Отчет о результатах самообследования общеобразовательного учреждения
Часть 1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1.Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного
организационно-правовой формы

учреждения

Организационно-правовая форма
Код ОКПО
Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО)
Код деятельности по ОКВЭД
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной
государственный
регистрационный
номер
государственном реестре юридических лиц
Дата основания
Местонахождение (юридический адрес):

с

бюджетное
общеобразовательное
указанием Муниципальное
учреждение основная общеобразовательная школа д.Сибирь
Унинского района Кировской области
муниципальное бюджетное учреждение
49625837
33240802004
80.21.1
4333004111
в
Едином 1104314000053
1971 г.
Российская
Федерация,612551,
Кировская
Унинский район, д.Сибирь, ул.Школьная, д.5

область.

Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с местонахождением):
Междугородний телефонный код
Телефоны для связи
Факс
Адрес электронной почты
Адрес WWW-сервера (если имеется)
Директор:

фамилия:

имя:

отчество:

должность:

учѐная степень:

учѐное звание:

883359
3-51-40
нет
schoolsibir@mail.ru

Андреева
Людмила
Аркадьевна
директор школы
Нет
Нет
1



телефон:

(883359) 3-51-40

1.2. Перечень филиалов

№

Полное наименование филиала

1

2

Реквизиты
лицензии (орган,
выдавший
лицензию;
регистрационный
номер; начало
периода действия;
окончание периода
действия)
3

Год начала подготовки

Объем обучения
(полный, неполный)

4

5

1.3. Перечень учредителей, ведомственная принадлежность
№
1
1.

Полное наименование учредителя по
Междугородний
Уставу для юридических лиц; фамилия,
Адрес
телефонный код
имя, отчество для физических лиц
2
3
4
Муниципальное
образование
Унинский 612540,
883359
муниципальный район Кировской области
Кировская
область, п.Уни,
ул.Ленина,17

Контактные
телефоны
2-12-53

Адрес электронной
почты
5
admin_uni@inbox.ru
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Часть 2. Cведения о структуре образовательного учреждения
Указываются сведения о наименовании, уровне и направленности реализуемых образовательных программ, наполняемости
классов, профильности обучения, углубленном изучении отдельных предметов.
2.1.Структура образовательного учреждения и контингент учащихся
Количественный состав

1. Всего классов - комплектов
2. Всего обучающихся
3. Из них:*
а) классы, реализующие
общеобразовательные программы, и
количество обучающихся в них (за
исключением подпунктов: б, в, г)
б) классы с углубленным изучением
предметов и количество обучающихся в
них
в) классы, реализующие программы
профильного обучения, и количество
обучающихся в них
г) классы, реализующие специальные
(коррекционные) программы, и количество
обучающихся в этих классах
4. Итого:
5. Количество групп продленного дня

1 ступень

2 ступень

3 ступень

Итого

Обучаются во
вторую смену

1

4

0

5

0

8

13

0

21

0

3/8

4/13

0/0

7/21

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

3/8

4/13

0/0

5/21

0/0

0

0

0

0

0

*Указывается дробью: в числителе – количество классов, в знаменателе – количество обучающихся
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2.2. Сведения о наименовании, уровне и направленности реализуемых образовательных программ
№

Наименование (направленность)
образовательной программы

1
1 Основная
программа
образования

2

Основная
программа
образования

Перечень предметов,
изучаемых на профильном
уровне

Уровень
ОП

Наполняемость классов
Перечень предметов,
изучаемых
углубленно
Класс Кол-во обучающихся.

2
3
общеобразовательная Начальное
начального
общего
общее

4
нет

5
нет

6
1
2
3
4

7
2
4
0
2

общеобразовательная
основного
общего

нет

нет

5
6
7
8
9

3
3
3
0
4

Основное
общее

2.3. Режим работы учреждения
Показатели

Продолжительность учебного года
(количество недель)
Продолжительность учебной недели
(количество дней)
Продолжительность уроков (мин)
Периодичность проведения промежуточной
аттестации обучающихся

1 ступень
в 1 кл – 33 недели
в 2-4 кл – 34 недели

2 ступень
34 недели

3 ступень
0

5 дней

6 дней

0

в 1 кл. – ступенчатая,
в 2-4 кл -45 мин.
ежегодно

45 мин.

