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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование  

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа с. Стороже-

вое Усманского муниципального района Липецкой обла-

сти 

Руководитель Коровин Дмитрий Викторович 

Адрес организации 399344 Липецкая область, Усманский район, с. Стороже-

вое, ул. Школьная, д. 46 

Телефон 8 (47472) 2- 93-32 

8 (47472) 2-94-90 

Адрес электронной 

почты 

shcoolst@mail.ru 

Учредитель администрация Усманского муниципального района Ли-

пецкой области в лице комитета по образованию 

Дата создания 1914 год 

Лицензия От 11.12.2014г., бессрочно, серия 48Л01 № 0000928    

Свидетельство  

о государственной 

аккредитации 

Выдано Управлением образования и науки Липецкой об-

ласти, дата выдачи - 08 декабря 2014 года, срок действия - 

08 декабря 2026г. 

 

МБОУ СОШ с. Сторожевое – базовое образовательное учреждение, име-

ющее филиал в с. Сторожевские Хутора. 

Базовая школа расположена в центре села Сторожевое, находящегося в 7 км 

от районного центра - города Усмани.  

На территории сельского поселения имеются социально-культурные 

учреждения: досуговый центр, сельская библиотека. В 2015 году построен и 

функционирует православный храм.  

На территории села функционируют объекты социальной сферы: 

Сторожевской сельсовет, ФАП, почтовое отделение, филиал сбербанка, 3 

торговые точки. 

Близость населенного пункта к районному центру позволяет использовать 

образовательный потенциал других территорий. МБУ ДО «Оздоровительно-

образовательный центр (плавательный бассейн) Усманского муниципального 

района Липецкой области», МБУ ДО «Центр творчества Усманского муници-

пального района Липецкой области», МБУ ДО «Станция юных натуралистов 

Усманского муниципального района Липецкой области», МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа Усманского муниципального района Липецкой 
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области», МБУ ДО «Оздоровительно - образовательный центр (спорта и туриз-

ма) Усманского муниципального района Липецкой области», МБОУ ДО детей 

«Детская школа искусств» и др.  способствуют в достаточной степени удовле-

творению интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей обучаю-

щихся и педагогов, выполняют значимую роль в создании открытого образова-

тельного пространства школы. 

В базовой школе (по данным на конец 2017-2018 учебного года) обучалось 

269 учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет. Обучение организовано в 1 смену, за-

нятия для учащихся 2,3,4,7 классов организованы в подсменок (начало занятий 

12 ч.00 мин.) В школе имеется необходимое материально-техническое оборудо-

вание для организации учебной и внеурочной деятельности, соответствующее 

современным требованиям, продолжается переоснащение образовательного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

Сторжевско-Хуторской филиал расположен в с. Сторожевские Хутора 

Усманского района, на расстоянии 12 км. от базовой школы. В нем обучались 

33 учащихся 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 классов, проживающих в селе Сторожевские Хуто-

ра и деревне Федоровка. Для удовлетворения потребностей детей, проживаю-

щих на территории Сторожевско-Хуторского сельского поселения, в получении 

дошкольного образования в филиале с 2014 года открыта дошкольная группа. В 

2018 году ее посещали 12 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

В период каникул в школе и филиале работали 2 оздоровительных лагеря с 

дневным пребыванием «Алые паруса», 1 лагерь труда и отдыха «Калейдоскоп» 

(базовая школа).  

С 2018 года МБОУ СОШ с. Сторожевое участвует в реализации региональ-

ной программы Липецкой области поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(приказ управления образования и науки Липецкой области от 30.03.18г. №358). 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправле-

ния. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаи-

модействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы ор-

ганизации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий  

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический В компетенцию Педагогического совета входит приня-



4 

 

совет тие решений по следующим вопросам: 

 совершенствование организации образовательного 

процесса Школы; 

 разработка и принятие образовательных программ 

Школы; 

 принятие локальных актов в пределах своей компетен-

ции; 

 выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов 

их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации пе-

дагогических работников, развитию их творческих 

инициатив, внедрение в практику работы Школы до-

стижений педагогической науки и передового педаго-

гического опыта; 

 принятие решения об отчислении учащихся и воспи-

танников в соответствии с законодательством; 

 принятие решений о переводе из класса в класс, о до-

пуске к государственной итоговой аттестации учащих-

ся, о награждении учащихся; 

 осуществление взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) учащихся и воспитанников по 

вопросам организации образовательного процесса, 

профилактики правонарушений, безнадзорности и бес-

призорности среди несовершеннолетних, жестокого 

обращения с несовершеннолетними. 

Общее собрание  

работников 

В компетенцию Общего собрания входит: 

 принятие решений по организации работы трудового 

коллектива, развитию инициативы трудового коллекти-

ва; 

 внесение предложений в программу развития Школы; 

 создание условий, необходимых для охраны и укрепле-

ния здоровья, организации питания учащихся, воспитан-

ников и работников Школы; 

 принятие решения о награждении работников Школы и 

(или) ходатайстве по награждению работников Школы в 

вышестоящие организации; 

 делегирование представителей коллектива в Управляю-

щий совет Школы; 

 избрание представителей работников в органы и комис-

сии Школы; 

 принятие локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Школы в пределах своей 
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компетенции 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет учащихся и 

Совет родителей. 

