
Результаты самообследования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Устьянская средняя общеобразовательная школа. 
(представлены на «31»  декабря 2019г.) 

МКОУ Устьянская  СОШ –   общеобразовательное  учреждение,  ведёт 

непрерывный цикл образования с 1 по 11 класс,   расположена в сельском 

населенном пункте. Удаленность от районного центра - 22 км. Является 

единственным образовательным учреждением в селе. Имеет статус 

муниципального общеобразовательного учреждения. Тип – 

общеобразовательное учреждение, вид  – средняя общеобразовательная 

школа.  

Школа осуществляет образовательную деятельность в одном  здании, 

расположенном по адресу: 663755, с. Устьянск, ул.Мира 27а,  который 

является одновременно и юридическим и фактическим адресом. Здание 

типичное, 1980 года постройки. Помещение школы соответствуют нормам 

санитарно-эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам 

государственной противопожарной службы, о чем свидетельствуют 

соответствующие отметки в Акте готовности образовательного учреждения к 

2017/18 учебному году от 11.08.2018г. 

Проектная наполняемость школы - 273 чел., фактическая наполняемость - 

200 чел. Общая площадь здания – 3295,5 кв.м. Школа работает по 

шестидневной рабочей неделе. 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Устьянская 

средняя общеобразовательная школа осуществляет свою деятельность на 

основании Устава  (постановление № 673-п от 22.12.2017г.) 

1.2 Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

 а) Свидетельство о государственной аккредитации серия 24Л01 № 00027 

выдано Министерством образования  Красноярского края  06 апреля 2018 г.  

б) Лицензия серия 24Л01  № 0002739 от 19 февраля 2018г. выдана 

Министерством образования  Красноярского края бессрочно. 

1.3. Учредитель, договор с учредителем 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование – Абанский район. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения осуществляет администрация Абанского района 

Красноярского края. 

 1.4. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ  

МКОУ  Устьянская СОШ в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Приказом МОиН РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 



организацией», нормативно-правовыми актами РФ, договором с 

Учредителем, Уставом МКОУ Устьянская СОШ, локальными актами: 

·  решения Педагогического совета школы 

· правила внутреннего трудового распорядка 

· инструкции по правилам техники безопасности 

· должностные инструкции 

· положения, регламентирующие  различные аспекты деятельности ОУ 

· приказы и распоряжения директора школы 

· расписания и графики 

2. Материально-техническая база: 

Для реализации образовательных программ создана и  развивается 

материально-техническая база: 20 учебных кабинетов, спортивный 

зал,  библиотека, оснащенная компьютером, с читальным залом на 8 мест, 

столовая на 80 посадочных мест, кабинет информатики с современной 

техникой (выход в Интернет, электронная почта, свой школьный сайт), 

мастерская для уроков технологии; оборудованный кабинет СБО, спортивная 

площадка и  детская игровая площадка. Кабинеты физики, химии, биологии 

соответствуют требованиям по материальной оснащенности, 

укомплектованы необходимым оборудованием для проведения практических 

и лабораторных работ. В начальных классах и в биологии есть электронные и 

световые микроскопы. В учебном процессе используются: 27 компьютеров и 

ноутбуков, 3 сканера, 7 принтеров, 16 мультимедийных проекторов; имеются  

4 интерактивные доски, мультимедийные пособия,  имеются 2 телевизора, 1 

музыкальный центр, 1 DVD-проигрыватель.  

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Органы  управления (персональные, коллегиальные), которыми  

представлена управленческая система образовательного учреждения: 

- Управляющий совет школы – общественный орган самоуправления: решает 

организационные вопросы обеспечения образовательного процесса. 

- Педсовет – коллективный общественный профессиональный 

орган:  реализует государственную политику по вопросам образования. 

- Собрание трудового коллектива -  коллективный общественный орган: 

решает вопросы организации трудовой деятельности коллектива.       

- Директор – руководит образовательным учреждением и выполняет функции 

его единоличного исполнительного органа.                 

- Заместители директора (по УВР, ВР, АХЧ ): - осуществляют управление 

учебно-воспитательным процесса, обеспечивают его безопасность. 

- Методические объединения  и творческие проблемные группы - решают 

вопросы научно-методического обеспечения  образовательного процесса в 

школе; 

- Школьное ученическое самоуправление (Совет старшеклассников) решают 

вопросы коллегиального управления, на основе проявления творческой 

инициативы. 



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Управление Учреждением строится на принципах единоналичия и 

самоуправления. 

