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Введение.
В� настоящем� отчете� приведены� результаты� проведения�

самообследования деятельности�МАОУ�«Большемакателемская�СШ»�за�2019
год.

Отчет�по�самообследованию�составлен�в�соответствии�с�пунктом�3�части�
2�статьи�29�Федерального�закона�от�29.12.2012�№�27�– ФЗ�«Об�образовании�в�
Российской�Федерации»,�требованиями�приказов Министерства�образования�
и� науки� РФ� от� 14.06.2013� №462� «Об� утверждении� порядка� проведения
самообследования образовательной�организации»�и�от�10.12.2013�№1324�«об�
утверждении� показателей� деятельности� образовательной� организации,�
подлежащей�самообследованию».

В� процессе� самообследования� была� осуществлена� оценка�
образовательной� деятельности� школы,� системы� управления,� содержания,�
качества�подготовки�обучающихся,�организации�учебного�процесса,�качества�
кадрового,� учебно-методического,� библиотечно-информационного
обеспечения,�материально-технической�базы,�функционирования�внутренней�
системы�оценки�качества�образования.

В соответствии� с� приказом�Министерства� образования� и� науки� РФ� от�
14.06.2013� №462в� структуру� отчета� включены� аналитическая� часть� и�
результаты�анализа�показателей�деятельности�МАОУ�«Большемакателемская�
СШ».

Общие�сведения�о�МАОУ�«Большемакателемская�СШ»:
Адрес МАОУ� «Большемакателемская� СШ»: 607732, Нижегородская�

область,�г.�Первомайск,�с.�Большой�Макателем,�ул.�Молодежная,�д.10.�
Учредитель� и� собственник� имущества школы: муниципальное�

образование� городской� округ� город� Первомайск Нижегородской� области.
Полномочия� собственника� имущества� от� имени� городского� округа� город�
Первомайск� Нижегородской� области� осуществляет� администрация�
городского� округа� город� Первомайск Нижегородской� области. Функции� и�
полномочия�Учредителя�школы осуществляет�Отдел�народного�образования�
администрации� городского� округа� город� Первомайск� Нижегородской�
области.

Лицензия: серия� 52Л01� №0002180,� выдана� 19.05.2015� года� и�
предоставлена�бессрочно.�

Свидетельство� о� государственной� аккредитации: серия� 52А01� №�
0001738, регистрационный� №� 2164, от� 09.07.2015� года� на� реализацию�
образовательных� программ:� дошкольного,� начального� общего, основного�
общего,�среднего�общего�образования.

Здание� школы� функционирует� с� 1977� года,� проектная� мощность�
которого� 362� человек.� Общая� площадь� составляет� 2471� кв.м.,� площадь�
прилегающей�территории�18202�кв.м.



1. Оценка�функционирования�внутренней�системы�оценки�
качества�образования (ВСОКО).

В� 2019 году� в� МАОУ� «Большемакателемская� СШ»� были� обеспечены�
благоприятные� условия� для развития внутренней� системы� оценки� качества�
образования. 

Целями� внутренней� системы� оценка� качества� образования� в�
образовательной�организации�в�2019�году�были�определены:�

- получение� и� накопление� объективной� информации� о� соответствии�
(несоответствии)� измеряемых� критериев� качества� образования�
(образовательных� результатов,� образовательного� процесса,� условий)�
требованиям� ФГОС ОО,� нормативных� документов,� запросам� родителей�
(законных�представителей); 

- принятие� управленческих� решений� по� совершенствованию� качества�
образовательного� процесса� и� условий� их� обеспечивающих,� обеспечение�
положительной� динамики� результатов� по� основным� направлениям�
деятельности�Школы,�

- повышение�уровня�информированности�потребителей�образовательных�
услуг�при�принятии�решений,�связанных�с�образованием�в�Школе.�

Оценка� качества� образования� осуществлялась� администрацией�
образовательной� организации. Благодаря� этому� в� рамках� самообследования�
удалось� получить� объективную� и� полную� оценку� качества� образования в�
школе.

Результаты� внутреннего� аудита� обсуждались� со� всеми� участниками�
образовательных�отношений:�на�совещаниях�при�директоре,�педагогических�
советах� школы,� методическом� совете,� общешкольных� родительских� и�
ученических собраниях.

Параметры� ВСОКО� формировались исходя� из� триединства�
составляющих� качества� образования, согласно� требованиям Федерального�
закона�от�29.12.2012�№�27�– ФЗ�«Об�образовании�в�Российской�Федерации»:

качества�условий;�
качества�содержания;
качества�результатов. 

2. Оценка�системы�управления�общеобразовательной�
организацией.