Выводы: существующая система управления образовательной организаци-

ей способствует достижению поставленных целей и задач, удовлетворению за-

просам участников образовательного процесса, реализации компетенций обра-

зовательной организации. Управление образовательной организации осуществ-

ляется в соответствии с нормативными документами РФ. Сложившаяся система 

управления обеспечивает рациональное управление и оптимальное расходова-

ние финансовых средств. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Организация учебного процесса в школе в 2019 учебном году регламен-

тировалась календарным учебным графиком, который включал в себя такие ре-

жимные моменты, как начало и окончание учебного года и учебных занятий, 

сроки каникул, сменность занятий, расписание звонков. Кроме того, он отражал 

замеры уровня соответствия качества знаний обучающихся стандарту, подго-

товку к государственной итоговой аттестации, работу с детьми, мотивирован-

ными на достижения высоких результатов в учебе, контроль за выполнением 

учебных планов и программ. 

В 2019 году школа функционировала в одну смену по пятидневной рабо-

чей неделе 1 класс и шестидневной рабочей неделе 2-11 классы.  

Занятия начинались в 8.15 час.  

Продолжительность уроков в 1-х классах имела «ступенчатый режим»: 

сентябрь, октябрь - по 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь - по 4 урока по 35 

минут; январь-май - по 4 урока и 1 день 5 уроков, за счет урока физической 

культуры, по 45 минут. Продолжительность уроков во 2-9 классах - 45 минут.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляла 33 учебные не-

дели, во 2-11 классах - 35 учебных недель. Продолжительность каникул в тече-

ние учебного года составляла 30 календарных дней, первоклассники имели до-

полнительные каникулы продолжительностью семь дней в третьей учебной 

четверти.  

В школе функционировала дошкольная группа – 1 разновозрастная. 

Режим работы дошкольной группы. 

Пятидневная учебная неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Длительность работы дошкольной группы: 9 часов 
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Ежедневный график работы: с 07.30 до 16.30 

 

Характеристика основных образовательных программ. 

В 2019 году продолжилась работа по реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС 

НОО) основного общего образования (ФГОС ООО) и среднего общего образо-

вания (ФГОС СОО).  

Учебные планы состоят из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основ-

ную образовательную программу начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по клас-

сам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования:  

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях образования, их приобщение к информационным технологиям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает:  

-учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов;  

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определе-

на исходя из опросов обучающихся, родителей (законных представителей), воз-

можностей образовательного учреждения.  

В условиях реализации ФГОС для учащихся 1-11 классов организована 

внеурочная деятельность в соответствии с Планами внеурочной деятельности 

основных образовательных программ. Внеурочная деятельность проводилась по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Занятия по внеурочной 

деятельности проходили после окончания последнего урока с интервалом не 

менее 45 минут.  

Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами МБОУ СОШ с. Сторожевое.  
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Воспитательная работа 

В основе воспитательной работы школы – совместная творческая деятель-

ность детей и взрослых по различным направлениям: 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание; 

-  физкультурно-оздоровительное; 

-  экологическое воспитание; 

Данные направления воспитательной работы  реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления . 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

     Огромный воспитательный потенциал несут школьные традиции, кото-

рые представляют собой исторически культурное наследие, развивающееся с 

учетом современных реалий жизни.   

     Реализация воспитательных задач осуществлялась через планомерную 

работу методического объединения классных руководителей, систему дополни-

тельного образования, органов детского самоуправления, Российского движения 

школьников, Юнармейского движения и социально – психологической службы 

школы. 

Школьный музей стал площадкой для поиска материала для написания 

исследовательских работ по истории школы,  участвовал в подготовке учащихся 

школы к участию в школьной исторической конференции «Отечество». 

В этом учебном году начинающие активисты музея впервые самостоя-

тельно провели интервью с участниками Великой Отечественной войны, участ-

вовали в создании конкурсного видеоролика, посвященного работе музея и пат-

риотической работе, проводимой  в школе. На базе музея весь учебный год 

функционировала «Школа юного экскурсовода»: ее учащиеся  вовлекли в  рабо-

ту новых членов из состава учеников 5-7 классов, и на практике рассказывали о 

специфике исследовательской и экскурсионной работы в музее. Юные экскур-

соводы приняли активное участие в проведении на базе школы областного се-

минара. 

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отве-

чать за свои поступки, лидерских качеств  происходит в период  организации и 

проведении  в социально значимых  дел. 

В течение года в школе были проведены  акции, направленные на: 

-  формирование бережного отношения к  природе.  (операция «Земля – 

наш общий дом», «Цветы», «Весенняя Неделя Добра»),  

-  воспитание уважительное отношение к  труду педагога.  (акция «По-

здравь педагога»),   

- формирования уважения к защитникам Родины; (акция «Солдат Побе-

ды», «Письмо ветерану», «Вахта памяти», акция «Бессмертный полк», «Сад 

Памяти», «Окна Победы»)   

-  воспитание нравственных чувств и этического сознания («Весенняя Не-
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деля добра») 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни («Спорт альтернатива пагубным привычкам»). 

Волонтерское движение – совсем молодое направление в деятельности 

нашего образовательного учреждения.  Инициатором этого движения стал уче-

нический актив школы.  

Одной из  приоритетных направлений работы общеобразовательного 

учреждения является формирование у  навыков здорового образа жизни уча-

щихся . Традиционно учебный год начинается с общешкольного легкоатлетиче-

ского кросса. Каждую четверть проводятся Дни здоровья.  В течение всего 

учебного года учащиеся проявляют активность в спортивных мероприятиях, за-

рабатывая определенное количество баллов, которые необходимы для участия в 

конкурсе «Самый здоровый класс»; проводятся физкультминутки, зарядки, по-

движные перемены.  

В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие  во 

всех спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах,  формирующих  навыки  

здорового образа жизни.  

В 2019 году Школа проводила работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни 

и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия про-

водились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС и 

специалистами центра «Семья» по вопросам здорового образа жизни, по вопро-

сам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась системати-

ческая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной от-

ветственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 выступление агитбригад, участие в фестивале «Я - за здоровый образ 

жизни!»; 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я выбираю жизнь»; 

 участие в районном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с ис-

пользованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направ-

ленности: 

 естественно-научное; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 Программы профессиональной ориентации: 
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Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и роди-

телей, который провели в сентябре 2019 года.  

