
 

 



 

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:  

 

 Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у 

обучающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, 

науке, людям интеллектуального труда, стремления к самообразованию.  

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание 

осознания учащимися  нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 

истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём 

городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны, 

работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

экскурсионная работа, встречи с ветеранами, «Вахта Памяти», классные 

часы, библиотечные уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на 

развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, 

формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это 

деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, 

формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит 

культура поведения, культура труда и общения, профилактика 



правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность  реализуется в процессе развития  

творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре 

поведения. 

Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа 

жизни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством 

формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на 

Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для 

трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых 

граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим 

ученическим коллективом, формирование в школе демократических 

отношений между педагогами и учащимися, защита прав школьников, 

активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего 

коллектива. 

Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение  знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать 

само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать 

им, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной 

службы. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 

формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей 

для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития духовно богатой личности.  

 Диагностика  уровня  воспитанности: высокий уровень-56%, средний- 35%, 

низкий- 8% ; анкетирование удовлетворенностью школьной жизни: высокий 

уровень-57%, средний-42%, низкий- 4,5%. 

 

IVОценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 



В 2019 году в школе обучалось 440  учащихся, 20 комплект-классов. 

Качество -  57,3  %, успеваемость  100  %   

Начальное звено 

1-4 классы 

Среднее звено 

5-9 классы 

Старшее звено 

10-11 классы 

192 215 33 

 

 отличники / хорошисты, чел. Качество  

обученности,% 

Классы/г

од  
 2019 2019 

2-4  20/63 58,8 

5-9  21/79 46,5 

10-11  8/14 66,6 

2-11 49/156 57,3  

 

Средний  балл  ЕГЭ в 2019 году 

Биология Русский 

язык 

Математика 

(профильная) 

История Обществознание Физика Английский язык 

28,3 56 43,6 69 48,2 39 62 

Результаты сдачи ОГЭ в 2019 году 

Предмет  Всего сдавало 

экзамен, чел. 

Оценки, чел. Успеваемо

сть, % 

Качество, 

% 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 41 6 7 28  100 31,7 

Математика  41 1 17 20 3 93 51,6 

История  2  1 1  100 50 

Обществознание  34 2 17 15  100 55,8 

Биология  10  4 6  100 40 

Химия  5  4 1  100 68 

География  14  6 8  100 42,8 

Информатика  10 1 3 6  100 44,2 

Физика 7  6 1  100 85,7 

 



Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады и конкурсы) 

 

Наименование Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

2019 

70 10 14 

 

VОценка кадрового обеспечения 

Количество педагогов 26человек 

Высшее образование 76% 

Высшее педагогическое образование 57% 

Среднее профессиональное педагогическое образование 19% 

 

Высшая категория 12% 

 

Первая категория 50% 

 

Звание «Почетный работник  образования РФ» 

Звание «Отличник просвещения» 

3 человека 

1 человек 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Пополнение библиотечного фонда 

№ 

П/п 

Наименование  Класс Количество 

1 Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов 

А.Т. 

9 22 

2 Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов 

А.Т. 

10 5 

3 Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов 

А.Т. 

11 10 

4 Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов 

А.Т. 

8 30 

5 Русский язык. Якубовская Э.В. Для детей с ОВЗ в 2 

ч. 

2 1 

6 Физическая культура. Лях В.И.  8-9 50 

7 История России под ред. Торкунова А.В. в 2 ч. 8 10 

8 Английский язык. Афанасьева О.В. в 2 ч. 6 44 

9 История Отечества. Бгажнокова И.М. Для детей с 

ОВЗ 

7 1 

10 История Отечества. Бгажнокова И.М. Для детей с 

ОВЗ 

8 1 

11 История Отечества. Бгажнокова И.М. Для детей с 

ОВЗ 

9 1 

12 География. Алексеев А.И. 9 40 



13 Изобразительное искусство. Под ред. Неменского 

Б.М. 

5 25 

14 Изобразительное искусство. Под ред. Неменского 

Б.М. 

6 44 

15 Изобразительное искусство. Под ред. Неменского 

Б.М. 

7 40 

16 Изобразительное искусство. Под ред. Неменского 

Б.М. 

8 47 

17 Азбука . Горецкий В.Г. в 2 ч. 1 15 

18 Литературное чтение. Климанов Л.Ф. ч.1 1 15 

19 Музыка. Критская Е.Д.  1 30 

20 Математика. Моро М.И. в 2 ч. 1 15 

21 Окружающий мир. Плешаков А.А. в 2 ч. 1 15 

22 Русский родной язык. АлександроваО.М. 6 20 

23 Русский язык. Канакина В.П. 1 15 

24 Технология. Лутцева Е.А. 1 15 

25 Всеобщая история. История Нового времени.  

Юдовская А.Я. 

9 40 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материальные условия организации образовательного процесса 

Кабинеты:     Русский язык-2, математика-3, физика-1, химия-1, ИЗО-1, начальные классы-

5, информатика-1, английский  язык-1, география-1, технология-2, история-1, музыка-1, 

ОБЖ-1. 

 6. Перечень мастерских: 

Мастерская для уроков технологии для девочек, мастерская для мальчиков. 

7.    Библиотека: площадь  - 34 кв.м,  книжный фонд - 10599, в том числе учебники -  6115 

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, ноутбук 

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 Ноутбук, принтер 

11 Учительская Компьютер, принтер 

12 Кабинет ИЗО №20 Ноутбук, проектор, экран 

13 Кабинет бухгалтера и секретаря Компьютер- 2шт,колонки, принтер-2 шт. 

14 Кабинет директора Ноутбук, принтер 

15 Кабинет музыки №16, музыкальный зал 
Компьютер,колонки, музыкальный центр, 

микрофоны 

16 Кабинет технологии №15 Ноутбук, телевизор 

17 Кабинет географии №10 Проектор,ноутбук, экран 

18 Кабинет иностранного языка №5 
Музыкальный центр,  компьютер, экран, 

проектор 

19 Кабинет математики №7  Компьютер, экран, проектор 

20 Кабинет математики №13  Компьютер, экран, проектор 

21 Кабинет ОБЖ№8 Электронный стрелковый тир, телевизор 

22 Кабинет математики №17 Ноутбук,телевизор 

23 Библиотека Ноутбук, принтер 

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 2019 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 440 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

192 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

215 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

33 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

205/57,3

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

31,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

51,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

56 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

43,6 

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 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

3/7% 

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 

2/13% 

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 

1/6% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5/ 12% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 0/0% 



аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

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 3/0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 17/4% 

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 

34/7% 

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 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 

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 

26/76% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

26/ 57% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

4/15% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16/61% 

1.29.1 Высшая 3/12% 

1.29.2 Первая 13/50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/8% 

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 

28/100% 



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 

28/100% 

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 

6115/14 

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 

нет 

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 да 

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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