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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Руководитель Зуева Любовь Дмитриевна 

Адрес организации 187310, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Назия ул. Парковая д. 4 

Телефон, факс 8 813 62 61-172 

Адрес электронной почты nazyasch@mail.ru 

Учредитель Комитет образования Кировского муниципального района Ленинградской области 

Дата создания 1965 год 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 096-18 от 23 августа 2018 г., серия 

47ЛО1 № 0002430, срок действия  лицензии – бессрочно.  



Выдана Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

Свидетельство о государственной 

 

аккредитации 

выдано «09» января 2019 г. Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области, серия 47А01 № 0001043, срок действия свидетельства  -до 14.05.2027 г., регистрационный 

номер 002-19 

МКОУ «Назиевская СОШ» (далее – Школа) расположена в поселке городского типа Назия. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой 

застройки: 97 процент − рядом со Школой, 3 процентов − в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 



Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

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 представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного 

 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 

Воспитательная работа с учащимися в 2018-2019 учебном году осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Интеллектуально – познавательное воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание; 

3. Нравственное и духовное воспитание; 

4. Профориентационное и трудовое воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Экологическое воспитание; 

7. Социокультурное и медиакультурное  воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание коммуникативной культуры; 

10. Развитие системы школьного ученического самоуправления. 

11. Работа с детьми и семьями «группы риска», 

12. Общешкольные праздники, КТД, традиции школы, 

13. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, 

14. Организация каникулярного отдыха учащихся, 

15. Работа школьных кружков, секций, объединений, 

16. Социологические и психолого-педагогические мониторинговые исследования по вопросам воспитанности учащихся, определению 

структуры ценностей и интересов учащихся.   

Реализация программ: 

 Программа воспитания здорового образа жизни школьника; 



 Программа «Мой профессиональный выбор»; 

 Программа по профилактике употребления психоактивных веществ; 

 Дополнительная образовательная программа «Родная земля»; 

 Программа  гражданского воспитания школьников самоуправления в школе «Изменим жизнь к лучшему»; 

 Программа «Рука в руке». Профилактика суицида среди детей и подростков; 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся. 

 Программа «Медиабезопасность детей и подростков» 

 

 
Для эффективного решения главной задачи воспитательной деятельности школы ведется систематическая работа по изучению 

личностных особенностей учащихся, их творческих способностей, интересов, психологических особенностей. Справки по результатам 
доводятся до сведения классных руководителей, зам. директора по УВР и ВР, родителей в зависимости от вида и цели исследования. 
Работа ведется согласно Программе диагностики воспитательной деятельности. 

 

Методическое руководство деятельностью классных руководителей осуществляется через: 

- инструктивные совещания классных руководителей; 

- создание долгосрочных программ воспитательной работы классными руководителями, руководителями кружков, секций; 

- программ внеурочной деятельности; 

- участие в работе семинаров, вебинаров по вопросам воспитания: 

- Соблюдение законодательства в соответствии с ФЗ от 25.07.2008 (Современная практика противодействия коррупции в системе 
образования») 

- взаимодействие специалистов при организации профориентационной работы для обучающихся; 
- перспективные направления по профессиональной ориентации обучающихся в Ленинградской области 
-    консультации и совместная работа социального педагога, классных руководителей  с различным контингентом детей и семей; 
-    пополнение фонда методической литературы по вопросам воспитания, увеличился фонд по вопросам профилактики 

суицидального поведения, по формированию законопослушного поведения обучающихся МКОУ «Назиевская СОШ» на 2018-
2020 годы, по   организации работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

-    рассмотрение вопросов на педагогических советах и совещаниях при директоре; 

-     мониторинг эффективности и результативности деятельности классных руководителей. 

 

Для совершенствования условий и возможностей для полноценного развития личности: 

 организована работа школьной библиотеки, на базе которой проводились уроки чтения, конкурсы, ежемесячно 



оформлялись тематические выставки; 

  учащиеся принимали участие в районных краеведческих конкурсах «Прокофьевские чтения», «Блокадная ласточка», 
"Слушай страна, говорит Ленинград" "У храбрых есть только бессмертие", в районной игре «Зарница», в районных 
соревнованиях на лучшую пожарную команду,  

 использовались различные методы, формы, приемы внеурочной учебной деятельности. 