 

Выводы: требования к минимуму содержания образовательных программ 

всех уровней общего образования в школе выполнены в полном объёме. Требо-

вания СанПиН 2.4.2.2821-10 по объему учебной нагрузки на учащихся выпол-

няются. Федеральные стандарты всех уровней общего образования выданы в 

полном объеме. Реализация содержания (в том числе практической части) про-

грамм составляет 100%. Календарный учебный график выполнен в полном объ-

ёме.  
 

IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2016–2019 годы 

Параметры  

статистики 

2016–2017 

учебный 

год 

2017–2018 

учебный 

год 

2018–2019 

учебный 

год 

На конец 

2019 года 

Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

290 302 309 303 

– начальная школа 138 131 134 126 

– основная школа 139 154 156 158 

– средняя школа 13 17 19 19 

Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 
       1 

– начальная школа – – – 1 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – –  –  – 

– среднем общем образовании – – – – 

Окончили школу с аттестатом 

 

особого образца: 

3 1 2   

– в основной школе 2 – 2 – 

– средней школе 1 1 1 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом сохраняется и количество обучающихся Школы. 
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Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Однако, в рамках 

плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» с 01. 09. 2020 года в школе планируется открытие цен-

тра образования «Точка роста», оснащённый современным оборудованием для 

реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного 

профилей. Цель его создания – сокращение разрыва, наблюдаемого между шко-

лами, расположенными в городах и селах. 

В 2019 году обучающихся с ОВЗ не было, обучающихся с инвалидностью 

– 4 обучающихся, 1 из них обучался индивидуально на дому. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

количество 

учащихся 

в
се

го
 у

ч
-с

я
 

не успевают 

в
се

го
 н

е 
у
сп

ев
аю

т 

учатся на "4" и 

"5" 

в
се

го
 

учатся на "5" в
се

го
 у

ч
ат

ся
 н

а 
"5

" 

каче-

ство 

зна-

ний в 

% 

успе-

вае-

мость 

в % 

1-4 5-9 10-11 
 

1-4 5-9 10-11 
 

1-4 5-9 10-11 
 

1-4 5-9 10-11 
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

126 158 19 303 2 0 0 2 41 59 11 111 12 8 2 22 48 51 99 98 

        
хорошисты отличники 

     

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего,  основного общего и среднего общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», повысился на 1 процент. 

 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение 

по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допуще-

ны до государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали Сколько обу- Сколько обу- Сколько обу- Средний 
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всего че-

ловек 

чающихся 

получили 100 

баллов 

чающихся 

получили 90–

98 баллов 

чающихся по-

лучили 80–90 

баллов 

балл 

Русский язык 9 0 0 2 65 

Математика базо-

вая 

2 0 0 0 4,5 

Математика про-

фильная 

7 0 0 0 58 

Физика 2 0 0 0 50 

Химия 1 0 0 0 74 

Информатика 1 0 0 0 53 

География 1 0 0 1 87 

Обществознание 6 0 0 0 50 

Итого:    3  

 

В 2019 году 9 учащихся закончили освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования, прошли процедуру государственной 

итоговой аттестации и получили аттестат. 1 учащийся получил аттестат с отли-

чием и медали «За особые успехи в учении».  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2019 учебном 

году позволяет сделать следующие выводы: по сравнению с прошлым годом 

вырос средний балл ЕГЭ по следующим предметам: русский язык, математика 

(базовый уровень), география; снизились средние баллы по математике (про-

фильный уровень) и обществознанию. Результаты ГИА свидетельствуют об 

удовлетворительных результатах обучения, вместе с тем 1 выпускник не пре-

одолела минимального порога по обществознанию.  
 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Всего в 9 классах обучалось 33 ученика.  

По результатам ГИА положительные оценки получили 31 учащийся. Не-

удовлетворительные оценки получили 2 ученика по предмету «Математика», 

эти ученики пересдали экзамен и получили удовлетворительные результаты.  

Предмет Сдавали все-

го человек 

Сколько обу-

чающихся 

получили «5» 

Сколько обу-

чающихся 

получили «4» 

Сколько обу-

чающихся 

получили «3» 

Математика 33 1 13 19 

Русский язык 33 7 12 14 
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Физика 1 1   

Химия 3 1 4  

Информатика 6 2 4  

Биология 16  4 12 

География 28 4 17 7 

Обществознание 10 4 6  

Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем обра-

зовании.  

Но стоит отметить:  

- низкий уровень мотивации части выпускников 9 класса на сдачу ГИА; 

- низкую сформированность способности к самоанализу выполненной ра-

боты;  

- невысокий уровень тестовой культуры выпускников (работа с бланками, 

каллиграфия);  

- затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (плани-

рование своей деятельности, умение работать по времени, контролировать и 

корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст);  

- недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать 

знания и умения в непривычной обстановке.  

