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Самообследование МОАУ «ООШ № 20» г. Новотроицка проводилось в 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (в редакции от 14.12.2017 № 

1218), приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

         В настоящее время в МОАУ «Основная общеобразовательная школа 

№20 станции Губерля муниципального образования город Новотроицка 

Оренбургской области» обучается 95 учащихся в девяти классах из 5 посёлков: ст. 

Губерля, с. Узембаево, с. Новоникольское, разъезд 213 «А», п. Белошапка. 

Доставка в школу осуществляется школьным автобусом. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Полное наименование  

общеобразовательной  организации в 

соответствии с Уставом  

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №20 ст.Губерля 

МО г.Новотроицк Оренбургской области»  

Директор общеобразовательной 

организации  

Байбулатова Руфина Рашидовна 

Юридический адрес  462370, г.Новотроицк, ст.Губерля, 

ул.Школьная, 27 

Телефон, факс  64-81-51 

Адрес электронной почты  guberlya20@inbox.ru  

Адрес сайта  http://guberlya20.ucoz.ru/ 

Учредитель  Управление образования администрации МО 

город Новотроицк  

Лицензия на образовательную 

деятельность  

Серия 56Л01 № 0003918, регистрационный № 

2006  от 21октября 2015 года.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№ 1574 от 04 декабря 2015 г 

Устав ОО  утвержденный Постановлением 

администрации муниципального образования 

города Новотроицка от 20.12.2013г. № 2765-п   

Программа развития  Утверждена 09.01.2016  
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Локальные акты, регламентирующие 

деятельность МОАУ «ООШ №20»  

  

1. Положение о порядке приёма граждан в  

МОАУ «ООШ №20» города Новотроицка  

2. Положение о порядке,  

регламентирующем режим учебных занятий 

обучающихся   

3. Положение о периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

МОАУ «ООШ №20»  

4. Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления о восстановления 

обучающихся  

5.    Положение о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МОАУ «ООШ №20»;   

6. Положение о правах обучающихся и 

мерах их социальной поддержки и 

стимулирования  

7. Положение  об  использовании 

учебников в образовательном процессе. 

8. Положение  об  использовании 

учебников в образовательном процессе. 

9. Положение о соотношении учебной и 

другой педагогической работы в пределах 

учебного года или рабочей недели  

10 Положение  о  ведении  школьной 

документации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://orengim6.ru/images/documents/2017/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E%20(1).doc
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2. УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам.   

  

Сведения об административных работниках  

Должность  Ф.И.О. (полностью)  Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед.стаж  

Стаж 

административной 

работы  

Директор  Байбулатова 

Руфина рашидовна  

ВП, начальные классы, 21  5  

Заместитель  

директора по 

УВР  

Калиева Айна 

Кинисовна 

  

ВП, биология,28  6  

Заместитель  

директора по 

ИКТ  

Габдуллина 

Зинфира Закировна 

ВП, начальные классы, 4  0 

  

Администрация школы совершенствует  нормативно - правовую базу по 

функционированию и развитию ОО. Нормативно-правовая база ОО представлена –  

Устав, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования 

города Новотроицка от 20.12.2013г. № 2765-п  (изменения к Уставу утверждены 

Постановлениями администрации муниципального образования города Новотроицка от 

21.01.2015г. от № 81-п)  

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном за основным государственном 

регистрационным номером 1025600824006, дата внесения записи 13 мая 2013 года. 

Выдано межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области, серия 56 № 

003404884. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения: ОГРН – 

1025600824006, ИНН/КПП –5607005305/560701001, поставлена на учет 25 июля 19942 г. 

серия 56 № 003436092. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана бессрочно 

Министерством образования Оренбургской области Серия 56Л01 № 0003918, 

регистрационный № 2006  от 21октября 2015 года.  

МОАУ «ООШ № 20» имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

по подвидам дополнительного образования детей и взрослых.   

Свидетельство о государственной аккредитации выдано министерством образования 

Оренбургской области 56А01 № 0003251, регистрационный № 1574 от 04 декабря 2015 г. 

(действительно по 04 декабря 2027 г.).  
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Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Новотроицк. 

Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Новотроицк 

(полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет администрация 

муниципального образования город Новотроицк в лице комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования город 

Новотроицк – в пределах, определенных положением о комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования город 

Новотроицк). Местонахождение Учредителя: 462419,  город Новотроицк, улица 

Советская, д.80. 

МОАУ «ООШ №20» является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом 

на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в 

органах Федерального казначейства, в других кредитных организациях. 