Дополнительное образование  

В рамках внеурочной деятельности разработаны и реализовывались 15 программ. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественно-научное; 

 культурологическое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

 
Работа в этом направлении ведется на удовлетворительном уровне, необходимо отметить увеличение внеурочной деятельности, 

кол-ва обучающихся заинтересованных в развитии интеллектуальных способностей, количества педагогов стремящихся активно работать в 
этом направлении. 

 

Кроме этого,  в соответствии со системообразующей деятельностью школы велась работа по вовлечению учащихся в конкурсное 

движение  

 разноплановость общешкольных дел: 

 экскурсии в СПб, экскурсии в городе Кировск: Диорама, Невский пятачок, музей Прорыв, музей «Дорога жизни», также 

группа учащихся участвовала в программе « Кремлевская Елка» (поездка в Москву на 3 дня); 
 

В результате: 
- увеличение числа общешкольных мероприятий разного уровня и направленности   позволила большему числу обучающихся 

проявить свои способности; 
- увеличение кол-ва обучающихся, вовлеченных в конкурсное движение; 

- общее уменьшение кол-ва победителей и призеров конкурсов разного уровня мест. 

 

Для содействия в формировании устойчивых и обоснованных профессиональных интересов учащихся, а также 

расширения позитивного социального опыта в школе проводились; 



 тематические классные часы; 

 рассмотрение вопросов на родительских собраниях элективный курс «Я выбираю профессию», Ярмарка профессий; 

 встречи с представителями учебных заведений города Кировск; 

 распространение информации в буклетах; 

 информационный стенд « Профориентация»; 

 дежурство по школе и классу; 

 субботник по уборке Комсомольского проспекта и территории вокруг школы; 

 уборка территории вокруг захоронения Братской могилы; 

 привлечение специалистов центра занятости 

 ознакомление обучающихся и родителей с электронными справочниками, с информационной базой перспективной кадровой 

потребности в различных сферах; 

 участие в «Неделя без турникетов». 

 

Участие в районных мероприятиях 

 участие в реализации программы «Выбор профессии» и «Профессиональный ориентир»; 

 День открытых дверей в ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум"; 

 Единый день профориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По охране здоровья и жизни детей проводилась следующая работа: 

Организация дежурства по школе; 

Организация работы спортивных кружков «Футбол», «ОФП», «Дзюдо»; 



Участие в СПТ; 

             Участие в районных спортивных соревнованиях (день защиты детей, мини-футбол, веселые старты, баскетбол, волейбол); 

            Тематические классные часы;  

             Турслет (школьный этап); 

Инструктирование учащихся по ТБ; 

Участие в районной спартакиаде школьников; 

 Участие во всероссийской акции в области профилактики ВИЧ//СПИДа; 

 Мониторинг «Здоровья школьников». 

Повышение уровня работы по гражданско - патриотическому  воспитанию проходит через систему мероприятий: 

 

 учебная деятельность; 

 внеурочную деятельность; 

 тематические классные часы; 

 Акция «Подари ветерану радость», «Свеча памяти» ; 

 уроки мужества; 

 дни правовых знаний; 

 выпуск мини-стенгазет к 23 февраля, ко Дню Победы; 

 участие в районным делах  «Зарница» ; 

 тематические выставки школьной библиотеки; 

 экскурсии, поездки; 

 Привлечение родительской общественности; 

 

Патриотическое воспитание учащихся основывается на работе школьного музея «Навечно в памяти народной». 

Работа по формированию гражданственного самосознания и патриотизма является важной составляющей воспитательной работы. 

 

 

 

Задача совершенствования условий для развития потребностей обучающихся в позитивной самооценки, самоуважения, 
самовоспитании, самоопределении и конструктивных способов самореализации на основе нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров решалась через приобщение детей к общечеловеческим ценностям, в процессе обучения и воспитания в 
школе ежедневно на каждом уроке, на перемене, через следующие виды работ: 



 реализация проекта «Подари ветерану радость» (оказание адресной помощи ветеранам ВОВ,шефская помощь ученикам 1-4 кл.) 

 тематические классные часы по формированию нравственных качеств; 

 организация внеурочной деятельности; 

 выступления в КСЦ «Назия»; 

 участие в акциях экологической направленности; 

 День толерантности; 

 участие в митингах, шествиях; 

 личный пример работников школы. 