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседова-

ние по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттеста-

ции. Результату успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

 

В 2018-2019 уч.г. учащиеся 4, 5, 6, 7, 11 классов школы принимали участие 

во всероссийских проверочных работах (ВПР). Результаты ВПР выявили про-

блему преемственности начального и основного уровней образования, а также 

проблему объективности оценивания знаний учащихся на основном уровне об-

разования. В среднем 95% четвероклассников подтвердили свои образователь-

ные результаты, невысок процент учащихся, понизивших результаты. Значи-

тельная доля учащиеся 5-7 классов не подтвердили свои образовательные ре-

зультаты по русскому языку, математике, биологии. С каждым годом просле-

живается отрицательная динамика. Проблема преемственности неоднократно 

обсуждалась педагогами школы на рабочих совещаниях, педагогических сове-

тах. Было выявлено, что основной причиной этого является снижение, а далее 

отсутствие мотивации к учению обучающихся. Это связано и с возрастными 

особенностями, и с отстранением от плотного сопровождения успеваемости де-

тей родителями. Системно-деятельностный подход, являющийся постулатом 

ФГОС, призван решать это противоречие. С этой целью в 2018-2019 учебном 

году в школе предпринята попытка поэтапного введения технологии формиру-

ющего оценивания: проведены педсовет и заседания проблемных групп.  
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Одним из приоритетных направлений работы школы остается работа с ода-

ренными учащимися. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2019г. принимали участие 173 учащихся 4-11-х классов. Более 50% школьни-

ков приняли участие в двух и более олимпиадах. Показатель количества олим-

пиад, по которым подготовлены победители и призеры олимпиады, свидетель-

ствует как о результативности работы отдельных учителей, так и всей образова-

тельной организации. Победителями и призерами школьного этапа олимпиады 

стали 32 обучающихся. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019г. приняли участие 48 учеников 7-11-х классов. Победителя-

ми и призерами муниципального этапа стали 5 учащихся. Участниками регио-

нального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019г.данного этапа 

стали 3 учащихся по предмету «Физическая культура».  

Организовано сопровождение учеников школы, заочно обучающихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий в ГОБОУ «Центр под-

держки одаренных детей «Стратегия» г. Липецка. Так, с октября 2019 года 9 

учеников школы начали заочное обучение, а 2 ученика в текущем учебном году 

участвовали в выездных профильных сменах. 

В 2019 году учащиеся школы под руководством педагогов принимали ак-

тивное участие в творческих, спортивных конкурсах различной направленности, 

всего приняли участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фе-

стивали, конференции) 201 ученик.  

 

Выводы: школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ общего образования.  

В школе ведется системный анализа результатов ГИА (соотнесение с внут-

ренней оценкой, результатами ВПР) на уровне администрации, предметных ме-

тодических объединений, педагогов.  

Выстроена система внутришкольного мониторинга с целью получения ре-

альной картины успеваемости и качества обученности выпускников, выявления 

"группы риска", реализации индивидуальных планов работы с данной категори-

ей учащихся.  

Результаты внешней оценки обозначают проблему необъективности внут-

ренней оценки качества образования. Поэтому в 2020 году педагогическому 

коллективу школы будет продолженп работа по введению формирующего оце-

нивания в образовательный процесс.  

Как положительный момент работы с одаренными детьми можно отме-

тить наличие призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников и увеличение количества результативного участия обучающихся в кон-

курсах и олимпиадах различных уровней. 
 

V. Востребованность выпускников 

Ежегодно в МБОУ СОШ с. Сторожевое проводится мониторинг востребо-

ванности выпускников. Мониторинг включает в себя отслеживание фактиче-

ской занятости выпускников после окончания обучения в школе.  
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К важным характеристикам востребованности выпускников относится тру-

доустройство выпускников по профилю полученного образования, которое от-

ражает фактическую потребность рынка труда в специалистах определенного 

профиля подготовки, а также поступление выпускников в ОО ВПО и ОО СПО 

региона, страны.  
 

Год 

выпуска 

Основная школа  Средняя школа 

Всего Пере-

шли в 

10-й 

класс 

Шко-

лы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступи-

ли в 

ССУЗ 

Поступили 

в ПУ 

Всего Посту-

пили  

в ВУЗ 

Посту-

пили в  

ССУЗ 

Устрои-

лись  

на рабо-

ту 

Пошли 

на сроч-

ную 

службу 

по при-

зыву 

2017 21 7  13 1 6 5 1   

2018 29 10  19  7 6 1   

2019 33 9  24  9 6 2 1 2 

В 2019 году число выпускников 9-го класса, которые продолжили обуче-

ние в ССУЗах остается стабильно высоким. Количество выпускников, поступа-

ющих в ВУЗы также стабильно. Тому способствует целенаправленная работа по 

профориентационной подготовке обучающихся, которая ведется с целью оказа-

ния помощи выпускникам в профессиональном и личностном самоопределении. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются сле-

дующие принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися 8 -11 классов. Эта работа ве-

дется с первого по выпускной класс.  

2) Личностно-ориентирванный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.  

3) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений. 
Ежегодно проводятся встречи обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей) с представителями средних профессиональных и профессиональ-

ных учебных заведений Усманского района, а также организуются экскурсион-

ные выезды в эти учебные заведения.  

В каждом классе с начала учебного года проведены классные часы профо-

риентационной направленности. В 8-9 классах проведено анкетирование обу-

чающихся по профессиональному определению.  

С декабря 2018г. 30 обучающихся школы учувствуют в федеральной про-

грамме World Skills «Билет в будущее». 

Обучающиеся 7-11 классов – участники всероссийского форума професси-

ональной ориентации «ПроеКТОрия»  

Для обучающихся 8-11 классов организовано участие в уроках финансовой 

грамотности. 
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С родителями проводится разъяснительная работа по вопросам предпро-

фильной подготовки и выбора профиля обучения через родительские собрания 

и индивидуальные консультации. 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В МБОУ СОШ с. Сторожевое разработано Положение о внутренней систе-

ме оценки качества образования (ВСОКО), которое предполагает определение 

целей, задач, принципов функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования школы. 