Структура системы управления, в целом, обеспечивает организованность совместной 

деятельности педагогов, обучающихся и их родителей, обслуживающего персонала.  

Структура аппарата управления представлена подсистемами: управляющей и 

управляемой. Структура основных звеньев подсистем определяется распределением 

основных прав и полномочий, разделением общего процесса управления на функции, 

подфункции и стадии управления. Управленческая функция руководителя выступает как 

главный объект государственно-общественной экспертизы. В должностных обязанностях 

указано, что директор школы определяет стратегию, цели и задачи развития , принимает 

решение о программном планировании ее работы. Осуществляет разработку, 

утверждение и внедрение программы развития учреждения, образовательных программ, 

учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, Устава и 

правил внутреннего распорядка школы и других локальных нормативов (актов) и 

учебно- методических документов. Школьная педагогическая система связана с внешней 

средой (УО,ИМДЦ, ОО города), в то же время в ее структуру включаются и звенья 

внутренней среды (Совет школы, библиотека, общешкольный родительский комитет). 

Управленческая деятельность директора и заместителей тесно взаимосвязана. Делегируя 

полномочия заместителям, имеющим прямой выход на субъект - субъектные отношения, 

тем самым расширяется субъектное управление, т.е. руководители ОО, коллегиальные 

органы управления (ШМО, совет профилактики, классные родительские комитеты, 

учитель). Характерная для школы линейно-функциональная структура управления 

обеспечивает полномочиями руководителя и заместителей директора решать различные 

вопросы, а также делегировать часть полномочий педагогам, входящим в состав 

структурных подразделений управляющей системы. Распределены обязанности между 

членами администрации, учителями, техническим персоналом. Каждый из членов 

администрации работает по своему плану, согласно циклограмме и в обязательном 

порядке информирует директора о ходе выполнения своих функциональный 

обязанностей на административных планерках. В аспекте организационной структуры 

управления школы обучение, развитие и воспитание обучающихся рассматривается как 

процесс управления целостной педагогической системы. Центральное место занимает 

учитель как предметник и учитель в позиции воспитателя, т.е. как классный 

руководитель. В связи с чем, весь учебно-воспитательный процесс, деятельность 

каждого учителя находится под контролем администрации. Компетентность принятия 

управленческих решений зависит от многих факторов, одним из которых является 

грамотный проблемно-ориентированный анализ. Аналитическая функция 
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осуществляется каждым членом администрации в аспекте своей компетентности. Но 

обязательными действиями являются: определение предмета, цели, состава и содержания 

предмета анализа и его структурно - функциональное описание. Через самообразование и 

на семинарских занятиях члены администрации совершенствуют свою аналитическую 

деятельность, осваивают методику проблемно-ориентированного анализа. К 

аналитической работе привлекаются  руководители школьных методических 

объединений, опытные учителя  в рамках своих функциональных обязанностей и в связи 

с делегированием (распределением) полномочий между субъектами управления в школе. 

Они являются экспертами при проведении классно - обобщающего, фронтального 

контроля членами групп, при подготовке педсоветов, семинаров. Для этого проводится 

обучение и отрабатываются на практике умение проводить анализ и самоанализ уроков и 

внеклассных мероприятий. Этому умению по овладению анализом и самоанализом своей 

деятельности обучаются и молодые учителя, по итогам  учебного года пишется анализ. 

Представляемый анализ итогов учебного года членам педколлектива на педсоветах, 

совещаниях при директоре, ШМО (различные его блоки и разделы) являются мощным 

фактором воспитания аналитической культуры педагога. Таким образом, администрация 

постоянно совершенствует уровень аналитической культуры управления и обучает 

членов педколлектива, привлекая их к коллективно - коллегиальному управлению. На 

основании этого можно заключить, что уровень управления ОО оптимальный, уровень 

аналитической культуры администрации конструктивный. Основная задача кадровой 

политики школы - формирование коллектива единомышленников, создание 

благоприятного психологического климата в коллективе.  

Анализ структуры коллектива позволяет заключить следующее:   

-тенденцию к сплоченности педколлектива, начиная с 2013 года, которая выражается в 

совпадении оценок учителями по вопросу педагогического, учебно-воспитательного 

воздействия и совместной деятельности педагогов в образовательном процессе;  

 -организованность коллектива, выражающаяся в единстве действий педагогов по 

реализации общешкольной проблемы;   

-сработанность  коллектива,  характеризующаяся  продуктивностью  совместной 

организационно   

-педагогической и организационно - методической деятельностью и оптимальными 

результатами работы;   

- направленность коллектива, отражающаяся в единстве целей, задач, наиболее важных, 

узловых педагогических проблем обучения и воспитания и их реализации.   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Анализ  основной  образовательной программы  

Образовательная  деятельность  осуществляется  по  следующим 

образовательным программам:  

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);  

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО, 5-8, 

ФКГОС ООО, 9)  

 

Показатели для анализа  Краткая характеристика 

показателей  

1.    Наличие структурных элементов:  

ФКГОС ООО, 2004 ( 9 кл.)  

