
 

 

Аналитическая часть отчета по самообследованию 

 

за 2019 год 

 

Часть I. Аналитическая часть 

Оценка материально - технической базы 

Школа осуществляет образовательную деятельность в одном 

типовом здании, расположенном по адресу:612320, Кировская область, 

Кикнурский район, с. Тырышкиноул.Парковая д.1а 

Помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения и удовлетворяют 

требованиям пожарной безопасности, о чем свидетельствуют 

соответствующие Заключения. 

В школе имеются 3 учебных кабинета; из них 1 компьютерный класс, 1 

персональный  компьютер,столовая. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

имеются 

1 телевизор, , 1 DVD-проигрыватель,2мультимедийных проектора, 1 

персональный компьютер, 2 ноутбука. 

Здание требует  капитального ремонта,(замена оконных блоков) 

 Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необходимости. 

 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Руководитель структурного подразделения  

осуществляет текущее руководство деятельностью 

В наличии трудовые книжки всех постоянно работающих педагогов, во всех 

трудовых 

книжках своевременно записаны квалификационные категории, 

благодарности и грамоты. 

Личные дела имеются на всех сотрудников, в них систематизированы 

необходимые 

документы. В личных делах имеются функциональные обязанности 

сотрудников. 

. Итогиуспеваемости потриместрам , году, материалы по аттестации 

учителей, справки, анкетирование,протоколы посещения уроков, итоги 

входной, промежуточной, итоговой диагностики и другиехранятся в кабинете 

руководителя школы.. Выводы,рекомендации по устранению недостатков 

оформляются в виде протоколов. Наличие обратной 

связи позволяет оперативно исправлять выявленные недостатки, что 

повышает 

результативность работы  

Информационно-аналитические материалы на уровне администрации 

представлены 



информационно – аналитическими справками, протоколами педагогических 

советов, книгамиприказов по основной деятельности, по личному составу, по 

учащихся. Разработаны иутверждены положения, которыми определены 

основные задачи и направление деятельности 

Анализ материалов за прошедший год позволяет сделать объективные 

выводы об образовательной деятельности  

Школа работает в соответствии с лицензией и реализует следующие 

образовательные программы: дошкольного образования  и начального 

общего образования; 

Сведения о кадрах общеобразовательной организации. 

Количество педагогов на начало учебного года – 3человека,  

Квалификация педагогических кадров: 

Квалификация  Всего  

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

3 

в т.ч. – высшую  1 

- первую  2 

 

Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию. 

Курсы повышения квалификации педагогов  

2019г 
Софронова Т.В   'Педагогические  технологии реализации ФГОСНОО обучающихся  с 
ОВЗ' 

'Инновационный менеджмент в образовании' 

"Основы религиозных  культур и светской  этики' 

 

 

.Шишкина Е.А "Особенности формирования и оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО", 
Летунова С.А   

Современ подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях введения ФГОДО  

«Работа с детьми  с ОВЗ в ДОО» 

«Использование ИКТ в профессиональной деятельности» 

 

Уровень педагогического и методического мастерства позволяет педагогам 

школы 

работать в методических объединениях 

Образовательный уровень учителей достаточно высок – значительное 



большинство педагоговимеют высшее образование. 

Часть сотрудников отмечены грамотами управления образования  

У коллектива хорошие перспективы творческого и профессионального роста, 

чтоявляется основой развития учреждения. 

Содержание образовательной деятельности 

В работе с учащимися руководствуется Федеральным законом № 

273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

внутренними приказами,в которых определён круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участниковобразовательных отношений. 

Учебный план ОУ на 2018-2019  был составлен на основе базисногоучебного 

плана. 

Нормативно-правовой основой учебного плана» являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции от 

24.11. 2015 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004г. «Об 

утверждении 

федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных 



учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 3 июня 2011г. № 1994 

«О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 01 февраля 2012г. № 

74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные 

планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004г. 

№ 1312»; 

Письмо Департамента общего образования РФ от 12.05.2011г. № 03-296 

«Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного 

стандарта общего образования»; 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) 

«Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, 12.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 

1060, 

29.12.2014 г. № 1643, 18.05.2015 г. № 507, с изменениями от 31.12.2015 г. № 



1576); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г. № 

1644, 31.12.2015 г. № 1577); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего 

образования  

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

Анализ состояния качества обученности учащихся 
На конец 2019 года(1 триместр ноябрь)  успеваемость по ОУ составила 100%. 

Качество знаний составляет50%. На «4» и «5» успевают 3 человека.. 

Внутришкольный контроль 
В целях стимулирования образовательного процесса и отслеживания 

результатов 

педагогической деятельности учителей регулярно осуществляется 

контрольно - инспекционная 

деятельность. Основными элементами контроля образовательного процесса в 

2019 году 

явились: 

- выполнение всеобуча, 

- состояние преподавания учебных предметов, 

- качество обученности обучающихся, 

- качество ведения школьной документации, 

 

- выполнение программ и их практической части, 

- подготовка и проведение итоговой аттестации, 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

В соответствие с планом контроля осуществлялись следующие виды 

контроля: класснообобщающий, тематический, административный и др. 