Цель внутренней системы оценки качества образования - эффективное 

управление качеством образования. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы оценки состояния образования и своевре-

менное выявление изменений, влияющих на качество образования в МБОУ 

СОШ с. Сторожевое; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии си-

стемы образования в МБОУ СОШ с. Сторожевое, тенденциях её изменения и 

причинах, влияющих на качество образования; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и обще-

ственности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования и уровня информированности участников 

образовательных отношений при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы МБОУ СОШ с. Сто-

рожевое. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования исполь-

зуются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организацию ВСОКО, оценку качества образования и интерпретацию по-

лученных данных осуществляют: Управляющий Совет, администрация школы, 

педагогический совет, методический совет школы, методические объединения, 
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временные структуры (Центр обработки диагностических процедур, педагоги-

ческий консилиум и др.), педагогические работники, а также представители об-

щественных организаций, объединений и профессиональных сообществ, осу-

ществляющих общественную экспертизу качества образования в образователь-

ных учреждениях. 

Функционирование ВСОКО в МБОУ СОШ с. Сторожевое обеспечивают 

все педагогические и иные работники школы, осуществляющие профессио-

нальную деятельность в соответствии с должностными обязанностями, в т. ч. 

педагогические работники, работающие по совместительству. 

Администрация школы обеспечивает повышение квалификации руководя-

щих и педагогических работников по вопросам оценки качества образования, 

формирует единые концептуальные подходы к оценке качества образования, 

обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 

координирует и контролирует работу по вопросам оценки качества образова-

ния, готовит аналитические материалы о качестве образования и функциониро-

вании ВСОКО, определяет состояние и тенденции развития образовательной 

системы, на основе которых принимаются управленческие решения по повыше-

нию качества образования и эффективности функционирования ВСОКО. 

Методические объединения педагогов и педагогические работники осу-

ществляют организационно-технологическое сопровождение функционирова-

ния ВСОКО, разработку, формирование и апробацию измерительных материа-

лов для оценки качества образования в соответствии с реализуемыми учебными 

курсами (программами), инструктивно-методическое обеспечение процедур 

оценки качества образования, информационное обеспечение функционирования 

ВСОКО, организацию сбора, хранения, обработки и интерпретации полученной 

информации, подготовку аналитических материалов о качестве образования и 

функционировании ВСОКО. 

Управляющий Совет решает вопросы функционирования и развития учре-

ждения, оказывает содействие в реализации процедур внутренней и внешней 

(независимой) оценки качества образования, созданию в школе оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса. 

Педагогический совет участвует в рассмотрении результатов ВСОКО и 

принятии решений по повышению качества образования и эффективности 

функционирования ВСОКО. 

Представители общественных организаций оказывают содействие в реа-

лизации процедур внутренней и внешней (независимой) оценки качества обра-

зования, обеспечении гласности и прозрачности процедур оценивания. 

Порядок сбора, хранения и статистической обработки результатов оценки 

качества образования регламентируется приказом директора школы. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осу-

ществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса шко-

лы, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  
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 качество образовательных результатов, учащихся; 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия ор-

ганизации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых 

и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 доброжелательность, вежливость и компетентность педагогических работни-

ков школы, их деятельность по обеспечению требуемого качества результа-

тов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельно-

сти школы; 

 состояние здоровья учащихся. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов, 

обучающихся включает в себя: 

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9, 11 классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию учащихся; 

 участие и результативность в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различ-

ного уровня; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений учащихся на 

разных уровнях обучения в соответствии со школьной программой монито-

ринговых исследований; 

 внешние мониторинговые процедуры (всероссийские проверочные работы 

(ВПР), национальные исследования качества образования (НИКО), монито-

ринговые исследования ЦМОКО центра мониторинга оценки качества обра-

зования (ЦМОКО и другие). 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффектив-

ность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасно-

сти, требования нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 диагностику уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период       

адаптации; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, ан-

кетирование родителей. 
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Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает 

в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллек-

тива и родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся содержанием деятельности, соответствующий их инте-

ресам и потребностям;  

 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

 реализацию направленности программ дополнительного образования, заяв-

ленной в лицензии; 

 долю обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

 наличие и функционирование органов самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

 исследование уровня воспитанности учащихся; 

 положительную динамику количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педаго-

гов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования вклю-

чает в себя: 

 аттестацию педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систе-

матичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 

объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и техноло-

гий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья учащихся и воспитанников до-

школьной группы включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профи-

лактических мероприятий; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие про-

граммы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-

ное время); 

 оценку организации питания; 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

ВСОКО предполагает участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов и 

наблюдателей.  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образова-

ния осуществляется путем предоставления информации участникам образова-
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тельных отношений через родительские собрания, публичный доклад директо-

ра, размещение информации на сайте МБОУ СОШ с. Сторожевое и т.п. 

Результаты непрерывного, диагностико-прогностического отслеживания 

динамики качества образовательных услуг являются основой для составления 

ежегодного отчета по результатам самообследования ОО. 

 

Выводы:  

- внутренняя система оценки качества образования способствует повыше-

нию эффективности образовательного процесса школы в целях совершенство-

вания качества подготовки учащихся в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов;  

- необходимо совершенствование внутренней оценки качества образования 

в направлении совершенствования объективности оценивания образовательных 

результатов учащихся. 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 59 педагогов. Из них 97 

имеют высшее образование. 18% имеют высшую  квалификационную катего-

рию,76% – первую. Категорию не имеет педагог, стаж работы которого состав-

ляет менее 2 лет. 

Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Оказание первой медицинской помощи». 