пояснительная записка  Да  

учебный план  Да  

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому)  

Нет  

программа воспитательной работы   Да  

рабочие программы по учебным предметам  Да  

рабочие программы элективных курсов  Да  

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством  

образования и науки РФ на текущий год  

Да  

описание обеспеченности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое,  

информационно-технологическое)  

Да  

ФГОС( 1-4, 5-9)  

целевой раздел  Да  

содержательный раздел  Да  

организационный раздел  Да  

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО:  

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и 

ФГОС,  типом и спецификой ОО  

Да  

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней, программ элективных  курсов и внеурочной 

деятельности,  их соответствие типу, целям, особенностям 

ОО  

Да  

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания  

Да  

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО  

Да  
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соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям ОО и контингенту 

обучающихся  

Да  

соответствие рабочих программ  элективных курсов и 

внеурочной деятельности целям, особенностям ОО и 

контингенту обучающихся, а также их запросам и интересам  

Да  

 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам  запросам 

и потребностям различных категорий обучающихся, а также  

целям ОО  

 Да  

соответствие программ воспитания и социализации 

обучающихся целям, особенностям ОО и контингенту  

обучающихся, а также их запросам и интересам  

 Да  

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом,  целями и особенностями ОО  

 Да  

3.Учебный план   

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП    

 Да  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора  

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП  

 Да  

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения  

 Да  

соответствие перечня и названия предметов инвариантной 

части  учебного плана ОУ БУП -2004 и ФГОС  

 Да  

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем)  

 Да  

 соответствие  распределения  часов  вариативной  части  

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных  

курсов, обеспечивающих дополнительный уровень обучения 

в соответствии с  целями и особенностями ОУ)  

 Да  

соответствие  максимального  объема  учебной 

 нагрузки требованиям СанПиН  

 Да  

4.    Структура и содержание рабочих программ   

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное 

изучение)   

 Да  

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

внеурочной деятельности)  

 Да  
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основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности)  

 Да  

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме  

 Да  

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС)  

 Да  

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения 

программы)  

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности)  

Да  

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании  

Да  

Вывод:   

МОАУ «ООШ № 20»  осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями образовательных программ начального, основного общего образования. 

Реализуемая образовательная программа соответствует статусу общеобразовательной 

организации,  требованиям к уровню подготовки обучающихся и выпускников по  

образовательным программам федерального государственного образовательного 

стандарта. В школе в полном объеме  реализуются следующие образовательные 

программы: начального, основного общего образования.  

 Все обучающиеся обучаются по базовым  программам.  Учебный план школы 

отвечает целям и задачам образовательной программы. Структура рабочих программ 

соответствует предъявляемым к ним требованиям.  

   Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность.  

Повышению познавательной активности способствуют занятия кружков.  

В школе реализуются образовательные программы:  

-образовательная программа начального общего образования, соответствующая ФГОС 

НОО для 1-4 классов;  

-образовательная программа основного общего образования (5-8), соответствующая 

ФГОС ООО для 5-8 классов;  

 -образовательная программа основного общего образования (9), соответствующая ФК 

ГОС ООО;  
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2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам:  

-все учебники/учебные пособия, используемые в образовательной деятельности школы, 

входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных и   допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе. 

   

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

 Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

   

  31.12.2018  

Показатель  Количество  %  

Всего обучающихся  95  100%  

в том числе:      

- на уровне начального общего образования  50  56% 

- на уровне основного общего образования  45 44% 

в том числе:      

- получающих общее образование в очной форме  95  100%  

- получающих общее образование в очно-заочной 

форме  

 

0 

 

0 

- получающих общее образование в заочной форме  0 0 

- получающих общее образование в форме 

семейного образования  

              0             0 

в том числе дети-инвалиды (обучение на дому) 3  3,3% 

  

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

Учебный год  

  

2015-2016  2016-2017  2017-2018  

Кочество знаний (%)  
27  30  30  

Успеваемость  100  100  100  

  

Результаты регионального экзамена  

  

 