Управление� школой� осуществляется� в� соответствии� с�
законодательством� Российской� Федерации,� уставом� МАОУ�
«Большемакателемская� СШ» и� строится� на� принципах� единоначалия� и�
коллегиальности.�

Общее� управление� школой� осуществляет� директор�
общеобразовательной� организации в� соответствии� с� действующим�
законодательством.�

Органы�управления общеобразовательной�организации:
� общее�собрание работников�ОО
� педагогический�совет�



� наблюдательный совет.
Все�перечисленные�органы�управления совместными�усилиями�решают�

основные�задачи�общеобразовательной организации и�соответствуют�Уставу
МАОУ�«Большемакателемская�СШ».

3. Оценка�качества�кадрового�потенциала.
Образовательную�деятельность в�школе� осуществляли� 16�учителей�и� 2�

педагога� дошкольной� группы� (из них, высшее� педагогическое� образование�
имеют16 человек�(90%),�среднее-специальное (педагогическое) – 2 человека
(10%). В� возрастной структуре педагогического� коллектива� преобладают�
педагогические�работники�от�40 лет�до�55�лет.�Доля�молодых�специалистов�в�
возрасте� до� 30 лет� составляет� 0%,� что не� соответствует� показателям
дорожной� карты� «Изменения� в� сфере� образования городского� округа� город�
Первомайск Нижегородской�области».

В� 2019 году� улучшены� показатели� уровня� квалификации педагогов�
общеобразовательной� организации� (доля� учителей,� имеющих�
квалификационные�первую�и высшую�категории составила 93,3 % (на�уровне
прошлого� года� и дорожной� карты);� доля� учителей, имеющих� высшую�
категорию 53 % (на�уровне�прошлого�года).�Аттестация�не�пройдена�одним�
педагогическим�работником,�стаж�которого�по�должности�менее�2�лет.

Педагогический� коллектив� в� 2019 году� отличала� активная� курсовая�
подготовка. Приоритетным� направлением� было� выбрано� преподавание� в�
условиях� реализации� ФГОС.� По� данному� направлению� повысили� свою�
квалификацию� на� 2019 год 100%� педагогов из� числа� нуждающихся� в�
повышении�квалификации.

В�прошлом�году�школа�продолжала�работать�над единой�методической�
темой:� «Формирование� и� развитие творческого� потенциала� субъектов�
образовательной� деятельности в� условиях� реализации� ФГОС».� Темы�
самообразования,� над� которыми� работал� каждый� педагог,� способствовали
решению�общешкольных�проблем.

Достаточно� результативной� стоит� признать� работу педагогического�
совета в�2019 году.�

Педагоги� школы� удачно� позиционировали передовой� педагогический�
опыт�и�внедряли его�в�образование.

4. Оценка�учебно-методического�обеспечения�
общеобразовательной�организации.

Организация� образовательной деятельности� в� школе� в� 2019 году
регламентировалась� образовательными� программами� всех� уровней общего�
образования� (учебным� планом,� календарным� учебным� графиком,� рабочими�
программами� учебных� предметов).� Образовательные� программы�
общеобразовательной� организации� были� рассмотрены� на� педагогическом�
совете� школы� и� утверждены� приказом� по� школе. Максимальный� объем�
учебной� нагрузки� обучающихся� соответствовал� максимально� допустимому�
количеству� часов� с� учетом шестидневной� недели� для� 2-10� классов� и�



пятидневной�недели�для�1�класса.�Учебный�план�состоял�из�инвариантной�и�
вариативной� части.� Инвариативная� часть� была� составлена� в� полном�
соответствии� с� Базисным� учебным� планом� и� обеспечивала� выполнение�
требований� федеральных� государственных� образовательных� стандартов� во�
всех�классах�(ФГОС�в�1-9�классах).

В� 2019 году� образовательная� организация� работала� только� по�
учебникам,� вошедшим� в� Федеральный� перечень� учебников,�
рекомендованных� (допущенных)� Министерством� образования� и� науки�
Российской� Федерации� к� использованию� в� образовательном� процессе� в�
общеобразовательных�учреждениях.�100%�обучающихся�школы�обеспечены�
бесплатными� учебниками.� В� образовательной� деятельности� также�
используется� электронная� форма� учебников� (ЭФУ)� и� информационные�
ресурсы� Интернета,� прежде� всего� возможности� платформ� «Российская�
электронная� школа»� и� «Учи.ру».� Перечень� учебников� и� учебных� пособий,�
используемый� в� образовательной� деятельности� в� МАОУ
«Большемакателемская�СШ»�в�2019 году�был�утвержден�приказом�по�школе
и�размещен�на�сайте�образовательной�организации.

5. Оценка библиотечно-информационного�обеспечения
общеобразовательной�организации.

В�школе�оборудована�библиотека�с�читальным залом�на�10�посадочных�
мест� и� книгохранилищем.� Рабочее� место� библиотекаря� оборудовано�
компьютером� и� копировальным� устройством.� Имеются� 2� компьютера� для�
учащихся�с�выходом�в�Интернет.