3.2.Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: 

- совещание при директоре; 

- совещание при завуче по УВР; 

- оперативное совещание педагогического коллектива; 

3.3. Применение вычислительной техники в управлении подразделениями: 

а) наличие рабочего места (компьютер, принтер, сканер, ксерокс) у 

директора, заместителей директора; 

б) школьная локальная сеть с выходом в интернет. 

 

4. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации 

на начало текущего учебного года: 
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образование 

Основное 
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(полное) 

общее 
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н-
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конти
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конти
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Кол-
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гента 

Кол-

во 
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Числе

н-

ность 

конти

н-

гента 

Общеобразователь

ные 

5 92 5 85 2 15 12 192 

Специальные 

(коррекционные) 

- - 1 8   1 8 

 

4.2.  Наличие и комплектование классов  по типам. 

В 2019 учебном году в школе сформировано 13 классов: 

- на первой ступени обучения: общеобразовательные классы (1а, 1б, 2, 3, 4) –  

в 5 -ти классах – комплектах обучается 92 обучающихся; 

- на второй ступени обучения: общеобразовательные классы (5, 6, 7, 8, 9) – в 

5-ти классах-комплектах обучается – 85 обучающихся; 

- на третьей ступени обучения: общеобразовательные  (10, 11) в 2-х классах-

комплектах обучается – 15 обучающихся;  

-в коррекционном классе- 8 чел. 

В 2019  году общая численность учащихся в школе:  200 человек. 

Количество обучающихся стабильно в течение нескольких лет. Средняя 

наполняемость в классах –  составляет 15 человек. Для обучения в школе 

осуществляется подвоз учащихся  (45 % от всех учащихся) школьным 

автобусом из 5  деревень: Денисовка, Успенка, Красный Яр, Огурцы, 



Новокиевлянка, расположенных в радиусе 9-18 км. от с.Устьянск, где 

находится средняя школа. 

 В школе имеется специальный коррекционный класс, где обучаются  

обучающиеся с ограниченными возможностями. На 31 декабря 2019г. – дети 

с ОВЗ  в начальной школе (с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью легкой степени) – интегрированы в общеобразовательные 

классы, так как их количество  составляет – 6 % от всех обучающихся 

начальных классов и занимаются по своим образовательным программам.  

В школе имеются воспитанники группы кратковременного пребывания  - 12 

дошкольников 5-7 лет из с.Устьянск, д. Денисовка, д.Успенка и д.Огурцы, 

д.Красный Яр,  занимаются по дополнительной общеобразовательной 

программе «Предшкольное образование детей 5- 7 лет».  

4.3.Социальный состав обучающихся: 

168 обучающихся  проживают и воспитываются в семьях с низким 

экономическим статусом, (где один или оба родителя не работают),   36 

учащихся находятся в трудной жизненной ситуации (дети, которые 

обучаются по адаптированным программам, являются детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитанием и содержанием в 

семье занимается только  один родитель, родители не работают, находятся на 

учете в органах системы профилактики) 2 семьи находятся в социально-

опасном положении (в ней проживают и воспитываются 3 обучающихся)  

5. Освоение обучающимися  образовательных стандартов. 

 В школе разработаны образовательные программы: начального общего 

образования (составлена на основе ФГОС второго поколения); программа 

основного общего образования (составлена на основе ФГОС второго 

поколения) и основного среднего общего образований, составленная на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 

1089 от 05.03.2004г., адаптированная программа начального и основного 

общего образования для учащихся с ограниченными возможностями. 

 

     В  2019  году приоритетным направлением осталась работа над проектом 

«Формирование читательской грамотности у обучающихся». В течение этого 

года  с учителями проведены семинары по освоению приёмов по развитию 

ЧГ у обучающихся. Учителя не только знакомились с приемами, но и в 

дальнейшем сами учились работе с текстом, отчитывались о применяемых 

приёмах, которые наиболее способствуют развитию читательской 

компетенции обучающихся при работе с текстом. В феврале проведён 

месячник открытых уроков и мероприятий по теме проекта. Уроки, семинары 

показали, что учителя школы не менее 90% коллектива владеют способами 

обучения ЧГ и применяют их в своей деятельности и в работе с текстом 

обучающихся.  На базе школы проведена районная площадка, где учителя 

делились своими наработками, посещали уроки и мероприятия по теме 

развития читательской компетенции. 1-4класс «Путешествие в страну книг», 

5-8 класс -литературная гостиная «Мы помним». В течение года проходили 



конкурсы  в 1 -4 классе « Живое слово», в 5-8 классе « Читаем всегда, читаем 

везде», «Строки, опалённые войной», 1-5класс -«Здравствуй, лето». Тесная 

связь с библиотеками позволила выявить самую «Читающую семью», 

«Самого читающего ученика», «Самый читающий класс». Учителями 1-4 

классов организована обратная связь с родителями через странички « Как мы 

читаем». Вначале года проведён семинар с библиотекарями наших 

поселений, который позволил выработать общие цели, значимость работы по 

проекту в рамках развития читательской грамотности у обучающихся с 

привлечением родителей. В конце года подведены итоги по этим 

номинациям и на линейке награждены обучающиеся, которые в библиотеке 

прочитали больше всех книг. Награждены самые читающие семьи, класс. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях к 