0

ежегодно

0

Примечание
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Часть 3. Сведения о показателях, устанавливающих соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
3.1. Обязательный минимум содержания и сроки освоения образовательной программы
Таблица 1
Наименование ОП

Нормативные сроки освоения
ОП

Соответствие / несоответствие ФГОС
(с указанием № и даты распорядительного
документа, утверждающего ФГОС)

1

3

4

4 года

Соответствует ФГОС (приказ Министерства
образования и науки № 373 от 06.10.2009 г.)

Основная общеобразовательная
начального общего образования

программа

Нормативные сроки освоения
ОП

Наименование ОП
1
Основная
общеобразовательная
основного общего образования
Основная
общеобразовательная
начального общего образования

программа

3
5 лет

программа

4 года

Таблица 2
Соответствие / несоответствие федеральному
компоненту ГОС (с указанием № и даты
распорядительного документа,
утверждающего ГОС)
4
Соответствует ФК ГОС(приказ Министерства
образования и науки № 1089 от 05.03.2004 г.)
Соответствует ФК ГОС (приказ Министерства
образования и науки № 1089 от 05.03.2004 г.)

3.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
По каждому уровню (ступени) образования для каждого класса по каждому предмету указывается, является ли программа рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации или авторской, наименование и вид (развивающий/традиционный) учебнометодического комплекта, автор программы и автор учебника.
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Учебный год

1

Вид и наименование
учебно-методического
Наименование предмета/
Автор
комплекта
название класса
программы
(развивающий/
традиционный)
2
3
4
Начальное общее образования (по ФГОС)
Русский язык

2013- 2014

Класс 1

Автор
учебника
5

Школа
России В.П.Канакина,В.Г.Г В.П.Канакина,В.
(традиционный)
орецкий
Г.Горецкий .

Таблица 1
Программа
рекомендована
МОН /
авторская
программа
6
Рекомендована
МОН

Математика

М.И.Моро,
М.А.Бантова и др.

М.И.Моро,С.И.В
олкова,
В.С.Степанова

Рекомендована
МОН

Литературное
чтение

Л.ФКлиманова
В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова

В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова

Рекомендована
МОН

Окружающий мир

А.А.Плешаков

А.А.Плешаков

Рекомендована
МОН

Музыка

Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская

Е.Д.Критская,,Г. Рекомендована
П.Сергеева,
МОН
Т.С.Шмагина

Изобразительное
искусство

Б.М.Неменский

Т.Я.Шпикалова,
Л.В.Ершова
Н.И.Роговцева,

Рекомендована
МОН

6

Технология

Н.В.Богданова,Н.В.
Шипилова.
И.П.Фрейтаг,
Н.И.Роговцева

Физическая
культура

Русский язык

Литературное
чтение
Математика

Класс 2

Окружающий мир
Иностранный язык
( английский)
Музыка

Изобразительное
искусство

Н.В.Богданова,
И.П.Фрейтаг

Рекомендована
МОН

В.И.Лях

Рекомендована
МОН

Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11 кл.
Школа России
(традиционный)

В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий
Л.Ф.Климанова
и.др.
М.И.Моро,
М.А.Бантова и др.

В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий
Л.Ф.Климанова
и.др.
М.И.Моро,
М.А.Бантова,
Г.В.Бельтюкова

Рекомендована
МОН
Рекомендована
МОН
Рекомендована
МОН

А.А.Плешаков

А.А.Плешаков

Рекомендована
МОН

Н.И.Быкова

Быкова Н.И.,
Дули Д.,
Поспелова М.Д.