Обеспеченность� учебниками� в� 2019 году� составила� 100%.� Учебная,�
методическая,� художественная� литература,� дидактические� материалы,�
учебно-методические� пособия� имеются� в� достаточном� количестве.� Общий�
фонд�библиотеки�составляет 1567�экземпляров: учебной�– 805 экземпляров,�
художественной 527� экземпляров,� учебных� пособий� и� справочных�
материалов�–235),�СD�– диски�– 85�шт.�В�каждом учебном�кабинете�есть�все�
необходимое� для� обучения� учащихся:� учебники� и� учебная� литература,�
методическая,� литература� по� внеклассному� чтению,� дидактические� и�
контрольно-измерительные�материалы.

Компьютеры�во�всех�учебных�кабинетах�подключены�к�сети�Интернет,�
скорость� доступа� - 50 Мбит/сек.� Контент� – фильтрация� доступа�
осуществляется�провайдером.

Классные� руководители и� учителя� – предметники� ведут� электронные�
журналы.�В�школе�функционируют�электронная�почта�и�школьный�сайт.

6. Оценка�материально-технической�базы�общеобразовательной�
организации.

Образовательная� деятельность� в� 2019 году� осуществлялось� в� типовом�
двухэтажном� здании.� Техническое� состояние� общеобразовательной�
организации� имеет� все� виды� благоустройства:� водопровод,� центральное�
отопление,�канализацию.�В�целях�обеспечения безопасности�школы�имеется�



кнопка� тревожной� сигнализации,� в� течение учебного� дня� осуществляется�
дежурство� администрации� и� персонала.� В� школе� функционирует� система�
видеонаблюдения�(4�внешних�и�4�внутренних�камеры).

Образовательный� процесс осуществляется� в� 13� кабинетах,� из� них� 1�
кабинет� информатики.� Все� имеющееся� программное� обеспечение�
лицензионное.� В� кабинетах� химии� и� биологии� и� физики� имеются�
лаборантские�комнаты.�В�школе�имеются�51�компьютера,�из�них�43�ноутбука,�
6� интерактивных� доски,� 13� принтеров, 16 проекторов, имеется� 1�
компьютерный� класс,� 4� мобильных� класса.� Два� кабинета� начальной�школы�
оснащены�интерактивными�учебными наборами�(мультимедийный�проектор,�
нетбук,� электронный� микроскоп,� документ� – камера,� экран),� в� каждом�
кабинете�имеется�интерактивная�доска�и�система�голосования.�

Согласно� СанПиН2.4.2.2821-10� в� учебных� кабинетах� выполняются�
требования� к� воздушно� - тепловому� режиму,� освещению,� водоснабжению.�
Ежегодно� проводятся� замеры� искусственного� освещения,� анализа� воды,�
замеры� сопротивления� изоляции.� Соблюдаются� нормы� внешнего� вида�
учебных� кабинетов� (эстетическое� состояние),� требования� к� размещению�
школьной� мебели.� Классные� комнаты� имеют� современный� вид,� с� теплой�
цветовой� гаммой, оптимальным� тепловым� режимом� и� водоснабжением.
Учебные� кабинеты� оборудованы� ученической� мебелью регулируемой� по�
высоте.

В� школе� имеется� спортивный� зал,� оборудованный� раздевалками,� в�
котором� летом� произведен� капитальный� ремонт.� Во� дворе� школы� имеется�
спортивная�площадка.

Имеется�школьная�столовая�на�100�посадочных�мест.�Питание�учащихся�
осуществляет�ООО�«Продлогистик».

7. Оценка содержания�образования�и�образовательной�
деятельности

Соответствие�структуры�и�содержания�учебного�плана�
требованиям�ФГОС

Соответствует

Наличие�учебных�планов�для�учащихся,�осваивающих�
ООП по�индивидуальному�плану�

Имеется�

Наличие�материалов,�подтверждающих�учет�в�учебном�
плане�образовательных�потребностей�и�запросов�обучающихся�

и�(или)�их�родителей�(законных�представителей)�при�
формировании�части�учебного�плана,�формируемой�

участниками�образовательных�отношений

Имеется�

Наличие�рабочих�программ�учебных�предметов,�курсов,�
дисциплин по�всем�предметам,�курсам,�дисциплинам учебного�

плана�

Имеется�

Соответствие�содержания�рабочих�программ�учебных�
предметов,�курсов,�дисциплин�по�всем�предметам,�курсам,�

дисциплинам�требованиям�ФКГОС�

Соответствует

Реализация�в�полном�объеме�содержания�программного�
материала�по�учебным�предметам