различным праздникам, которые проводят сельские библиотеки, клубы. В 

школе проводится мониторинг по ЧГ среди обучающихся 1-4классов (конец 

года), 5-8 классов -1 и 2 полугодие.  

       На основании проведённого анализа учителям и администрации школы 

предстоит решить следующие задачи: внедрить в практику работы каждого 

учителя-предметника мониторинг достижений предметных и 

метапредметных результатов, продолжить работу по формированию 

читательской грамотности как учителей-предметников, так и обучающихся, 

совершенствовать методы, приемы, формы работы учителя по 

формированию и оценке образовательных результатов обучающихся.  

 

5.2. Показатели мониторинга качества образования в школе. 

Ежегодно в школе проводится мониторинг качества образования, что 

позволяет отследить и повысить уровень обученности обучающихся, 

отследить прохождение программного материала по всем предметам.  

В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Основным показателем  качества образования  на уровне школы является 

положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и 

общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются  данные в соответствии с показателями-

индикаторами, включающие: 

- отчеты классных руководителей, учителей - предметников, руководителей 

МО и творческих групп; 

- результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

- результаты  государственных экзаменов, оперативных, итоговых  

контрольных работ и срезов;  

- педагогические наблюдения. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

-качество освоения программ по учебным предметам; 

-обеспечение доступности качественного образования; 



-состояние здоровья обучающихся; 

-отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

-создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования; 

-обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

-участие в районных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 

 

5.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 
 2016/2017 уч. г. 2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч.г. 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

77 77 83 

в т.ч.    

1 класс 17 22 22 

2 класс 24 16 24 

3 класс 17 23 17 

4 класс 19 16 20 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на 

положительные отметки, всего 

77 75 70 

в т.ч.    

1 класс 17 22 17 

2 класс 24 14 21 

3 класс 17 23 16 

4 класс 19 16 16 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки 

«хорошо» и «отлично», всего 

24 22 20 

в т.ч.    

1 класс - - - 

2 класс 10 5 8 

3 класс 6 11 6 

4 класс 8 6 6 

Обученность, % 100 97,4 79% 

в т.ч.    

1 класс 100 100 100 

2 класс 100 88 88 

3 класс 100 100 94 

4 класс 100 100 100 

Качество образования, % 40 40 33 

в т.ч.    

1 класс - - - 

2 класс 42 31 33 

3 класс 35 48 35 

4 класс 42 38 30 

 

 



5.4. Сведения о результатах освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 
 

 2016/2017 уч. г. 2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч.г. 

Число учащихся на конец учебного 

года, всего 

59 67 69 

в т.ч.    

5 класс 12 19 16 

6 класс 13 12 19 

7 класс 6 14 12 

8 класс 16 7 14 

9 класс 12 15 7 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

59 67 61 

в т.ч.    

5 класс 12 19 13 

6 класс 13 12 16 

7 класс 6 14 11 

8 класс 16 7 14 

9 класс 12 15 7 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», 

всего 

18 19 17 

в т.ч.    

5 класс 4 8 4 

6 класс 4 4 7 

7 класс 0 3 3 

8 класс 5 0 3 

9 класс 5 4 0 

Обученность, % 100 100 85 

в т.ч.    

5 класс 100 100 81 

6 класс 100 100 84 

7 класс 100 100 92 

8 класс 100 100 100 

9 класс 100 100 100 

Качество образования, % 31 28  

в т.ч.    

5 класс 33 42 25 

6 класс 31 33 37 

7 класс 0 21 25 

8 класс 31 0 21 

9 класс 42 27 0 

 

 

5.5. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу основного 

общего образования: 



 2016/2017 

уч. г. 

2017/2018 

уч. г. 

2018/25019 

уч.г. 