Предмет  Класс  Учебный  

год  

Кол-во 

по 

списку  

Кол-во 

обучающихся, 

писавших 

работу  

Успева 

емость  %  

 

Качество%  

русский 

язык 

 

4  2015-2016 0  0  0  0  

2016-2017 8  8  88 62 

2017-2018 10  10  90  60  



12  

  

       

математика 4 2015-2016 0 0 0 0 

2016-2017 8 8   

2017-2018 10  10  100  70  

Окружа 

ющий мир 

4 2015-2016 0 0 0 0 

2016-2017 8 8   

2017-2018 10 10 100 50 

Русский 

язык  

7  2015-2016  9  9  100  55  

2016-2017  9  9  100  56  

2017-2018  9 8  100  38  

8  2015-2016  11  11  100  36  

2016-2017  9 9 100  56  

2017-2018  9  9  100  56  

Математ 

ика  

7  2015-2016  9  9  100  33  

2016-2017  9  9  100  44  

2017-2018  9 8  100  37 

8  2015-2016  11  11  100  27  

2016-2017  9 9 100  33  

2017-2018  9  9  100  44 

  

Анализ регионального экзамена по русскому языку: в 2017-2018 учебном году в 

РЭ по русскому языку в 7 классе приняли участие 8 обучающихся (88,8%), успеваемость 

составила 100 %, качество 38 %, по сравнению с результатами 2016-2017 учебного года 

наблюдается понижение качеств знаний на 18 %;  в 8 классе приняли участие- 9 

обучающийся (100 %), успеваемость 100 %, качество знаний- 56 %, как и в 2016-2017 

учебном году.  

Анализ регионального экзамена по математике: в 2017-2018 учебном году в РЭ по 

математике в 7 классе приняли участие 8 обучающихся (88,8 %), успеваемость 100 %, 

качество знаний- 37%, что на 7 % ниже, чем в 2016-2017 году; в 8 классе приняли 

участие 9 обучающихся (100%), успеваемость 100 %, качество знаний - 44 %, что на 11 % 

выше, чем в 2016-2017 учебном году.  

    

Результаты ОГЭ  

  

Предмет  Год  Общее  

кол-во  

Успеваемос 

ть  

Кол-во 

учащихся,  

получивших   

«4»и «5»  

% «4 и 5»  Кол-во 

учащихся,  

получивших  

«2»  

Русский язык  2015-2016  11 100  2  18  0  

2016-2017  11  100  4  36  0  

2017-2018  8  100  6  75  0  
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Математика  2015-2016  11 100  2 18  0  

2016-2017  11  100  2  18  0  

2017-2018  8  100  3  37  0  

История  2015-2016  1  100  0 0  0  

2016-2017  2  100  0  0  0  

2017-2018  0 0 0 0 0  

Обществозна 

ние  

2015-2016  8  100  3  37 0  

2016-2017  11  100  2  18  0  

2017-2018  7  100  5  71  0  

Биология  2015-2016  5  100  1  20  0  

2016-2017  9  100  1  11  0  

2017-2018  8  100  4  50  0  

Химия  2015-2016  1  100  0  0  0  

2016-2017  0 0 0 0 0  

2017-2018  1  100  1  100  0  

География  2015-2016  3  100  0   0  0 

2016-2017  0 0 0 0 0 

2017-2018  0 0 0 0 0 

Литература  2015-2016  2   100 2  100  0  

  

Выводы по результатам ОГЭ-2018:   

1.Русский язык: наблюдается повышение качества на 50 %, Максимальный балл -39- 

получила 1 выпускница (в 2016-2017 году максимальных баллов выпускники не 

показали). Повысили результат (по сравнению с годовой отметкой)- 2 человек, понизили 

результат - нет.  

2. Математика: повышение качества в 2 раза, понижение  средней школьной отметки по 

предмету на 0,14, при этом - повышение  среднего балла на 15,5 . Максимальный балл -

32- не набрал ни один выпускник (в 2016-2017 году - не набрал ни один выпускник). 

Повысили результат (по сравнению с отметкой за год)- 1 выпускник, понизили результат 

- нет.  

3.Химия: - повышение качества на 100 %. Повысивших/понизивших результат (по 

сравнению с годовой отметкой) - нет.  

4.История: стабильное значение качества и средней школьной отметки. В 2018 г ни один 

выпускник не сдавал экзамен по истории.  

5.Обществознание: повышение качества на 53 %, повышение  средней школьной отметки 

по предмету на 0,1, при этом - повышение  среднего балла на 0,1 . Максимальный балл -

39- не набрал ни один выпускник (в 2016-2017-не набрал ни один выпускник). Повысили 

результат (по сравнению с отметкой за год)- нет, понизили результат- 1.  