Да

Наличие�программ�воспитательной�направленности� Имеется�



Наличие�плана-графика�внеурочной�деятельности�в�
рамках�ООП�

Имеется�

Наличие�рабочих�программ�и�другой�документации�по�
направлениям�внеурочной�деятельности,�соответствие�

содержания�заявленному�направлению�

Имеется�

Реализация�в�полном�объеме�содержания�программного�
материала�по�направлениям�внеурочной�деятельности�

Да

Наличие�адаптированных�образовательных�программ� Имеется�
Учет�в�ООП�(по�уровням�общего�образования)�специфики�

и�традиций�образовательной�организации,�социального�запроса�
потребителей�образовательных�услуг

Да

Оценка�личностных�результатов�освоения�учащимися�
основной�образовательной�программы

Да

Оценки�метапредметных�результатов�освоения�
учащимися�основной�образовательной�программы

Да

8. Оценка�качества�образовательной�деятельности
В� образовательной� организации обучается 37 чел.,� функционирует

разновозрастная� дошкольная� группа� общеразвивающей� направленности,�
которую�посещают9 детей.

В общеобразовательной� организации� обучается 5 учащихся с� ОВЗ,� из�
них�2человека�–дети- инвалиды.

В� МАОУ� «Большемакателемская� СШ»� в� 2019 году� реализовывались
следующие�образовательные�программы:�

1) Основные�общеобразовательные�программы:
- основная�образовательная�программа�дошкольного�образования,
- основная образовательная программа начального�общего�образования,
- основная образовательная программа� основного� общего� образования�

(ФГОС),
- основная образовательная программа среднего� общего� образования�

(ФГКОС),
- адаптированная основная�общеобразовательная программа,
- адаптированная� основная� общеобразовательная� программа�

образования� обучающихся� с� умеренной,� тяжелой� и� глубокой� умственной�
отсталостью� (интеллектуальными� нарушениями),тяжелыми� и�
множественными�нарушениями�развития�(вариант�2).

2)Дополнительные� общеразвивающие� программы следующих�
направленностей:�

-научно-технической,
- эколого-биологической,
-туристско-краеведческой,
- физкультурно-спортивной,
- художественной.

Оценка�качества�подготовки�воспитанников�дошкольной�группы
На�основании�ФГОС�ДО,�в�целях�оценки�эффективности�педагогических�

действий� и� лежащей� в� основе� их� дальнейшего� планирования� в� 2019 году�



проводилась� оценка� индивидуального� развития� воспитанников дошкольной�
группы.

Результаты� педагогического� анализа� показывают� преобладание� детей�
освоивших� программу,� что� говорит� об� эффективности� педагогического�
процесса в�дошкольной�группе.

На� этапе� завершения� дошкольного� образования с� выпускниками
ежегодно�проводится�мониторинг�качества�образования.

Анализ� результатов� на� этапе� завершения� дошкольного� образования� 4�
воспитанников�(выпускников дошкольной�группы)�показал�следующее:

- ребенок�овладевает�основными�культурными�способами�деятельности�
– сформировано�у�4 человек�(100%);

- ребенок� обладает� установкой� положительного� отношения� к� миру,� к�
разным� видам� труда,� другим� людям� и� самому� себе,� обладает� чувством�
собственного�достоинства�– сформировано�у 3 человек�(75%)�и�заканчивается�
стадия�формирования�у 1 человека (25%);

- ребенок�обладает�развитым�воображением�– сформировано�у�4 человек�
(100%);

- ребенок�достаточно�хорошо�владеет�устной�речью�– сформировано�у�4 
человек�(100%);

- у� ребенка� развита� крупная� и� мелкая� моторика� – сформировано� у� 4 
человек�(100%);

- ребенок� способен� к� волевым� усилиям� – сформировано� у� человек� 3 
(75%)�и�заканчивается�стадия�формирования�у 1 человека (25%);

- ребенок� проявляет� любознательность� – сформировано� у� 4� человек�
(100%).

В� мае� были� сформированы� целевые� ориентиры� у� 75%детей, 
заканчивалась�стадия�формирования�у�25%�детей.

Хорошие� результаты� достигнуты� благодаря� использованию� в� работе�
методов,� способствующих� развитию� самостоятельности,� познавательных
интересов� детей,� созданию� проблемно-поисковых� ситуаций� и� обогащению�
предметно-развивающей�среды.

Оценка�качества�подготовки�учащихся
Расписание� учебных� занятий� было� составлено� с� учетом�

целесообразности� воспитательно-образовательного� процесса,� создания�
необходимых�условий�для�обучающихся�разных�возрастных�групп,�дневной�
и� недельной� динамики� работоспособности.� При анализе� соответствия
расписания� учебному� плану� выявлено:� расписание� учебных� занятий�
включает� в� себя� все� образовательные� компоненты,� представленные в�
учебном� плане� школы; включает� расписание� факультативных� и�
индивидуальных� занятий. Предметы� по� выбору� были� распределены� на�
основе� анализа� запросов� всех� участников� образовательных� отношений
(имеются�протоколы�ученических�и�родительских�собраний). 