Число учащихся на конец учебного года 12 15 7 

Число учащихся, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации   

12 15 7 

Число учащихся, успешно прошедших 

государственной (итоговую) аттестацию 

12 15 7 

Доля выпускников, сдавших на 4 и 5 по математике, 

% 

36 20 43 

Доля выпускников, сдавших на 4 и 5  по русскому 

языку, % 

14 27 0 

Доля выпускников, набравших балл ниже мини-

мального по математике (с учетом пересдачи), % 

0 0 0 

Доля выпускников, набравших балл ниже 

минимального по русскому языку (с учетом 

пересдачи), % 

0 0 0 

 

5.6. Сведения о результатах освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования: 
 2016/2017 уч. г. 2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч.г. 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

19 20 19 

в т.ч.    

10 класс 12 10 13 

11 класс 7 10 6 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на положительные 

отметки, всего 

19 19 16 

в т.ч.    

10 класс 12 9 10 

11 класс 7 10 6 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на отметки «хорошо» 

и «отлично», всего 

5 5 7 

в т.ч.    

10 класс 2 3 4 

11 класс 3 2 3 

Обученность, % 100 95 84 

в т.ч.    

10 класс 100 90 77 

11 класс 100 100 100 

Качество образования, % 26 25 37 

в т.ч.    

10 класс 17 30 31 

11 класс 43 20 50 

 



5.7. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу среднего 

(полного) общего образования: 
 2016/2017 

уч. г. 

2017/2018 

уч. г. 

2018/2019 

уч.г. 

Число учащихся на конец учебного года 7 10 6 

Число учащихся, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации   

7 10 6 

Число учащихся, успешно прошедших 

государственной (итоговую) аттестацию 

7 10 5 

Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по математике, % 

86 70 83 

Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по русскому языку, % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл ниже мини-

мального по математике (с учетом пересдачи), % 

0 0 17 

Доля выпускников, набравших балл ниже 

минимального по русскому языку (с учетом 

пересдачи), % 

0 0 0 

Результаты всероссийских проверочных работ в 4 классе в 2019  учебном 

году:  

математика - успеваемость 82%, качество 18%; 

русский язык - успеваемость 68%, качество 11%; 

окружающий мир – успеваемость 80%, качество-20%. 

 В конце учебного года была проведена   краевая диагностическая  работа по  

читательской грамотности. 51% обучающиеся 4 класса показали базовый 

уровень, 10% повышенный уровень. 

По итогам участия в групповом проекте базового уровня достигли - 68% 

обучающихся, 18% - повышенный. Результаты показали, что необходимо 

данную работу совершенствовать. 

 

        В 2019 году получили основное общее –7 обучающихся,  из них 6  

продолжат обучение в 10 классе;  среднее общее образование  получили - 6 

выпускников, все 6  выпускников поступили в средне-специальные  учебные 

заведения. В течение 2018-2019  учебного года по итогам первого и второго 

полугодия были проведены административные контрольные работы, 

проведён сопоставительный анализ соответствия результатов 

административных срезов и качества знаний за 1 полугодие и по окончанию  

учебного года. 

Результаты контрольных срезов и результаты выпускников начальной, 

основной и средней ступеней  (КПР, ГИА и ЕГЭ)  показали, что 

обучающиеся школы получили знания и умения по предметам школьной 

программы, качество и успеваемость  ниже районного уровня, что требует 



анализа причин и постановку задач по улучшению качества образования 

обучающихся 

6. Педагогические кадры в образовательном учреждении.  

В МКОУ Устьянской СОШ занимается образовательной деятельностью 29 

педагогов. Укомплектованность штата педагогическими работниками – 

100%.  Высшее образование из них имеют 20 педагогов, среднее специальное 

– 9. 

По результатам аттестации педагогических работников присвоены 

квалификационные категории: высшая – 1, первая - 18, соответствие 

занимаемой должности – 10. Соответствие  профессионально педагогической  

квалификации  -100%, что позволяет реализовывать общеобразовательные 

программы в полном объёме. Процент педагогов, имеющих ведомственные 

награды федерального и   краевого уровня – 17%.  

Педагоги повышают своё педагогическое мастерство через  различные 

формы: семинары, методическую учебу, методические совещания, открытые 

уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   

индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. В школе 

составлен перспективный план прохождения курсовой переподготовки и 

аттестации педагогических кадров. На уроках применяют различные 

технологии и методики.  Используется технология формирующего 

оценивания. Анализ качества кадрового обеспечения МКОУ Устьянской 

СОШ за последние годы позволяет выделить позитивные изменения и 

вскрыть некоторые проблемы, которые заключаются в следующем: 

- количественный состав педагогов в течение последних трёх лет стабилен: 

- педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 

 -93 % которых имеют педагогический стаж более 10 лет; прослеживается 

стремление учителей проходить аттестацию на получение 

квалификационных категорий, но незначительное: 

 

7. Обеспеченность образовательной деятельности учебной литературой и 

мультимедийными пособиями. 

 Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение 

учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно - библиографического обслуживания. В 

школе функционирует библиотека, которая имеет  достаточное количество 

научно-справочной литературы, мультимедийных изданий. В библиотеке 

имеются 2 компьютера.  

Основной  фонд  библиотеки составляет  – 15082 экз.,  документы  на 

нетрадиционных носителях (CD-ROM –423 экз.,  

Обучающиеся используют возможности библиотеки для подготовки к 

учебным занятиям, готовят дополнительные задания к урокам, имеют 

возможность заняться самообразованием. В этом большую помощь 



учащимся оказывают электронные издания мультимедийной литературы. 

Имеется 225 электронных изданий по всем основным предметам школьной 

программы, дополнительные издания.  

Обучающиеся  обеспечены учебниками по всем преподаваемым предметам. 

В 1-4 классе используется традиционно УМК «Школа России».  

Ежегодно школьная библиотека пополняется учебной литературой, 

приобретаемой за счёт образовательного учреждения по субвенции в размере 

274869 рублей. 

Проводится тесное сотрудничество  со школьными библиотеками других 

образовательных учреждений района с целью обмена учебниками.  
 

7.1  Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного 

учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также о наличии фонда 

дополнительной литературы  
 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 5515 

2. Учебники (ЭОР) - 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 3796 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 423 

5. Детская художественная литература 257 

6. Художественная литература 5118 

7. Научно-популярная литература 65 

8. Справочно-библиографические издания  368 

9. Периодические издания 1 

 

 

8. Безопасность образовательной среды. 
Одна из главных задач  школы  -  забота о безопасности обучающихся. 

Решается эта задача за счет комплексности и взаимосвязанности процессов, 

обеспечивающих безопасность, комфортность пребывания детей в школе, 

доступность для детей инвалидов, детей с ограниченными  возможностями 

здоровья  к обучению со сверстниками. 

В соответствии с ФГОС   в школе выполняется   единство требования  по 

безопасности образовательной  среды: территория школы  ограждена, 

контролируется доступ на территорию.  Система тревожной кнопки и 

сигнализации позволяет контролировать  помещения. В 2019 году в школе 

появилось видеонаблюдение. В школе имеется  пищеблок с современным 

оборудованием,  где 100% учащихся питаются два раза в день горячим 

завтраком и обедом (из них 92%  обучающихся – из малообеспеченных семей 

–  бесплатно, за счёт краевой субвенции).   

На территории школы  оборудована детская игровая  площадка, которая 

используется для проведения динамической паузы и активного отдыха 

учащихся. 



В целях создания условий для совершенствования возможностей ребенка и 

его окружения в решении проблем социальной жизни, профилактику 

правонарушений, предупреждение возникновения проблемных жизненных 

ситуаций, защиту и охрану прав ребенка в ТЖС, оказание первой помощи 

обучающимся в решении их проблем в школе работает социальная служба. 

Так как в школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

организовано психолого-педагогическое сопровождение, которое направлено 

на получение ими основного общего образования и адаптации к жизни. 

9. Воспитательная система в школе. 

В 2019  учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной среды и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. Были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:  

- гражданско-патриотическое, 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное, 

 - профилактика правонарушений, 

 - работа с родителями,  

 - совершенствование ученического самоуправления,  

 - работа с классными руководителями. 

 В мае  был проведён   мониторинг эффективности деятельности классного 

руководителя. 
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По итогам мониторинга деятельности классных руководителей.                        

1 место   заняла  КрупскаяН.А. (классный руководитель 3 класса)  -    30 

баллов 

 2 место Максютина Е.А.( классный руководитель 6 класса) -  29баллов. 

 3 место Николаева Е.А.  (классный руководитель 2 класса) - 27баллов, 

 Классным руководителям необходимо активизировать работу  по   

следующим направлениям:    педагог- предметник. педагог- психолог. Работа 

с родителями. Деятельность классного самоуправления. Активная позиция в 

УВП. 



 Уровень воспитанности по методике Капустина Н.П. 
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Уровень воспитанности 2018-2019 учебный год 

Учебный год Всего Высокий хороший средний низкий 

2017-2018 181/153 31/20.3% 45/29% 77/50% 0 

2018-2019 185/185 34/18,4% 58/31,4% 81/43,8% 2/1,1% 

 

Занятость в дополнительном образовании составила 97,3% (80.6%),   не 

занято12,7% ( 19.36%).   