Рекомендована
МОН

Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская

Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,

Рекомендована
МОН

Б.М.Неменский

Т.С.Шмагина
Е.И.Коротеева

Рекомендована
МОН
7

Н.И.Роговцева,
Н.И.Роговцева,
Н.В.Богданова и др. Н.В.Богданова

Технология

Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11 кл.

Физическая
культура

Рекомендована
МОН

В.И.Лях

Рекомендована
МОН

Т.Г.Рамзаева

Т.Г.Рамзаева

Рекомендована
МОН

Л.Ф.Климанова,В.Г
.Горецкий

Л.Ф.Климанова
и др.

Рекомендована
МОН

Иностранный
язык(английский)

М.З.Биболетова

Биболетова М.З,
Денисенко О.А.,

Рекомендована
МОН

Математика

М.И.Моро,
М.А.Бантова

М.И.Моро,
М.А.Бантова,
Г.В.Бельтюкова

Рекомендована
МОН

А.А.Плешаков

А.А.Плешаков
Е.Д.Критская,

Рекомендована
МОН

Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская

Г.П.Сергеева,

Рекомендованга
МОН

Начальное общее образования (по ФК ГОС)
Русский язык
Литературное
чтение

2013- 2014

Класс 4

Окружающий мир
Музыка

Традиционный

8

Изобразительное
искусство

Т.С.Шмагина
Л.А.Неменская
Б.М.Неменский

Технология
В.Г.Машинистов

Физическая
культура
Основы светской
этики

Рекомендована
МОН
Н.А.Цирулик.
Н.В.Матвеева,
Е.Н.Челак,
Н.К.Конопатова
,
Л.П.Панкратова
.

Комплексная
В.И.Лях
прогр.физвоспитан
ия учащихся 1-11
кл.
А.В.Кураев

Рекомендована
МОН

Рекомендована
МОН

По каждому уровню (ступени) образования для каждого класса по каждому предмету указывается, является ли программа рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации или авторской, наименование и автор учебника.
Таблица 2
Программа
Наименование предмета/
Учебный год
Автор программы
Автор учебника
рекомендована МОН /
название класса
авторская программа
1
2
3
4
5
6
Основное общее образования
М.Т.Баранов,
М.Т.Баранов,
Рекомендована МОН
Класс 7
Русский язык
Т.А.Ладыженская
Т.А.Ладыженская
Литература

В.Я.Коровина

В.Я.Коровина

Рекомендована МОН
9

2013-2014

Класс 8

Программа основного
общего образования
по английскому яз.

Иностранный
язык (английский)

Программа основного
общего образования
по математике под
ред.Ю.Н.Макарычев

Математика

Программы
общеобразовательных
учр. по истории

История

Обществознание(
включая
экономику и
право)
География

Л.Н.Боголюбов и
программа общеобраз.
учр.по
обществознанию
Сфера

Программа основного
общего образования
по географии
В.П.Дронов
Е.М Гутник,

М.Б. Биболетова и др.

Рекомендована МОН

Ю.Н.Макарычев,Н.Г.М
индюк
К.И.Нешков
Рекомендована МОН
Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов и др.

А.Я.Юдовская,
В.П.Баранов.
А.А.Данилов
Л.Г.Косулина

Л.Н.Боголюбов,Н.И.Го
родецкая

А.П.Кузнецов,
Л.Е.Савельева,
В.П.Дронов

Рекомендована МОН

Рекомендована МОН

Рекомендована МОН

А.В.Пѐрышкин,
10

А.В.Пѐрышкин

Е.М.Гутник

Рекомендовано МОН

В.М.Константинов,
В.Г.Бабенко
В.С.Кучменко

Рекомендована МОН

Физика
Биология

Программа основного
общего образования
по биологии под
ред.И.Н.Пономарѐвой

Искусство(
музыка)

Программы
общеобразовательных
учреждений. Музыка.
1-7 классы.