В� 2019 году� все� обучающиеся� школы� получали� образование� в� очной�
форме.�Для�всех�категорий�обучающихся�школы�были�созданы�необходимые�
условия:� для� 5 человек� из� числа� обучающихся� с� ОВЗ� были� разработаны�



индивидуальные� образовательные� программы� с� учётом� психофизического�
развития�и�в�соответствии�с�рекомендациями�МППК.�Двое из�них обучались�
на�дому�по�медицинским�показаниям.

Содержание образования� определялось� основными� образовательными�
программами� соответствующего� уровня.� Структура,� объем,� условия�
реализации� и� результаты� освоения� общеобразовательных� программ�
определялись� соответствующими� федеральными� государственными�
образовательными� стандартами� (1-9 класс) и� федеральным� компонентом
государственного�образовательного�стандарта (10,11�класс).

Анализ�качества�образовательной�подготовки�обучающихся�в�2019 году�
позволяет� отметить� 100%� уровень� обученности. Однако� было� допущено�
снижение�качества�обученности с�52,�%�до�40%.

Похвальным� листом� «За� особые� успехи� в� учении»� в� 2019 году� было
награждено�2�обучающихся�(на�уровне�прошлого�года).

Согласно Федеральному� закону Российской� Федерации� от� 29� декабря�
2012� г.� №� 273-ФЗ "Об� образовании� в� Российской� Федерации"� (статья� 58),
обучение� в� 1-11� классах� завершилось� в� 2019 году� промежуточной
аттестацией учащихся. 

В� целом, промежуточная� аттестация показала� стабильные� результаты�
обученности�подавляющего�числа�учащихся�школы. Большинство�учащихся
подтвердили�свои�текущие�и�годовые�оценки.

По�сравнению�с�прошлым�учебным�годом�количество�обучающихся,�не�
справившихся с�заданиями�промежуточной�аттестации�на�уровне начального�
общего� образования� составило� 3� человека,� на� уровне� основного� общего�
образования�3�человека,�на�уровне�среднего�общего�образования�1�человек.

Для�ликвидации�академической�задолженности�учащимся�были�созданы�
все�условия.�В�следующий�класс�были�переведены�все�обучающиеся�школы.

Успешное�прохождение�промежуточной�аттестации�в�9�классе�являлось�
условием� допуска� к� государственной� итоговой� аттестации� по� программам�
основного� общего и� среднего� общего� образования.� Все� обучающиеся� 9
класса были�допущены�к�прохождению�ГИА.

Проведение� государственной� итоговой� аттестации� в� МАОУ�
«Большемакателемская� СШ»� в� 2019 году� регламентировалась Порядком�
проведения� государственной� итоговой� аттестации� по� образовательным�
программам�основного�общего�образования.

Согласно� Порядку� в� период� до� начала� государственной� итоговой�
аттестации� в� образовательной� организации� была� проведена� необходимая�
разъяснительная� и� организационная� работа� со� всеми� участниками�
образовательных�отношений по�организованному�завершению�учебного�года,�
подготовке� и� проведению� государственной� итоговой� аттестации�
выпускников�основного�общего�образования.

В�9�классе�в�2019году�обучалось�7�человек.�Все�обучающихся проходили�
государственную�итоговую�аттестация�в�форме�основного�государственного�
экзамена. Подавляющее� большинство обучающихся� на� государственной�
итоговой� аттестации� подтвердили� свои� оценки.� Аттестат� об� окончании�



основного� общего� образования особого� образца никто� из� обучающихся� 9�
класса�не�получил.

С� целью� создания� необходимых� условий� для� поддержки� одаренных�
детей�в�образовательной�организации�в 2019 году было�организовано�участие�
учащихся� во� Всероссийской� олимпиаде� школьников.� 80 %� обучающихся�
школы� приняли� участие� в� школьном� этапе� олимпиады. В� муниципальном�
этапе� олимпиады� приняли� участие победители� и� призёры�школьного� этапа�
олимпиады�(8�чел.).�По�итогам�муниципального�этапа все�8�участников�стали
победителями� и� призёрами, двое� из� них� приняли� участие� в� региональном�
этапе.�Одна�обучающаяся�заняла�на�региональном�этапе�второе�место.