В этом учебном году обучающимся для их образования и творческого 

развития были предоставлены образовательные программы по 4 

направлениям.  

Художественное: «Проба пера» 5-11 к.   «В мире танцев» 1-11кл. «Моё 

творчество» 2кл. «Сценическое мастерство»,   «Город мастеров»  3 класс   

«Звучи, гитара» 5-11 кл. 

Естественно-научное:  «Проектная деятельность» 

 Социально педагогическое:  «Резьба по дереву» 5-9 кл,    «Помощь» 3-11 

кл,  «Планета загадок» 1 кл, «Я гражданин России».  
Спортивно-оздоровительное: в рамках физкультурно- спортивного клуба 

«Олимп»: «Здоровей-ка» 1-2 кл., 3-4 кл., «Волейбол» 5-6 кл., «Настольный 

теннис» 7-8 кл., Общая физическая подготовка 1-11 кл.  Участвуем в 

районных  конкурсах. Уже не первый год наша школа участвует в районном 

фестивале «Поделись успехом», в направлении «Хореография» в  номинации 



«Творчество в детском коллективе»  заняли  1 место. Руководитель Сухотина 

Т.М. 

Своё творчество в мастерстве  хореографии, декоративно-прикладном 

искусстве представили обучающиеся и педагоги: 

В номинации «Творчество в детском коллективе» 

Направление участники победители 

Хореография «Мир танца» 14 об-ся Диплом 1 степени 

В номинации «Самореализация педагога» заняли 1 место с танцем 

«Казачки». 

Совет старшеклассников состоит из пяти советов, каждый совет имеет 

председателя. В этом учебном году самые активные ребята старшеклассники 

были посвящены в активисты РДШ.  

Совет образования подводит итоги по успеваемости по рапортичкам, 

которые велись в 5-8 классах.   Согласно положению по дежурству по школе 

первое место занял 6 класс. Классный руководитель Максютина Е.А. По 

успеваемости первое место занял 6 класс.  

Традиционные мероприятия проходят по технологии КТД.   

Уже стали традиционными коллективно-творческие дела: 

Праздник первого звонка. Праздник, посвящённый Дню Учителя, День 

самоуправления. Праздник для Мам. Новогодние праздники. Масленица, 

Праздники, посвящённые Дню Защитника Отечества, Международному 

женскому Дню,  Дню Победы, Последнему звонку.  

          Месячник военно-патриотической направленности в рамках военно-

патриотического клуба «Витязь». Руководитель Жеребцов Евгений 

Александрович. Команда нашей школы в районной игре Зарница» заняла 1 

место.  

В рамках акции «Здоровье молодёжи-богатство края» были проведены 

классные часы: в 3 классе «Здоровье – главное богатство» классный 

руководитель Крупская Н.А., 1 класс «Мы за здоровый образ жизни» 

классный руководитель Савостьянова Т.Г., 2 класс «Будьте здоровы» 

классный руководитель Николаева Е.А.,  6 класс «Умеешь ли ты сказать 

«Нет»» классный руководитель Максютина Е.А., 9 класс «Здоровый образ 

жизни – это модно», 5-9б  классы  «Курить или не курить?» классный 

руководитель Данилевич Н.Н. В 11 классе круглый стол «Оценка уровня 

отношения учащихся к проблемам здоровья и ЗОЖ» классный руководитель 

Возикова Л.Г., воспитательный час «В здоровом теле- здоровый дух» 

воспитатель Сухотина Т.М., Флэшмоб подготовили и провели воспитатели 

Гард В.К. и Шурашова И.Н.  В целях пропаганды здорового образа жизни, в 

т.ч. здорового питания в МКОУ Устьянской СОШ были проведены 

следующие мероприятия: беседа в начальных классах «Правильное питание», 

детям были предложены буклеты, памятки. Ребята старших классов 

распространили листовки «Азбука здорового питания». В столовой оформлен 

информационный стенд  о правильном питании. В традиционных школьных 

мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни 



школы разная. И конечно, самыми активными всегда были и остаются ребята 

начальных классов.  

А чтобы отследить каждого ребёнка в участии школьных мероприятий у 

каждого классного руководителя   ведётся экран участия. 