 

При решении задачи по формированию у обучающихся личностных качеств необходимых для конструктивного, ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством проводились следующие 

мероприятия: 

 Мониторинги; 

 месячник «Подросток» ; 

 Тематические классные часы о правах и обязанностях учащихся; 

 Посещение семей; 

 Индивидуальная работа с обучающимися; 

 Совет по профилактике- 4 

 Организация досуга несовершеннолетних и обучающихся «группы риска»; 

 День правовых знаний; 

 Сотрудничество со специалистами ГИБДД, ОДН, КДН (беседы, выступление на 

родительском собрании, индивидуальная работа, участие в акциях) 

 Распространение информации о вреде алкоголя и табака; 

 Индивидуальные беседы; 

 Консультирование родителей; 

 Оформление документов в органы опеки, в КДН, ОДН, с целью защиты прав 

несовершеннолетних, с целью изменения отношения к обучению; 

 Консультации социального педагога; 

 Психологические тренинги; 

 День толерантности; 

 Беседы по теме «Все хорошие люди», «Здоровый образ жизни» ; 

 Показ видеороликов, беседы по профилактики проявления экстремизма; 

 Инструктажи по ТБ («Безопасные каникулы» 3 раза в год, тематические по поведению 

на льду, в быту, на воде, на ж/л, на дорогах). 

 

 

 

В результате 



-  разработан и реализуется план профилактики вредных привычек; 

-  снижение случаев курения на территории школы; 

- отсутствие случав проявления экстремизма; 

- снижение кол-ва учащихся, стоящих на внутришкольном учете и на учете ОДН; 

 - уменьшение количества обучающихся, стоящих на учете ОДН и внутришкольном учете. 

 

При решении задачи развития по совершенствованию деятельности ученического  самоуправления как  

воспитательной среды школы, вовлекающей школьников в общественно-  ценностные отношения проводились 

следующие мероприятия: 

 организация выборов в ученические и школьные органы самоуправления и 

активизация их работы через самостоятельную разработку дел; 

 организация работы классных центров «Учение», «Досуг», «Спорт и здоровье», «Порядок», «Забота»; 

 организована работа Совета обучающихся  при  подготовка школьных дел; 

 участие в семинар и акциях; 

 

Все классные коллективы участвуют в общешкольных делах. 

  

Не работает должным образом  совет старшеклассников из-за незаинтересованности обучающихся старших  классов. 

По результатам анкетирования уровень развития ученического  самоуправления 78% -средний,  19% -низкий; 

Степень удовлетворенности деятельностью классного коллектива 23% -высокий,   9%- низкий,  41% средний; 

Задача решена частично и требует дальнейшей реализации. 

 

 

Совершенствование условий для проявления мотивации творческой активности и возможностей воспитанников с целью 

удовлетворения их индивидуальных потребностей с учетом возрастных особенностей в различных сферах социально значимой 

деятельности в системе дополнительного образования проводилось через работу школьных объединений ДОП 

 

- 15 программ ДОП (переработаны руководителями); 

- занятость обучающихся в ОДО на 9% ниже, чем в прошлом году 

- за счет часов внеурочной деятельности общая занятость в школе – 79% 

- за счет занятости обучающихся в учреждениях ДО  поселка – 93% 

С целью развития воспитательной системы школы за счет расширения ее взаимодействия с  социальной средой организовано 

 сотрудничество с организациями дополнительного образования поселка  (КСЦ «Назия», детской поселковой библиотекой, школой 

искусств поселка), участие в  мероприятиях приглашение к участию в различных акциях и делах, как к разовому, так и постоянному. 

 Поставленная задача требует дальнейшего решения. 

 

 

 



 

 

Работа по совершенствованию системы взаимодействия «Семья и Школа» велась с использованием следующих 

форм. 

 Знакомство с нормативно-правовыми документами; 

 Работа Совета учреждения; 

 Информирование родителей о событиях в школе; 

 Тематические информационные стенды; 

 Вовлечение в работу школы: 

- создание родительских классных комитетов 

- классные родительские собрания. 

- привлечение родителей к составлению плана работы класса, школы 

- вовлечение родителей в работу районных семинаров, родительских собраний 

 Привлечение к организации и сопровождению в поездках, экскурсиях; 

 Поощрение родителей, тесно сотрудничающих со школой; 

 Проведение общешкольных родительских собраний; 

 Оказание психолого-педагогической помощи: 

- индивидуальные  консультации социального педагога 

 Постановка обучающихся, нуждающихся в материальной поддержке на бесплатное питание. 