6.Биология: повышение качества на 39  %, повышение  средней школьной отметки по 

предмету на 0,8, повышение  среднего балла на 4,8 . Максимальный балл -46- не набрал 

ни один выпускник (в 2016-2017-не набрал ни один выпускник). Повысили результат (по 

сравнению с отметкой за год)- 0 выпускников, понизили результат- 2.  

 

Необходимо обратить особое внимание на подготовку обучающихся к итоговой 

аттестации по математике (раздел «Геометрия»).  
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах  

  

Результаты Всероссийской олимпиады школьников  

 
Муниципальный этап  

  2018  

Победители  0  

Призеры  0  

 Региональный этап  

Победители  0  

Призеры  0  

 Заключительный этап  

Победители  0  

Призеры  0  

  

  

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня  

Название конкурса,  конференции и т. д.  Количество победителей  

Муниципальный уровень  

- «Первые шаги в науку» (в рамках 

конференции «Интеллектуалы XXI века»)  

– Краеведческий турнир 

- Музыкальный конкурс «Уральские 

соловушки» 

- фестиваль «Новотроицкая весна» 

 1 диплом  

  

4 место  

3 место 

 9 дипломов 

  

Региональный уровень  

   

  

Федеральный уровень  

- Международный проект для 

учителей Видеоуроки – олипиада 

по английскому языку 

- Онлайн-олимпиада по математике  

 Учи.ру  

-  Международный конкурс «Русский 

медвежонок»  

-  Международный конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

8 дипломов  

  

3 диплома  

4 диплома 

 

Грамота за участие 



15  

  

 

 

Вывод: для продолжения работы с высокомотивированными учениками учителям 

необходимо больше внимания уделять подготовке обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников , а администрации школы усилить контроль за качеством 

подготовки участников олимпиады. Также следует обеспечить участие педагогов, 

работающих с одаренными школьниками, в курсовой подготовке по проблемам 

подготовки наиболее способных, талантливых школьников к участию в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах. 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

  

Обучающиеся МОАУ «ООШ №20» востребованы как системой среднего 

профессионального образования, так и на рынке труда городов Новотроицка и Орска. В 

период с 2014 г. по 2018  г. коэффициент  обучения в СПУ составляет более 90 %.   

Выпускники  обучаются  в основном в городах Орск, Новотроицк. 

. Сведения о выпускниках  

  

  2015- 

2016  

2016- 

2017  

2017- 

2018  

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании  

11  11  8  

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение:   

   

- в другой ОО (в 10 кл.) 1 1  1  

- в учреждениях СПО  10  10  7  

Кол-во выпускников, не 

определившихся с выбором  

0  0  0  

  

  

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Режим работы ОО  

Начало занятий   

1 смена  09.00ч.  

2 смена  нет  

продолжительность урока  

сентябрь-декабрь 35 мин-1 классы , январь-май 

по 40 мин -1 класс,  

45 мин в 2-9 классах  
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продолжительность перемен 

(минимальная)  10 мин  

продолжительность перемен 

(максимальная)  20 мин  

Продолжительность учебной недели  

1-9 класс  5-ти дневная  

Количество учебных недель  

      1 класс       33 недели  

2-9 классы  34 недели  

Сменность занятий  

1 смена  1-9 классы  

2 смена  -  

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования  

Уровень  

Минимальное количество 

уроков  

Максимальное количество 

уроков  

Начальное общее образование  4    5  

Основное общее образование  5    7  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и составляет:  

  

Классы  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Максимальная нагрузка при 

5дневной учебной неделе, ч  

21  23  23  23   29 30  32  33  33  

  

  

Требования к объему домашних заданий. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классе – до 3,5 часов.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

Изучение учебных предметов ФГОС и ФК ГОС организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» и приказом Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253.,приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений 
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в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253. 

     

Организация горячего питания обучающихся  

  

Год  2015-2016  2016-2017  2017-2018 

Кол-во 

обучся  

% Кол-

во 

обучся 

% Кол-во 

обучся  

%  

Охват 

горячим 

питанием  

87  100  85  100  86  100  

  

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: ежедневная утренняя зарядка, уроки физической культуры, 

физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, динамическая пауза в 

начальных классах, внеклассные спортивные занятия и соревнования.  

Медицинское обслуживание осуществляется ГАУЗ "ДГБ" г. Новотроицка заключен 

договор на медицинское обслуживание. 