 Разработаны   критерии оценок 

5 баллов – качественное выполнение поручения (КТД)  

3 балла – справился с поручением наполовину  

1 балл – поручение только начал  

4 балла – хорошее выполнение поручения (КТД)  

2 балла – справился с поручением на 1\3     

 0 баллов – не участвовал (в КТД) 

Итоги подводятся на классном собрании в конце каждого месяца. 

 По такому экрану по итогом года видно, сколько баллов набрал ребёнок и по 

наибольшему количеству баллов. Обучающиеся награждаются не только за 

хорошую успеваемость, но и за участие в жизни школы и класса. 

Все педагоги и работники школы активно включились в летнюю кампанию – 

2019.Летняя занятость обучающихся составила 100 %.Были заняты 

организованными  формами: Лагерь с дневным пребыванием 

Образовательная программа «Дружба»-50, Образовательная программа «Труд 

и красота»- 62,Летняя ремонтно-строительная бригада-13, Районные 

программы «Лидер»-4, «Фэйр-плей» - 13,  Сплав «Мы вместе»-3 

Санатории, летние лагеря. (Жарки.Берёзка.)-3, Физкультурно-спортивный 

клуб «Олимп»-141человек.  

9.1. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся 

начальной школы через систему клубов, секций,  организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики.  
№ 

п/п 

Название 

клуба, 

секции, 

студии, 

кружка и т.п. 

Число де-

тей, кото-

рые посе-

щают их 

или 

участвуют в 

их работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

обучающихся 

Образовательное 

учреждение, 

организующее 

данную 

деятельность 

Основное содержание 

(основная цель) 

деятельности клуба, 

секции, студии, кружка 

и т.п. 

1 Кружок  

«Город 

мастеров» 

12 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Развитие ручной 

умелости через 

овладение 

многообразными 

ручными операциями. 
2 Кружок 

«Планета 

загадок» 

21 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Формирование у 

обучающихся 

бережного отношения 

к природным 

ресурсам, заботе о 

живом и любви к 

природе, правилам 

личной гигиены. 
3 Кружок 

«Моё 

26 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

Развитие творческих 

способностей 



творчество» СОШ ребенка, его 

самовыражения 

средствами 

изобразительного 

искусства. 
4 Кружок 

«Здоровей-

ка» 

72 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Формирование 

здорового образа 

жизни 
5 Кружок 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

40 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

 Формирование 

здорового образа 

жизни 

6 Кружок «В 

мире танца» 

22 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, его 

самовыражения 

средствами музыки, 

танцами. 

 

9.2. Сведения о работе с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности начальной школы: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Число учащихся, 

принявших в них 

участие 

1 Районный фестиваль «Поделись успехом» 0 

2 Районные предметные олимпиады 6 

 

9.3. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся 

основной  школы через систему кружков, спортивных клубов и секций,  

краеведческой работы, научно-практических конференций, олимпиад, 

военно-патриотических объединений и т. д.  
№ 

п/п 

Название 

постоянно 

действующих 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

Число 

детей, 

которые 

посещают 

их или 

участвуют 

в их 

работе 

Платная 

или 

бесплатная 

основа для 

обучаю-

щихся 

Образовательное 

учреждение, 

организующее 

данную 

деятельность 

Основное содержание 

(основная цель) 

деятельности клуба, 

секции, студии, 

кружка и т.п. 

1 » Кружок 

«Проектная 

деятельность» 

10 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Общеинтеллектуальное 

развитие учащихся, 

формирование у 

учащихся интереса к 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

2 Кружок «Я – 

гражданин 

20 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

Формирование 

личности активной 



России» СОШ позиции в социальных 

преобразованиях, 

происходящих в 

стране через 

возрождение интереса 

к национально-

культурным 

традициям народа на 

основе глубокого 

изучения и 

приобщения к нему 

воспитанников. 

3 Кружок «Звучи 

гитара» 

12 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Формирование общей 

культуры, воспитание 

прекрасного, 

адаптации в жизни, 

обществе, создание 

основ 

профессионального 

образования, 

гражданственности, 

любви к 

окружающему миру 

4 Кружок «Проба 

пера» 

13 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Создание условий для 

успешной 

профильной 

подготовки 

обучающихся, 

привитие интереса к 

профессии 

журналиста. 

5 Кружок 

«Сценическое 

мастерство» 

15 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Развитие творческой 

индивидуальности 

ребёнка, интереса и 

отзывчивости к 

искусству театра и 

актёрской 

деятельности. 

6 Кружок «Резьба 

по дереву» 

18 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

познанию 

окружающего мира 

природы с помощью 

обучения детей 

творческой, 

вдумчивой работы с 

деревом. 