В� течение�2019 года� обучающиеся нашей�школы�принимали�участие� в�
самых�разнообразных�конкурсах:�

- в� 30 муниципальных� конкурсах� (из� них, победители� и� призёры� в� 22
конкурсах);

- в� 10 областных� конкурсах� (из� них, победители� и� призёры� в� 5 
конкурсах);

- в�4�всероссийских�конкурсах.
Общеобразовательная�организация�гордится�наиболее�яркими�победами�

наших� учащихся� в� разнообразных� конкурсах: в� региональном� этапе
всероссийского� конкурса� чтецов� «Живая� классика», в� командном
естественнонаучном�турнире�«Экополис», в�областном�конкурсе�творческих�
работ� «Моя� малая� Родина»,� в� региональном� конкурсе� «Нижегородское�
Поволжье� в� исторической� судьбе� России». Учащиеся� нашей� школы� стали
победителями� муниципального� интернет� - проекта� «IX Карамзинские�
чтения»,� муниципального� этапа� областных� соревнований� «Нижегородская�
школа�безопасности�- Зарница».

9. Оценка�востребованности�выпускников

Год Класс Кол-во�
выпускни

ков

Трудоустроено Не�трудоустроено

10�кл. ВПО СПО НПО

2019 9 5�чел. 1 - 3 1 0



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�ДОШКОЛЬНОЙ�ГРУППЫ�МАОУ�

«БОЛЬШЕМАКАТЕЛЕМСКАЯ�СШ»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ�САМООБСЛЕДОВАНИЮ�ЗА�2019 ГОД

N�п/п Показатели Единица�
измерения

1. Образовательная�деятельность
1.1 Общая�численность�воспитанников,�осваивающих�

образовательную�программу�дошкольного�образования,�в�том�
числе:

9 человек

1.1.1 В�режиме�полного�дня�(8�- 12�часов) 9 человек
1.1.2 В�режиме�кратковременного�пребывания�(3�- 5�часов) 0�человек
1.1.3 В�семейной�дошкольной�группе 0�человек
1.1.4 В�форме�семейного�образования�с�психолого-педагогическим�

сопровождением�на�базе�дошкольной�образовательной�
организации

0�человек

1.2 Общая�численность�воспитанников�в�возрасте�до�3�лет 2�человек
1.3 Общая�численность�воспитанников�в�возрасте�от�3�до�8�лет 7 человек
1.4 Численность/удельный�вес�численности�воспитанников�в�общей�

численности�воспитанников,�получающих�услуги�присмотра�и�
ухода:

9/100 
человек/%

1.4.1 В�режиме�полного�дня�(8�- 12�часов) 9/100 
человек/%

1.4.2 В�режиме�продленного�дня�(12�- 14�часов) 0�человек/%
1.4.3 В�режиме�круглосуточного�пребывания 0�человек/%
1.5 Численность/удельный�вес�численности�воспитанников�с�

ограниченными�возможностями�здоровья�в�общей�численности�
воспитанников,�получающих�услуги:

0�человек/%

1.5.1 По�коррекции�недостатков�в�физическом�и�(или)�психическом�
развитии

0�человек/%

1.5.2 По�освоению�образовательной�программы�дошкольного�
образования

0�человек/%

1.5.3 По�присмотру�и�уходу 0�человек/%
1.6 Средний�показатель�пропущенных�дней�при�посещении�

дошкольной�образовательной�организации�по�болезни�на�одного�
воспитанника

11 дней

1.7 Общая�численность�педагогических�работников,�в�том�числе: 2�человек
1.7.1 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�

работников,�имеющих�высшее�образование
2/100 

человек/%
1.7.2 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�

работников,�имеющих�высшее�образование�педагогической�
направленности�(профиля)

2/100 
человек/%

1.7.3 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников,�имеющих�среднее�профессиональное�образование

0�человек/0%

1.7.4 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников,�имеющих�среднее�профессиональное�образование�
педагогической�направленности�(профиля)

0�человек/0%

1.8 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников,�которым�по�результатам�аттестации�присвоена�
квалификационная�категория,�в�общей�численности�

1 
человек/50%



педагогических�работников,�в�том�числе:
1.8.1 Высшая 0�человек/0%
1.8.2 Первая 1/50 

человек/%
1.9 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�

работников�в�общей�численности�педагогических�работников,�
педагогический�стаж�работы�которых�составляет:

человек/%

1.9.1 До�5�лет 0�человек/0%
1.9.2 Свыше�30�лет 0�человек/%
1.10 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�

работников�в�общей�численности�педагогических�работников�в�
возрасте�до�30�лет

0�человек/0%

1.11 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников�в�общей�численности�педагогических�работников�в�
возрасте�от�55�лет

0�человек/%

1.12 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

2/100 
человек/%

1.13 Численность/удельный� вес� численности� педагогических� и�
административно-хозяйственных� работников,� прошедших�
повышение� квалификации� по� применению� в� образовательном�
процессе� федеральных� государственных� образовательных�
стандартов� в� общей� численности� педагогических� и�
административно-хозяйственных�работников

2 
человек/100

%

1.14 Соотношение�"педагогический�работник/воспитанник"�в�
дошкольной�образовательной�организации