 

7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  

  

Сведения о педагогических работниках  (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность)  

  

Показатель  Количест 

во 

человек  

%  

Укомплектованность штата педагогических работников   12  100  

Всего педагогических работников (количество человек)  12  100  

Образовательный уровень 

педагогических работников  

с высшим педагогическим 

образованием  

7  86,4  

с высшим непедагогическим 

образованием  

3  5,4  

с незаконченным высшим 

образованием  

2  0  

со средним специальным образованием  1  13,5  

Имеют учёную степень  кандидата наук  0  0  

доктора наук  0  0  
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Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года  12  100  

Имеют 

 квалификационную 

категорию  

Всего  8  

Высшую  2  17  

Первую  6  50 

Соответствие занимаемой должности  2  17  

Не имеют (молодые специалисты)  2  17 

Состав педагогического 

коллектива по должностям  

Директор  1  

Заместитель директора по УВР  1  

Заместитель директора по ИКТ  1  

Старшая вожатая 1  

Учитель  8  

    

  Учителя, работающие  на 

первом уровне обучения  

 3  

Образовательный 

уровень  

с высшим 

образованием  

2  66,6%  

Имеют 

квалификационну 

ю категорию  

Всего  2   66,6%  

Высшую  1   33,3%  

Первую  1   33,3%  

Не имеют  1   33,3%  

Учителя, работающие   

на  втором   уровне  

обучения  

 9  

Образовательный 

уровень  

с  высшим  

образованием  

8   88,8%  

Имеют 

квалификационну 

ю категорию  

Всего  6   66,6%  

Высшую  1  11.1%  

Первую  5   55,5%  

Не имеют  3   33,3%  

Социальный педагог   0  

Педагог-психолог   0  

Педагог-организатор   0  

Количество работающих пенсионеров по возрасту  2   16,6%  

Количество молодых специалистов  3   25%  

Имеют звание «Заслуженный учитель»  0   0  
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Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование»)  0   0  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания  0   0%  

  

  

Вывод: в 2018 году 10  педагогов  прошли курсы повышения квалификации 

согласно графику по таким темам как внедрение ФГОС, инклюзивное 

образование, работа с одарёнными детьми. Также в течение года педагоги 

посещали различные семинары и конференции., участвовали в вебинарах. Но к 

сожалению педагоги школы не принимали участие  в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. Необходимо продолжать 

работу по совершенствованию педагогического корпуса.  

    

  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели   Показатели ОО  

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра   Да  

Наличие медиатеки  Да  

Книжный фонд  6541  

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  63%  

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации  7,6%  

Количество подписных изданий  0  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  17  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)  9  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  2  

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)  

100%  

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)  

100%  

Соответствие сайта требованиям  Да  

Наличие электронных журналов и дневников  Да  

   

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  

  

Параллель   Количество 

учебников  на 

одного 

обучающегося   

Необходимое 

количество 

учебников   

Выдано 

бесплатно   

% 

 бесплатн

о выданных 

учебников  

1 классы   9  126  117  100%  

2 классы   9  117  117  100%  

3 классы   9  81  81  100%  
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4 классы   10  140  140  100%  

5 классы   14  126  126  100%  

6 классы   15  135  135  100%  

7 классы   17  119 119  100%  

8 классы   19  152  152  100%  

9 классы   16  160 160  100%  

Итого   1156  1156  100%  

  

ВЫВОД: Учащиеся школы полностью обеспечиваются бесплатными учебниками из 

фонда школьной библиотеки и за счет обменного фонда между школами города, а также 

за счет электронных версий учебников. В 2019 году планируется дальнейшее 

пополнение фонда учебников и увеличение фонда подписных изданий предметно-

методического цикла.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОАУ «ООШ №20»  

Для осуществления образовательного процесса в школе создана материально-

техническая база.  

МОАУ «ООШ № 20» размещено в одноэтажном нетиповом здании, построенном в 1966 

году. Вид права владения – оперативное управление. Кадастровый номер здания: 

56:420602001:818. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Здание отапливается собственной котельной, водоснабжение осуществляется 

через водоканал ФКУ КП-11, канализация- выгребные ямы. Вентиляция в школе 

естественная канальная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги. 

Общая площадь  здания 873  кв.м. Существующие площади позволяют вести обучение в 

одну смены. Фактически школа работает в одну смену. Проектная наполняемость 200 

обучающихся. 