Уроки администрацией школы посещались согласно плану. Основные 

направления 

посещений и контроля за учебной деятельностью: 

- самостоятельная работа учащихся, её содержание и организация; 

- дозировка домашнего задания; 

- контрольно - диагностические срезы; 

- эффективность методов и приёмов ведения уроков; 



- система работы со слабоуспевающими учащимися; 

- использование в работе современных технологий, способствующих 

достижению 

комплексного результата в обучении и воспитании; 

- система работы учителей по подготовке к экзаменам; 

- оказание методической помощи молодым специалистам и вновь 

пришедшим 

учителям; 

- контроль качества преподавания отдельных предметов. 

С выводами контроля педагоги ознакомлены на педсоветах 

Администрацией школы проводились консультации с учителями по работе с 

документацией, учебному плану, темам самообразования, подготовке к 

аттестации, программно 

- методическому обеспечению. 

создана и действует система мониторингового контроля 

(входная, промежуточная и итоговая диагностика), которая позволяет 

выявить степень успешности или неуспешности учащихся в течение 

учебного года. 

Материал подобран и систематизирован в папках мониторингового контроля. 

В 2019 году обеспеченность учебниками классов, обучающихся по ФГОС, 

составила 100%. Учебники соответствуют Перечню учебников УМК «Школа 

России» на 2019 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с гигиеническими 

требованиями 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Школа использует примерные программы учебных предметов. Педагоги 

разрабатывают 

рабочие программы по отдельным предметам в соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

Важным аспектом реализации школьного образования является работа по 

сохранению 

детского здоровья. Комплексная система соответствующих мер, включающая 

организациюобразовательной деятельности, использование современных 

педагогических технологий,здоровьесберегающих технологий дает 

положительные результаты: дети меньше утомляются именьше болеют, 

Рост, развитие и здоровье ученика определяются как его психолого-

физиологическими 

особенностями, так и условиями обучения: организацией образовательного 

процесса, 

двигательного режима, качеством питания, качеством медицинского 

обслуживания и многихдругих факторов. Соблюдение психолого-

педагогических и санитарно-гигиенических 

требований к организации образовательного процесса позволяет сохранять 



здоровье 

школьников. 

Дети все имеют первую группу здоровья.. 

 

Главный принцип воспитательной работы заключается в ее осуществлении в 

процессе 

формирования нравственных качеств личности у ребенка, гражданской 

активности, единства 

знаний, убеждений и действий. 

Основными идеями воспитательной работы и системы дополнительного 

образования 

являются: 

1. Изучение личности школьника на основе тесного сотрудничества классных 

руководителей, учителей предметников и педагога - психолога; 

2. осуществление системы воспитательной работы на деятельностной основе 

с 

преимущественным использованием коллективных форм во внеурочной 

деятельности; 

3. совершенствование системы самоуправления на всех уровнях: от 

классного 

коллектива до общешкольного совета учащихся; 

4. направление усилий педагогического коллектива и родителей на 

формирование 

таких нравственных качеств, как гражданственность, патриотизм; 

5. совершенствование системы дополнительного образования учащихся, 

обеспечивающей потребности обучаемых и их родителей; 

6. создание условий для формирования позитивного отношения родителей к 

школе 

через их активное участие в воспитательной работе и системе 

дополнительного образования; 

7. использование в воспитательной работе современных технологий, 

способов и 

приемов. 

Основные задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив, 

это: 

 

 

 

 

сохранение традиций школы; 

укрепление связи семья – школа; 

организация деятельности, связанной с повышением деловой 

репутации школы; 

совершенствование методического мастерства классных 

руководителей. 

В школе разработан единый план воспитательной работы. 

Классные руководители школы ставят перед собой и решают следующие 

воспитательные задачи: 

-сплочение детского коллектива; 



-воспитание уважения к себе и окружающим; 

-формирование культуры поведения, культуры общения; 

-профилактика здорового образа жизни; 

-обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную 

жизнь 

класса и школы. 

С целью улучшения работы с коллективами классов в школе проводятся 

мониторинговые исследования. 

В школе сложилась система традиционных мероприятий. Это такие 

мероприятия, как 

«День знаний», «День учителя», «Новогодние праздники», концерт, 

посвященный дню 8 

Марта, День Победы, «Последний звонок». 

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 

инициативу в 

наших детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет 

лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

Традиционным стало совместное участие в школьных мероприятиях 

учащихся и 

учителей. В совместной деятельности детей и взрослых наглядно 

проявляется общность их 

интересов. При подготовке любого дела в школе общими усилиями учителей 

и детей 

собирается банк идей, в результате чего все чувствуют себя причастными к 

школьной жизни. 

Достижения обучающихся  

 

Общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Уровень участия  
Название 

мероприятия  
Победители  

1  2  3  призёры 

2019 г. 
   

Муниципальный 

уровень  

Подари  себе 

праздник , а ёлке 

жизнь. 

Конкурс чтецов 

«Воинская 

слава» 

«Образы земли» 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



Региональный  уровень 

«Гимн воде» 

 

«Образы земли» 

1 

 

 

1 

Международный 

уровень 
КИТ 1 3 

Всероссийский  
«Викторина 

А.Барто» 
2 1 

 

 