1/7 
человек/чело

век
1.15 Наличие�в�образовательной�организации�следующих�

педагогических�работников:
1.15.1 Музыкального�руководителя нет
1.15.2 Инструктора�по�физической�культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура
2.1 Общая�площадь�помещений,�в�которых�осуществляется�

образовательная�деятельность,�в�расчете�на�одного�воспитанника
3,4�кв.�м

2.2 Площадь�помещений�для�организации�дополнительных�видов�
деятельности�воспитанников

0�кв.�м

2.3 Наличие�физкультурного�зала� нет
2.4 Наличие�музыкального�зала нет
2.5 Наличие�прогулочных�площадок,�обеспечивающих�физическую�

активность�и�разнообразную�игровую�деятельность�воспитанников�
на�прогулке

да



Анализ�показателей�деятельности�дошкольной�группы�организации,�

подлежащей�самообследованию

Дошкольная�группа работает�по�графику�пятидневной�рабочей�недели�с
07-30�до�18-00 . Выходные�дни�– суббота,�воскресенье.

В� настоящее� время� функционирует� 1� разновозрастная� группа.� Общая�
численность� воспитанников,� осваивающих� образовательную� программу�
дошкольного�образования�- 9 детей:

от�2�лет�до�3�лет�– 2�ребенок;
от�3�лет�до�7�лет�– 7 детей.�
С�ограниченными�возможностями�здоровья�детей�в�группе�нет.
Общая� численность� педагогических� работников� дошкольной� группы� в

2019 году� и� их� образовательный� уровень� остались� прежними:� 2� педагога�
имеют�высшее�образование�педагогической�направленности.

Оба� педагога� прошли� повышение� квалификации� по� применению� в�
образовательной�деятельности ФГОС,�что�составляет�100%.

Педагогический�стаж�работы�педагогов�составляет�20 лет.
Для� организации� жизнедеятельности� воспитанников� и� реализации�

образовательной�деятельности�дошкольной�группы�предоставлена�отдельная�
просторная,� светлая� комната,� совмещенная� со� спальней,� в� которой�
обеспечивается� оптимальная� температура� воздуха.� Групповая� комната�
оснащена�необходимой�мебелью,�подобранной�в�соответствии�с�возрастными�
и� индивидуальными� особенностями� воспитанников.� Также� в� дошкольной�
группе функционирует� пищеблок,� методический� кабинет,� совмещенный� с�
приемной.� Общая� площадь� помещений,� в� которых� осуществляется�
образовательная� деятельность,� в� расчете� на� одного� воспитанника� не�
изменилась�по�сравнению�с�прошлым�годом�и�составила�3,4�кв.м.

На� территории� дошкольной� группы� имеется� игровая� площадка,�
обеспечивающая�физическую�активность�воспитанников,�разбиты�цветники,�
где�дети�реализуют�свое�общение�с�природой.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�МАОУ�«БОЛЬШЕМАКАТЕЛЕМСКАЯ�СШ»

ПОДЛЕЖАЩЕЙ�САМООБСЛЕДОВАНИЮ
ЗА 2019 ГОД

N�п/п Показатели Единица�
измерения

1. Образовательная�деятельность
1.1 Общая�численность�учащихся 37 человек
1.2 Численность�учащихся�по�образовательной�программе�начального�

общего�образования
14человек

1.3 Численность�учащихся�по�образовательной�программе�основного�
общего�образования

19 человек

1.4 Численность�учащихся�по�образовательной�программе�среднего�
общего�образования

4 человек

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

17 человек/
42 %

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

32,25 баллов

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

16�баллов

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

-

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

-

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�человек/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�человек/0%

1.12 Численность/удельный�вес�численности�выпускников�11�класса,�
получивших�результаты�ниже�установленного�минимального�
количества�баллов�единого�государственного�экзамена�по�
русскому�языку,�в�общей�численности�выпускников�11�класса

-

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

-

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

0�человек/0%

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

-

1.16 Численность/удельный�вес�численности�выпускников�9�класса,�
получивших�аттестаты�об�основном�общем�образовании�с�
отличием,�в�общей�численности�выпускников�9�класса

0�человек�/0�
%



1.17 Численность/удельный�вес�численности�выпускников�11�класса,�
получивших�аттестаты�о�среднем�общем�образовании�с�отличием,�
в�общей�численности�выпускников�11�класса

-

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

35 человек/
95%

1.19 Численность/удельный�вес�численности�учащихся�- победителей�и�
призеров�олимпиад,�смотров,�конкурсов,�в�общей�численности�
учащихся,�в�том�числе:

24 человек/
65 %

1.19.1 Регионального�уровня 8 человек/
22%

1.19.2 Федерального�уровня 0�человек/0%
1.19.3 Международного�уровня 0человек/0%
1.20 Численность/удельный�вес�численности�учащихся,�получающих�

образование�с�углубленным�изучением�отдельных�учебных�
предметов,�в�общей�численности�учащихся

0�человек/0%

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

0�человек/0%

1.22 Численность/удельный�вес�численности�обучающихся�с�
применением�дистанционных�образовательных�технологий,�
электронного�обучения,�в�общей�численности�учащихся

0�человек/0%

1.23 Численность/удельный�вес�численности�учащихся�в�рамках�
сетевой�формы�реализации�образовательных�программ,�в�общей�
численности�учащихся

0�человек/0%

1.24 Общая�численность�педагогических�работников,�в�том�числе: 15 человек
1.25 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�

работников,�имеющих�высшее�образование,�в�общей�численности�
педагогических�работников

13 человек/
89%

1.26 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников,�имеющих�высшее�образование�педагогической�
направленности�(профиля),�в�общей�численности�педагогических�
работников

13 человек/
89%

1.27 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников,�имеющих�среднее�профессиональное�образование,�в�
общей�численности�педагогических�работников

2�человека
/11%

1.28 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников,�имеющих�среднее�профессиональное�образование�
педагогической�направленности�(профиля),�в�общей�численности�
педагогических�работников

2�человека
/11%

1.29 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников,�которым�по�результатам�аттестации�присвоена�
квалификационная�категория,�в�общей�численности�
педагогических�работников,�в�том�числе:

14 человек/
93,3%

1.29.1 Высшая 8 человек/
53,3%

1.29.2 Первая 6человек�
/40%

1.30 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников�в�общей�численности�педагогических�работников,�
педагогический�стаж�работы�которых�составляет:

1.30.1 До�5�лет 0�человек/0%



1.30.2 Свыше�30�лет 6 человек
/40%

1.31 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников�в�общей�численности�педагогических�работников�в�
возрасте�до�30�лет

0�человек/0%

1.32 Численность/удельный�вес�численности�педагогических�
работников�в�общей�численности�педагогических�работников�в�
возрасте�от�55�лет

6 человек
40/%

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

18�человек/
100%

1.34 Численность/удельный� вес� численности� педагогических� и�
административно-хозяйственных� работников,� прошедших
повышение� квалификации� по� применению� в� образовательном�
процессе� федеральных� государственных� образовательных�
стандартов,� в� общей� численности� педагогических� и�
административно-хозяйственных�работников

18�человек/
100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество�компьютеров�в�расчете�на�одного�учащегося 51�единиц
2.2 Количество� экземпляров� учебной� и� учебно-методической�

литературы� из� общего� количества� единиц� хранения�
библиотечного� фонда,� состоящих� на� учете,� в� расчете� на� одного�
учащегося

42 единицы

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

37 человек/
100%

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

1078,5�кв.�м



Анализ�показателей�деятельности�организации,�подлежащей�

самообследованию

Общая� численность� учащихся� в� школе в� 2019 году имеет�
незначительную�отрицательную�динамику.

На�основании�анализа промежуточной�аттестации�можно�сделать�вывод�
о� том,� что� уровень� освоения� образовательных� программ учащимися�школы�
соответствует�требованиям�к�результатам�ФГОС�и�ФКГОС.

Педагогический� коллектив� общеобразовательной� организации провел�
планомерную�работу�по�подготовке�и�проведению�государственной�итоговой�
аттестации� выпускников. Большинство обучающихся 9 класса подтвердили�
свои� оценки� или� показали� результат� выше,� что� говорит� о� целенапрвленной�
подготовки�к�государственной�аттестации�выпускников школы.

Общеобразовательная� организация� полностью укомплектована�
педагогическими� кадрами,� большая� часть� из� которых� имеют� высшее�
образование педагогической� направленности.� Преподавание� предметов,�
предусмотренных�учебным�планом,�ведется�педагогами,�уровень�образования�
и� повышения� квалификации� которых� соответствует� требованиям�
квалификационных� характеристик� должностей� работников� образования�
(согласно� Единому� квалификационному� справочнику� должностей�
руководителей,� специалистов� и� служащих,� утвержденному� приказом�
Министерства� здравоохранения� и� социального� развития� Российской�
Федерации�от�26.08.2010�№�761н.).�

93,3%� педагогов� школы� имеют высшую� и� первую� квалификационные�
категории,�по�сравнению�с�2018 годом число�учителей, имеющих�высшую и�
первую�квалификационную категорию осталось�стабильным.

Условия�ведения�образовательной�деятельности в�школе соответствуют�
требованиям� государственного� образовательного� стандарта. Остается�
высоким� процент� количества� компьютеров� в� расчете� на� одного� учащегося.�
Все� учащиеся� обеспечиваются� бесплатными� учебниками� и� учебными�
пособиями.

Директор�школы:__________ А.Ю.�Белов