О наличии оборудования учебных кабинетов 

№ Учебн

ые 

кабине

ты 

Кол

иче

ств

о 

Оснащение кабинетов 
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1 

начальных 

классов 
3 

АРМ учителя (в 3 классах), ученика (в 2 классах по 4 

АРМ). Программное обеспечение для установки на 

компьютеры, входящие в состав АРМ учителя и 

ученика. Интерактивная доска (3 класса). Азбука 

подвижная, касса букв классная, комплект таблиц, 

модели, часовой циферблат, раздаточный материал, 

мультимедийные пособия. МФУ-2шт, документкамера-

2шт. 

2 

русского 

языка 
1 

АРМ учителя . Компьютер-1шт, проектор-1шт, 

принтер-1шт.Таблицы демонстрационные, 

портреты писателей, мультимедийные пособия, 

словари. 

3 

математики 1 

АРМ (1 кабинет). Интерактивная доска-1, 

принтер-1, ноутбук-1. Набор геометрических тел, 

таблицы, мультимедийные пособия.  

4 

Физики/хим

ии 
1 

АРМ учителя. Компьютер-1шт. Лабораторное и 

демонстрационное для кабинета физики 

оборудование для кабинета химии. Наглядные 

пособия, мультимедийные пособия.  

5 
иностранног

о языка 
1 

Компьютер + ноутбук (1 кабинет), проектор-1, , 

принтер-1, таблицы, мультимедийные пособия 

6 Информатик

и 

(компьютер

ный класс) 

1 

АРМ учителя -1. Рабочее место ученика – 5, 

интерактивная доска, принтер – 1, проектор-1, 

мультимедийные пособия, (ламинатор) 

7 Кабинет 

истории 

(библиотека) 

1 
 ноутбук (1 кабинет), проектор-1, , принтер-1, 

таблицы, мультимедийные пособия 

 технологии 

(для 

девочек) 

 

в 

кабинете 

начальн

ых 

классов 

- машинка с электроприводом – 1, 

- утюг –1  

- оверлок – 1 

 

Кабинеты административного персонала -1  

        компьютер -2 сканер-принтер-1, выход в Интернет. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОАУ «ООШ №20» 

УЧЕБНОЙ МЕБЕЛЬЮ  

Все кабинеты учреждения снабжены шкафами для учебно-наглядных пособий, 

письменными, компьютерными столами, досками трехстворчатыми, ростовой 

регулируемой мебелью с 2-6 гр.роста.  
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 Спец. кабинеты: физика, химия, информатика обеспечены специализированной 

мебелью - столами для лабораторных работ по химии и по физике с демонстрационным 

столом, компьютерными столами.  В начальной школе имеются   столы с регулируемыми 

наклонными столешницами 2-4 гр., и конторки.  

   УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ.  

В школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью 52, 8 кв.м на 48 

посадочных мест. Пищеблок столовой оснащен новым оборудованием: посудомоечные 

раковины 7, столы, стеллажи, 3 холодильника, 1 электроплиты, электрожарочный шкаф, 

электромясорубка, протирочная, 1 электрокотел, кухонная и столовая посуда, что 

соответствует нормам СанПиН, ведется работа администрации по контролю за 

качеством приготовления пищи. Заключены договоры с различными организациями о 

порядке обеспечения питанием обучающихся и сотрудников. Охват горячим питанием 

обучающихся – 100%. Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий: 

льготное питание за счет муниципалитета (дотация в сумме 12 рублей на ученика). 

 

Оснащенность мастерских  

№ п/п  Наименование учебных 

мастерских  

Площадь 

кв.м  

Рабочие места 

обучающихся  

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и  

УНП в мастерских в %  

1.   нет  0  0  0  

  

  

Выводы:  

Информационно-техническая обеспеченность реализации образовательной 

программы школы требует обновления. В школе идет процесс переоснащения учебных 

кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. Планируется  новое здание школы. 

10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МОАУ «ООШ № 20» (утверждён приказом № 146 от 28.08.2014г.).  

Основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются:   

• Качество образовательных результатов  

• Качество реализации образовательной деятельности  

• Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 

информации об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных 

программ. Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе 

процедур входного, промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических 

мероприятий внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при реализации образовательного процесса на всех уровнях общего 

образования, Программы развития.  
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Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:   

• предметные результаты обучения;   

• метапредметные   результаты   обучения    

• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);  

• здоровье обучающихся (динамика);  

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов.  

Объектами мониторинга качества реализации образовательной деятельности являются:   

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся);  

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);  

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению   

в школе.  

Объектами мониторинга качества условий являются:   

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

методическую деятельность педагогов);  

• качество коррекционной работы;  

• качество методического сопровождения образовательного процесса;  

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое  

обеспечение);  

• качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;   

• качество реализации системы воспитательной работы;  

• санитарно - гигиенические и эстетические условия;   

• медицинское сопровождение и питание;   

• психологический климат в школе;   

• материально-техническое обеспечение;   

• использование социальной сферы поселков;  

• общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;  

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития).  