7 Кружок 

«Помощь» 

11 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Формирование 

позитивных установок 

учащихся на 

добровольческую 



деятельность. 

8 Кружок «В 

мире танца»» 

4 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

его самовыражения 

средствами музыки, 

танцами. 

9 Военно-

патриотический 

клуб «Витязь» 

31 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Формирование  

нравственного, 

эмоционального и 

волевого компонентов 

мировоззрения  

детей. 

10 Секция 

«Настольный 

теннис» 

12 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

11 Секция 

«Волейбол» 

15 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

12 Секция «Общая 

физическая 

подготовка» 

25 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

13 Физкультурно-

спортивный 

клуб «Олимп» 

26 бесплатная МКОУ 

Устьянская 

СОШ 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

9.4. Сведения о работе с одаренными детьми основной школы, 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности: 
№ п/п Мероприятия Число 

учащихся, 

принявших 

в них 

участие 

1 Районный конкурс чтецов «Живое слово» 4 

2 Районный конкурс «Октябрь уж наступил. 0 

3 Районная игра «Зарница» 0 

4 Районный фестиваль «Поделись успехом» 0 

5 Соревнования по настольному теннису. 5 

6 Районные предметные олимпиады 22 

7 Соревнования по футболу. 4 

 

9.5. Сведения о выявлении и развитии способностей с обучающихся 

средней школы  через систему социальной практики, общественно-

полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых 

объединений, кружков, клубов, секций,  на основе взаимодействия с 

другими учреждениями общего, дополнительного и профессионального 

образования, организациями и учреждениями культуры и спорта:  



№ 

п/п 

Название 

постоянно 

действующих 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

Число 

детей, 

которые 

посещают 

их или 

участву-

ют в их 

работе 

Платная 

или 

бесплатная 

основа для 

обучаю-

щихся 

Образовательное 

учреждение, 

организующее 

данную 

деятельность 

Основное 

содержание 

(основная цель) 

деятельности 

клуба, секции, 

студии, кружка и 

т.п. 

1 Кружок 

«Помощь» 

3 бесплатная МКОУ 

Устьянская СОШ 

Формирование 

позитивных 

установок 

учащихся на 

добровольческую 

деятельность 

2 Военно-

патриотический 

клуб «Витязь» 

3 бесплатная  Формирование  

нравственного, 

эмоционального и 

волевого 

компонентов 

мировоззрения  

детей. 

3 Секция «Общая 

физическая 

подготовка» 

3 бесплатная МКОУ 

Устьянская СОШ 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

4 Физкультурно-

спортивный 

клуб «Олимп» 

5 бесплатная МКОУ 

Устьянская СОШ 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

5.7. Сведения о работе с одаренными детьми средней школы, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности: 

№ п/п Мероприятия Число 

учащихся, 

принявших 

участие 

1 Районный конкурс чтецов «Живое слово» 2 

2 Районные предметные олимпиады 0 

3 Районный конкурс волонтёров 0 

4 Районная игра «Патриот» 0 

5 Соревнования по настольному теннису. 0 

6 Соревнования по футболу. 0 

7 Соревнования по волейболу. 6 

 

  

 
                                                        Показатели 

деятельности МКОУ Устьянской СОШ, 

подлежащей самообследованию 



 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  200 чел.  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

89 чел.  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

85 чел.  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

 15 чел. 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

45чел./27%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,4 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

43  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Базовый уровень  

Профильный 

  

 

4 

18 

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  

0чел./%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0чел./%  

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  

0чел./%  

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  

1чел./17%  



1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

0чел./%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

1чел./17%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0чел./%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0чел./ 0%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

41чел./20,5%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

15чел./7,5%  

1.19.1  Регионального уровня  0чел./%  

1.19.2  Федерального уровня  0чел./%  

1.19.3  Международного уровня  0чел./%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0чел./%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0чел./%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0чел./0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0чел./%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

29человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

19чел./65.5%  



1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

19чел./65,5%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

10чел./35,5%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

10чел./35,5%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

человек/%  

1.29.1  Высшая  1чел./3%  

1.29.2  Первая  21чел./72%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  1чел./3%  

1.30.2  Свыше 30 лет  11чел./37%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

2чел./6%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

10чел./33%  

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  

29чел./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-

29чел/100%  



 

 

 

 

 

Дата составления отчета 31.03. 2019 г. 

 

 

 

 

хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

6чел.на 1комп.  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

46ед.  

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  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да  

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  

200/человек/ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

1519кв.м  

Директор школы:  

__В.С.Ермоленко___ 

 

 (подпись)  