Педагоги школы повышают свой профессиональный уровень, участвуя в 

семинарах, вебинарах, конференциях и т.д.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе про-

водится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспе-

чение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в со-

временных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являюще-

еся одним из условий, которое определяет качество подготов-

ки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осу-

ществляется подготовка новых кадров из числа собствен-

ных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целена-

правленной работы поповышению квалификации педагогов. 
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Выводы: образовательное учреждение полностью укомплектовано кадра-

ми, уровень образования педагогических работников соответствует требовани-

ям занимаемых должностей, коллектив стабилен. Педагогические работники 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в работе ме-

тодических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег других об-

разовательных учреждений, изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педаго-

гической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обес-

печения 

В школе функционирует библиотека, которая является информационно-

ресурсным центром базовой школы и филиала. Все обучающиеся обеспечены 

учебниками по реализуемым образовательным программам. Библиотека осна-

щена необходимым компьютерным оборудованием, имеется точка свободного 

доступа в Интернет.  

В таблицах представлены данные об обеспеченности библиотечно-

информационными ресурсами: 

 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Общий фонд 4900 15587 

Официальные издания 9 46 

Подписные издания 4 643 

Справочная литература 7 59 

Художественная литература 4853 4969 

Новые поступления за 5 лет 31 4601 

 

В образовательном процессе используются мультимедийные электронные 

учебники и информационные ресурсы Интернета. Для более эффективного 

освоения образовательных программ учителя располагают средствами новых 

информационно-коммуникационных технологий. Доступ к информационным 

образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует доступно-

сти и повышению качества образовательных услуг за счет приобщения педаго-

гов и обучающихся к современным технологиям обучения. В то же время при 

использовании ресурсов сети Интернет в школе осуществляется ограничение 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и 

Учебники Учебно-методические  

издания 

Электронные  

образователь-

ные ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество 

экземпля-

ров 

количество 

наимено-

ваний 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегося 

количество 

экземпля-

ров 

количество 

наименова-

ний 

9682 31 26 188 28 88 
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воспитания обучающихся за счет функционирования системы контентной филь-

трации.  

В школе постоянно ведется работа по поддержанию и наполнению офици-

ального сайта. Информационное пополнение школьного сайта осуществляется 

не реже 2 раз в неделю. На сайте размещается информация обо всех мероприя-

тиях, в которых участвуют обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся, педагоги.  

Выводы:  

– деятельность методической службы способствует росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса, увеличи-

вается количество творческих педагогов, включение их в работу методического 

совета, рабочих групп; 

– учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение шко-

лы соответствует требованиям;  

– осуществляется обновление учебной литературы, приобретаются учебни-

ки, соответствующие требованиям ФГОС, все учащиеся на 100% обеспечены 

учебниками. 
IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

в полной мере  образовательные программы. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности МБОУ СОШ с. Сто-

рожевое является обеспечение безопасных и комфортных условий для органи-

зации образовательной деятельности в школе.  

Условия обеспечения образовательной деятельности реализуются по сле-

дующим направлениям:  

- техническое оснащение здания ОО и оборудование учебных кабинетов;  

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса;  

- материально-техническое обеспечение учебного процесса;  

- информационное обеспечение учебного процесса.  

 

№ 

п/п 

Объекты  

материально-технической базы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

С
о

ст
о

ян
и

е 
м

еб
ел

и
 

(о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
) 

1.  Кабинет начальных классов 6 удовл. 

2.  Кабинет физики 1 удовл. 

3.  Кабинет химии 1 удовл. 

4.  Кабинет географии 1 удовл. 

5.  Кабинет информатики 2 удовл. 

6.  Кабинет ОБЖ 1 удовл. 

7.  Кабинет дистанционного обучения 1 удовл. 
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8.  Прочие учебные кабинеты 5 удовл. 

9.  Мастерская 2 удовл. 

10.  Спортивный зал 2 удовл. 

11.  Медицинский кабинет 2 удовл. 

12.  Библиотека  1 удовл. 

13.  Актовый зал 1 удовл. 

14.  Легкоатлетическая площадка 2 удовл. 

15.  Многофункциональная площадка для сдачи нормативов ГТО 1 удовл. 

16.  Учебно-опытный участок 2 удовл. 

 

80 % учебных кабинетов оснащены компьютерами и интерактивным обо-

рудованием. В школе имеется доступ к высокоскоростному Интернету. Исполь-

зование локальной сети позволило обеспечить доступ к сети Интернет, не толь-

ко в компьютерных классах, но и в других учебных кабинетах. 

Повышению рейтинга школы способствует создание комфортных условий 

труда педагогов и учёбы школьников. Учебно-материальная база соответствует 

действующим нормативам, оборудование помещений соответствует правилам 

техники безопасности и противопожарной безопасности и современным требо-

ваниям, способствует удовлетворению образовательных запросов учащихся. Во 

всех учебных кабинетах ежегодно проводится ремонт и приобретается мебель. 

Все кабинеты оснащены современными техническими средствами обучения.  

Для качественного обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе 

оборудованы кабинеты: химии (1), физики (1), мобильный лингафонный каби-

нет (1), компьютерный класс (2), мастерская, спортивный зал (2). В двух клас-

сах имеется оборудование для дистанционного обучения. Кабинеты начальных 

классов оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС: интерактивная 

доска, ноутбук, экран, проектор. Оборудованы два медицинских кабинета.  

В образовательной и воспитательной деятельности используются: обору-

дование для дистанционного обучения, 32 компьютера (ноутбуки и компьюте-

ры), 11 мультимедийных проекторов, 11 интерактивных досок, 4 принтера.  

Школа оснащена множительной и копировальной техникой: 4 многофунк-

циональных устройства. По всему образовательному учреждению действует 

широкополостный Интернет.  

Занятия физической культурой проводятся в спортивных залах, оснащение 

которых соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Имеется необходи-

мый спортивный инвентарь: гимнастические снаряды (гимнастические маты, 

коврики, скамейки, брусья, козел, конь, палки, мостик, шведские стенки), лыжи, 

баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи и т.д. На территории школы 

имеются: футбольная площадка, каток, легкоатлетическая площадка, оборудо-

ванный сектор для прыжков в длину, специализированная спортивная площадка 

для подготовки к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне». 