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:   

• анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных 

работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;   

• анализ творческих достижений обучающихся;   

• анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;   

• анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;   
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• результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.   

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на совещаниях, в портфолио обучающихся, отчетах. Итоги 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений.  

  

Выводы:  

В 2018 учебном году  педагогический коллектив  школы  работал над   повышением 

качества образования и развития личности обучающихся через создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей повышению учебной мотивации и духовно-

нравственному воспитанию, выполняя следующие цели и задачи:  

обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с  

требованиями новых руководящих документов;  

 сосредоточение основных усилий на создание  базы знаний у обучающихся выпускных 

классов для успешной сдачи итоговой государственной аттестации в форме ОГЭ; 

создание  условий для поддержки и сопровождения талантливых и мотивированных  

детей; продолжение  работы по обновлению постоянно действующего информационного 

банка  нормативно-правовой  документации,  организация    ее 

 изучения членами педагогического коллектива, своевременная корректировка  

нормативной инструктивно-распорядительной базы школы.  

формирование у обучающихся устойчивых  познавательных интересов, включая  

каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного участника путем:  

- повышения качества знаний;  

- усиления работы со слабоуспевающими;  

- развития самостоятельности обучающихся;  

- совершенствования методической работы;  

-привития навыков правильного, выразительного чтения;  

- развития речи   

-повышение аттестации педагогических работников.  

-сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение  школьников к 

здоровому образу жизни.  
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11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

  

  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 31.12.2018  

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 95 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

50 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

45 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

30% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,4/0% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,2/0% 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0/0% 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0/0% 

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 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0/0% 
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получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

45/53% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

18/21% 

1.19.1 Регионального уровня 10/12% 

1.19.2 Федерального уровня 6/7% 

1.19.3 Международного уровня 5/6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

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: 12 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

9/75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2/16% 
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педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

8/67% 

1.29.1 Высшая 2/16% 

1.29.2 Первая 6/50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/16% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3/25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2/16% 

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 

12/100% 

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 

12/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,34 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

38 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
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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 

95/100% 

 

Анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, показывает тенденции, связанные с увеличением и снижением 

заданных показателей. По сравнению с 2017 годом произошли изменения в численности 

обучающихся. По состоянию на 1 сентября  в 2017 г. в школе обучалось 86 учеников, на 

1 сентября  2018 год- 91 , а на 31.12 2018г – уже 95, увеличение контингента 

обучающихся на 9 обучающихся.   

Итоги ГИА ОГЭ 2017-2018. Анализ результатов основного государственного 

экзамена (9 класс) свидетельствует о том, что в школе сложилась система подготовки 

обучающихся к ГИА, показателями которой являются стабильные результаты экзаменов 

по математике и русскому языку, средний балл по математике 19,5 (что на 0,9 балла 

ниже показателя прошлого года), средний балл по русскому языку 32,21 (что на 4 балла 

выше показателя прошлого года).  

. По итогам 2017- 2018учебного года увеличилась численность детей 

принимавших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, но 

результативность на низком уровне.   

Педагогический коллектив школы является стабильно функционирующим, о чем 

свидетельствуют показатели по количеству аттестованных учителей. Количество 

аттестованных педагогов- 72,9% от общего количества. Имеют высшую (16 % ) и первую 

квалификационные категории (50%). Количество аттестованных учителей увеличилось.   

Материально-техническая  база.  Необходимо наличие спортзала, мастерских, 

оборудовать кабинет химии, физики.  

  

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Общие выводы по итогам самообследования.   

1.Деятельность МОАУ «ООШ №20» строится в соответствии с ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками Министерства образования Оренбургской области, 

управления образования администрации города Новотроицка, Программы развития.   

2.Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества.   

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка.   

4.Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.   
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5.Школа работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.   

6.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары.   

 7.Родители,  обучающиеся,  выпускники  имеют  позитивное  отношение  к  

результатам деятельности педагогического коллектива   

8.Повышается информационная открытость школы через публичный доклад, 

ежегодно размещаемый на сайте школы.   

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным 

к государственной аккредитации образовательным программам соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам (государственным 

образовательным стандартам до завершения их реализации в образовательном 

учреждении) и федеральными государственным требованиям.   

Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен 

обязательный федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей 

и перечня образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся не превышен. Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать 

потребности и запросы участников образовательной деятельности.  