 

Показателями деятельности являются 

 своевременное решение возникающих проблем 

 заинтересованность родителей в сотрудничестве со школой 

 31%  родителей активно сотрудничают со школой. 

 

На основе    представленных результатов можно сделать вывод, об эффективности применяемых форм работы. К сожалению, количество 

родителей, готовых к конструктивному сотрудничеству невелико, поэтому необходимо продолжить работу в этом направлении. 

Используя полученные данные, педагогическим коллективом школы работа по развитию сотрудничества школы и семьи будет продолжена 

в 2019-2020 учебном году. 

Опираясь на результаты, можно сделать вывод об удовлетворительных результатах работы. 

Исходя из выявленных проблем стратегической целью воспитательной работы в 2019 – 2020  году станет формирование и развитие  

образованных, нравственно-воспитанных и духовно зрелых   людей, способных к саморазвитию и самореализации на основе современных 

технологий. 

 

Анализ работы школы за прошедший год показал, что оставленные задачи в основном  выполнены. Для решения выявленных при анализе 

деятельности проблем в 2019-2020 учебном году  необходимо решать следующие задачи: 

1. Повышение качества образования; 

2. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; 



3. Успешная социализация и воспитание, профориентация обучающихся; 

4. Сохранение безопасной образовательной среды; 

5. Сохранение и укрепление здоровья; 

6.Развитие коррекционно-развивающей среды для обучающихся с ОВЗ. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 

учебный год 

2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный год 

На конец 2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

341 345 336 330 

– начальная школа 135 144 136 141 

– основная школа 183 179 167 157 

– средняя школа 23 22 33 32 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – 1 1   _ 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – –  - -  

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

 

особого образца: 

        

– в основной школе - - - – 



– средней школе 2 - - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом уменьшается количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году: 5 инвалидов, 12 обучающихся с ОВЗ(ЗПР) 

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Родной язык(русский)», «Родная литература(русская)», которые 

внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году. В 2019 году введен второй 

иностранный язык(немецкий) в 5 классе. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всег

о 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол

-во 

% С 

 

отме

тками 

«4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2 33 33 100 17 51,5 2 6,1 0 0 0 0 0 0 

3 48 48 100 22 45,8 4 8,3 0 0 0 0 0 0 

4 25 25 100 9 34,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 108 108 100 48 44,4 6 5,6 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 



что количество обучающихся, окончивших на «4» и «5» и обучающихся, окончивших на «5», уменьшилось. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Класс

ы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

 

отм

етка

ми 

 

«4» и 

«5» 

% 

С 

 

отметка

ми 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 39 39 100 16 41 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 29 29 100 10 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 24 23 95,8 5 20,8 0 0 1 4,2 1 4,2 0 0 

8 41 41 100 10 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 33 33 100 3 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 167 166 99,4 44 26,3 0 0 1 0,3 1 0,3 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» стабилен и составляет 26,3% за 2018 и 2019 год. 

 

 

 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 



Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

 

условно 

Сменили 

 

форму 

 

обучения 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отме

тками 

 

«4» и 

«5» 

% 

С 

 

отме

тками 

 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% Кол-во % 
Кол-

во 
% % 

Кол- 

 

во 

10 24 24 100 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 9 9 100 4 44,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 33 33 100 11 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качество знаний» в 2019 учебном году выросли на 

6 процентов (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 27,3%). 

 

 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были 

допущены до государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

 

человек 

Сколько обучающихся 

 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 9 0 0 70 

Математика(профильный  

уровень) 

5 0 0 52 

Математика(базовый  

уровень) 

4 0 0 15 



Физика 1 0 0 44 

Информатика 2 0 0 49,5 

Обществознание 4 0 0 52,25 

В 2019 году результаты ЕГЭ по обязательным предметам улучшились по сравнению с 2018 годом.  

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

 

человек 

Средний балл ОГЭ Сколько обучающихся 

 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

 

получили «3» 

Математика 33(29-ОГЭ, 5-

ГВЭ) 

13 1 8 20 

Русский язык 33(29-ОГЭ, 5-

ГВЭ) 

31 4 19 6 



Физика 1 14 0 0 1 

История 1 33 0 1 0 

Биология  5 32 2 3 0 

Литература  1 26 0 1 0 

Химия  4 28 3 1 0 

Информатика  19 10 1 7 11 

Обществознание  12 26 0 8 4 

География  13 18 0 4 9 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество предметов по выбору обучающихся, процент «4» 

и «5» увеличился по сравнению с 2017-2018 гг. 