Созданы условия безбарьерной среды для учащихся с ОВЗ (вход в школу 

оборудован пандусами, широкими дверными проемами и др.) 
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В школе ведется электронный журнал, ряд образовательных услуг предо-

ставляются в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.). 

Организован подвоз в образовательную организацию учащихся, прожива-

ющих на расстоянии более 3-х км тремя школьными автобусами. 

Повышению качества образования способствует современное информаци-

онно-библиотечное обеспечение. Библиотечные фонды включают в себя необ-

ходимое количество литературы, обновляется учебная литература. В учебном 

процессе используются российские ЭСО, ЦОР по предметам. Использование 

данных ЭР позволяет разнообразить учебный процесс, мотивировать познава-

тельную активность школьников, повысить плотность урока, усовершенство-

вать формы проверки знаний учащихся.  

Большая работа ведется по организации питания учащихся и воспитанни-

ков школы. 

Целью работы по организации рационального питания стало создание 

условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков пра-

вильного питания, увеличению охвата учащихся горячим питанием. Для орга-

низации питания в школе имеются 2 столовые с необходимым                                                                     

набором необходимого технологического оборудования.  

В школе обеспечена безопасность образовательной среды. Организовано 

круглосуточное дежурство, включая выходные и праздничные дни. Здание 

школы оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой тревожной сигнализа-

ции, которые эксплуатируются в автономном режиме и круглосуточно находят-

ся в рабочем состоянии. Школа обеспечена в полном объеме огнетушителями. 

Установлена система видеонаблюдения.  

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятствен-

ную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Разработаны 

планы эвакуации из здания МБОУ СОШ с. Сторожевое и Сторожевско-

Хуторского филиала. 

Организовано обучение работников и обучающихся мерам обеспечения 

пожарной и антитеррористической безопасности. Ежеквартально проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего персонала. Своевре-

менно проводятся инструктажи по охране труда, пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности с работниками. 
Разработаны следующие документы по безопасности:  
- Паспорт антитеррористической безопасности;  

- Паспорт дорожной безопасности;  

- Декларация пожарной безопасности. 
Повышению качества условий труда и учёбы, качества образования спо-

собствует большая работа по укреплению материально-технической базы, те-

кущему ремонту здания ОУ.  

За отчетный период: 

 приобретены 15587 единиц учебников; 

 приобретён спортивный инвентарь (мячи, скакалки, теннисные ракетки 

др.); 
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 приобретены 2 мультимедийных проектора; 

 проведена частичная замена школьной мебели; 

 проведен внутренний косметический ремонт и ремонт фасада здания базо-

вой школы; 

 проведен текущий ремонт учебных кабинетов, спортивных залов; 

 в обеденном зале проведен капитальный ремонт, стены и пол помещения 

выложены плиткой, смонтирован подвесной потолок 

 обновлено ограждение по периметру территории школы. 

 

Выводы: 

– материально-техническая база МБОУ СОШ с. Сторожевое соответствует 

требованиям, необходимым для реализации основных образовательных про-

грамм;  

– в кабинетах имеются современные, необходимые для использования, 

технические средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная 

продукция для обеспечения достижения учащимися требований ФГОС;  

– материальная база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение 

постоянно обновляются и отвечают требованиям нормативно-правовой доку-

ментации и реализуемых программ;  

– в школе созданы необходимые условия для обеспечения охраны жизне-

деятельности для обучающихся и работников.  
 

Оценка качества медицинского обеспечения, системы охраны здоро-

вья обучающихся  

Медицинское обслуживание в МБОУ СОШ с. Сторожевое осуществляется 

по договору с ГУЗ «Усманская МРБ». Учреждение предоставляет медицинский 

кабинет с необходимыми условиями. Медицинская сестра осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы медицинского кабинета, цель ко-

торого – улучшение потенциала и баланса здоровья, положительные изменения 

в гигиенической культуре, формирование потребностей у детей, родителей, со-

трудников школы в сохранении, укреплении и развитии здоровья детей.  

Основным источником сведений о состоянии здоровья обучающихся слу-

жат результаты обязательных медицинских осмотров.  

Медицинское обслуживание обучающихся проводится по трем направле-

ниям:  

- оздоровительная работа;  

- лечебно-профилактическая работа;  

- организационно-методическая работа.  

Медицинским персоналом на основе мониторинга проводится: 

- распределение детей по группам здоровья;  

- распределение детей по физическому развитию;  

- выявление детей с хроническими заболеваниями.  

Медицинской сестрой ведется учет и анализ общей заболеваемости обуча-

ющихся в том числе простудными заболеваниями.  
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Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим кол-

лективом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических ме-

роприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества пи-

тания обучающихся.  

 

Вывод: в школе созданы необходимые условия для обеспечения качествен-

ного медицинского обслуживания и охраны здоровья обучающихся. 
 
Оценка качества организации питания 
В МБОУ СОШ с. Сторожевое организовано двухразовое горячее питание 

учащихся по утвержденному примерному двухнедельному меню. Для организа-

ции питания в школе имеются 2 столовые с необходимым набором необходимо-

го технологического оборудования. Питание финансируется за счет бюджетных 

средств и родительскую доплату.  
Бесплатными завтраками обеспечены 100% учащихся 1-11 классов. 

Льготным питанием охвачено 164 человек.  

Двухразовое горячее питание школьников осуществляется за счёт роди-

тельской платы, средств регионального бюджета. Охват двухразовым горячим 

питанием учащихся 1 - 4 классов составляет 100%, учащихся 5-9 классов – 89%, 

учащихся 10-11 классов –50%. В сравнении с предыдущем годом охват горячим 

питанием увеличился в среднем на 10%. 