 

В 2019 году учащиеся 9 класса сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 

 

Перешли в 

 

Поступили в 

 
Всего 

Поступили 

 

Поступили в 

 

Устроились 

 

Пошли на 

 



10-й класс 

 

Школы 

10-й класс 

 

другой ОО 

профессиональную 

 

ОО 

в ВУЗ профессиональную 

 

ОО 

на работу срочную 

 

службу по 

 

призыву 

2017 29 12 1 16 12 4 8 0 0 

2018 54 23 2 29 11 1 7 3 0 

2019 33 13 2 18 9 5 4 0 0 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это 

связано с тем, что в Школе не введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. Количество 

 

выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающимся По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных  результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов  средняя. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, –

 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 21 педагог, из них 6 – внутренних совместителей. Из общего числа педработников 1 человек 

имеет среднее специальное образование. В 2019 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение 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 современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 



 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из 21 педагогического работника Школы 21 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда –  21 032 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 0,3 

 объем учебного фонда – 12 329 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Наименование показателя Количественное значение 

п/п  показателя  

1 Наличие библиотеки Да  

2 Наличие читального зала Нет  

3 Количество посадочных мест в библиотеке, в том числе с 12 \  выход в Интернет рабочее место библиотекаря  

 выходом в сеть Интернет   

4 Общее количество экземпляров методической, учебной и 20 362  

 художественной литературы, из них:   

5 учебники 11 459  

6 справочная литература 200  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


7 учебные пособия 0  

8 художественная литература 8703  

9 Обеспеченность учебниками 100%  

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 56 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 0 . 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 15. 

  

На официальном сайте школы  есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 33 

учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 два компьютерных класса; 

 кабинет технологии   

 кабинет «Автодело» (подготовка водителей категории «В») 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

На втором этаже здания оборудованы мультимедийный кабинет (минизал),экспозиции музея «Навечно в памяти народной».   На первом этаже 

оборудованы столовая (актовый зал), пищеблок и спортивный зал. Оборудованы детская площадка, спортивная площадка, установлены уличные 

тренажеры. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 330 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 141 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 157 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 32 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

101 (34,4%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 31 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 13 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике(профильный уровень) балл 52,4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0(10%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

230(69,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек   

− с высшим образованием 21 

− высшим педагогическим образованием 20 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 11 (52,4%) 



− первой 5(23,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 2 (9,5%) 

− больше 30 лет 12 (57,14%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 2 (9,5%) 

− от 55 лет 7 (33,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (95,2%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (95,2%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,158 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 38,11 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

330 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 8,84 

 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

В Школе созданы и функционируют Методические объединения: 
- М/О учителей начальных классов  

- М/О учителей предметов естественно-математического цикла  

- М/О классных руководителей  
- М/О учителей предметов гуманитарного  цикла. 

Общие выводы по итогам самообследования. 
 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-

правовой базой, программно- целевыми установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития 

в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных технологий, 

в том числе информационно- коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители являются 

участниками органов соуправления школой. 

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья 

обучающихся. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и 

уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения квалификации, семинары, 

творческие встречи, мастер-классы и др. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения  посредством публичного отчета, отчета о 

самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет основные параметры, 

стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных 

программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

 

Приоритетные направления работы школы 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют следующие основные направления 

развития общего образования в МКОУ «Назиевская СОШ» 

1. Обновление содержания образования, образовательных стандартов, технологий обучения и воспитания. 

Введение образовательных стандартов второго поколения для всех категорий обучающихся. Развивать оценку качества 

образования, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. Использование 

современных информационных образовательных технологий. 

2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, выборе 

учебных курсов, адекватных собственным интересам и склонностям. 

3. Система поддержки талантливых детей. 

4. Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования 

и выявления достижений одаренных детей. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

5. Развитие учительского потенциала. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение престижа профессии учителя. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Успешное введение ФГОС на ступени среднего общего образования и для детей с ОВЗ. 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности, толерантности, личностный 
рост каждого учащегося. 

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу жизни. 

 Повышение качества знаний учащихся по школе до 36%. 

 Повышение качества подготовки (повышение среднего балла) выпускников 9,11 классов к ГИА. 

 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальнейшего продолжения образования, усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 
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