С целью контроля качества питания в школе организована работа бракера-

жной комиссии, в состав которой входят администрация, педагоги, представи-

тели родительской общественности. Также создана комиссия по осуществлению 

входного контроля поставляемой продукции. 
В школе разработана программа курса по формированию культуры здоро-

вого питания учащихся «Здоровое питание». В рамках реализации существую-

щей программы курса в школе проводятся мероприятия, направленные на по-

вышения культуры питания, на обеспечение санитарно-гигиенической безопас-

ности питания. 
 

Вывод: в школе созданы необходимые условия для организации качествен-

ного и здорового питания. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежа-

щей самообследованию.  

Показатели деятельности МБОУ СОШ с. Сторожевое, подлежащей само-

обследованию за 2019 год 
N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 303 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

1263 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

158 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

19 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте-

стации, в общей численности учащихся 

 145 чел.  

48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

3,7 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

3,2 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

65 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

57,7 балл 

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 чел. 

 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 чел. 

 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел. 

 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 чел. 

 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 чел. 
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класса, не получивших аттестаты об основном общем об-

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 чел. 

8,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

1 чел. 

 16,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

110 чел. 

36,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

120 чел. 

40% 

1.19.1 Регионального уровня 12 чел. 

3,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел. 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел. 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 чел. 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 чел. 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

17 чел. 

5,6 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рам-

ках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

33 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

22 чел. 

85 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 22 чел. 
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работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности пе-

дагогических работников 

85 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

1 чел. 

4 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников 

1 чел. 

4 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвое-

на квалификационная категория в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

31 чел. 

91 % 

1.29.1 Высшая 6 чел. 

18 % 

1.29.2 Первая 25 чел. 

82 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 чел. 

9 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 чел. 

39 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

5 чел. 

15 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

7 чел. 

21 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

33 чел. 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образова-

тельном процессе федеральных государственных образо-

вательных стандартов в общей численности педагогиче-

37 чел. 

97 % 
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ских и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 еди-

ниц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одно-

го учащегося 

31 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного 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 компьюте-

ров 

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, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

303 чел. 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

5,15 кв.м 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 203 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 81 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 101 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 21 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образователь-

ным программам по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг 

0 чел. 
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1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, за-

нимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секци-

ях, клубах), в общей численности учащихся 

115 чел.  

37% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

15 чел. 

5% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

9 чел. 

3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 чел. 

1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 чел. 

0.6% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел. 

% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3 чел. 

1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, за-

нимающихся учебно-исследовательской, проектной дея-

тельностью, в общей численности учащихся 

16 чел. 

5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

201 чел. 

64% 

1.8.1 На муниципальном уровне 167 чел. 

52% 

1.8.2 На региональном уровне 24 чел. 

7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 10 чел. 

3% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 чел. 

% 

1.8.5 На международном уровне 0 чел. 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкур-

сы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

120 чел. 

46% 

1.9.1 На муниципальном уровне 108 чел. 
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43% 

1.9.2 На региональном уровне 12 чел. 

3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел. 

% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 чел. 

% 

1.9.5 На международном уровне 0 чел. 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проек-

тах, в общей численности учащихся, в том числе: 

60 чел. 

19% 

1.10.1 Муниципального уровня 48 чел. 

15% 

1.10.2 Регионального уровня 12 чел. 

4% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел. 

% 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел. 

% 

1.10.5 Международного уровня 0 чел./% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных обра-

зовательной организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 15 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 33 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 чел. 

85% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

22 чел. 

85% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

1 чел. 

4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

1 чел. 

4%  
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общей численности педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

31чел. 

91% 

1.17.1 Высшая 6 чел. 

18% 

1.17.2 Первая 25 чел. 

82% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

чел./% 

1.18.1 До 5 лет 3 чел. 

9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 чел. 

39% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

5 чел. 

15% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

7чел. 

21% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

33 чел. 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образова-

тельной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

5 чел. 

15% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогиче-

скими работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 31  единиц 

1.23.2 За отчетный период 15 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одарен-

ных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0, 16 еди-

ниц 

2.2 Количество помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единицы 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой дея-

тельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз от-

дыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

313 чел. 

100% 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию  

 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих обра-

зовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

12 чел. 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 12 чел. 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 чел. 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4. В форме педагогического образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной об-

разовательной организации 

0 чел. 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет 11 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

12 чел. 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 12 чел. 

100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел. 

0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 

0% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей чис-

ленности воспитанников, получающих услуги: 

0 чел. 

0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии 

0 чел. 

0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0 чел. 

0% 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 чел. 

0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

20 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

1 чел. 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование  

1 чел. 

100% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование  педагогиче-

1 чел. 

100% 
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ской направленности (профиля) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание 

1 чел. 

100% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля) 

1 чел. 

100% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 чел. 

100% 

1.8.1. Высшая  0 чел./% 

1.8.2. Первая  1 чел. 

100% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы, которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет  0 чел. 

0% 

1.9.2. Свыше 30 лет  0 чел. 

0% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

1 чел. 

100% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

1 чел. 

100% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности,  в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2 чел. 

100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошед-

ших повышение квалификации по применению  в образо-

вательном процессе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов   в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

2 чел. 

100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

1/12 

0,09 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих пе-  
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дагогических работников: 

1.15.1. Музыкального руководителя нет 

1.15.2. Инструктора по физической культуре/руководитель фи-

зического воспитания 

нет 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда  нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного вос-

питанника 

10,1 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

51,5 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала  нет 

2.4. Наличие музыкального зала нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятель-

ность воспитанников на прогулке 

да 

 