Искусство(изобра
зительное
искусство)

Программа основного
общего образования «
ИЗО и
художественный труд»
1-9 кл. под ред
Б.М.Неменского

Технология

В.Д.Симоненко

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Комплексная
программа по ОБЖ 5-9
А.Т.Смирнов,Е.Н.Литв
кл. под ред.
инов,М.П.Фролов
А.Т.Смирнова.
Б.О.Хренникова.

Физическая

Комплексная

Т.И.Науменко,
В.В.Алеев
Рекомендована МОН

Л.А.Неменская

Рекомендована МОН

В.Д.Симоненко
Рекомендована МОН
Рекомендована МОН

М.Я.Виленский
11

культура

программа по
физическому
воспитанию учащихся
1-11 кл.

Рекомендована МОН

Русский язык

Н.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская
В.Я.Коровина

Рекомендована МОН

Литература

2013- 2014

Класс 9

Иностранный
язык(английский
язык)
Математика

История

Обществознание(
включая
экономику и
право)
География

Н.Т.Баранов,Т.А.Лады
женская
В.Я.Коровина,
В.И.Коровин,
И.С.Збарский
Программа основного М.Б. Биболетова и др.
общего
образования
по английскому .яз.

Рекомендована МОН
Рекомендована МОН

Программа основного
общего
образования
по математике под
ред.Ю.Н.Макарычева

Ю.Н.Макарычев,
Рекомендована МОН
Н.Г.Миндюк,
К.И.Нешков,С.Б.Суво
Рекомендована МОН
рова,
Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев,
Э.Г.Позняк.
И.И.Юдина
Рекомендована МОН
Программа основного Л.Н.Алексашкина,
общего
образования А.А.Данилов,
по
истории
5-11 Л.Г.Косулина
классы
Л.Н.Боголюбов
и
программа общеобр.
учр.
по
обществознанию.
Программа основного
общего
образования
по географии,Дронов

Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкий
Дронов
Савельева Л.Е.

Рекомендована МОН

В.П., Рекомендована МОН

12

Рекомендовпана МОН
Физика
Биология

Химия

Искусство

Информатика и
ИКТ
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Физическая
культура

Е.М.Гутник,
А.В.Пѐрышкин
Программа основного
общего
образования
по биологии под ред.
И.Н.Пономарѐвой

Е.М.Гутник,
А.В.Пѐрышкин
И.Н.Пономарѐва,
О.А.Корнилова,
Н.М.Чернова

Программа основного
общего
образования О.С.Габриелян
по химии 8-9 кл под
ред. О.С.Габриеляна
Б.М.Неменский,
Д.Б.Кабалевский,
Ю.А.Алеев
Программа основного
общего
образования
по информатике и
ИКТ
Программа основного
общего
образования
по ОБЖ. Комплексная
программа 5-11 кл
.Смирнов
А.Т.,
Хренников Б.О.

И.Г.Семакин

Рекомендована МОН

Рекомендована МОН

Рекомендована МОН

Рекомендована МОН

М.П.Фролов,
Рекомендована МОН
Е.Н.Литвинов,
А.Т.Смирнов и др. под
ред.Ю.Л.Воробьѐва

Программа
общеобр.учр.по
физической
культуре.Комплексная В.И.Лях
программа
физического
воспитания учащихся
1-11 кл В.И.Лях

Рекомендована МОН

13

Историческое
краеведение

2013-2014

класс 5

В.С.Перова,
программа
рекомендована
для А.В.Эммаусский,
обучения
ЦПКРО Г.А.Клестова
г.Кирова

Авторская

Русский язык

М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская

М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская

Рекомендована МОН

Литература

В.Я.Коровина

В.Я.Коровина

Рекомендована МОН

Иностранный
язык (английский)

Программа осн.
общего образования
по английскому яз.

М.Б. Биболетова и др.

Рекомендована МОН

Программа основного
общего образования
по математике под
ред.Ю.Н.Макарычев

Виленкин А.Л. и др.

Математика

История

Природоведение

Рекомендована МОН

Программы
общеобразовательных
учр. по истории

А.А.
Годер,
С.Б. Рекомендована МОН
Свенцицкая и др.

Программа основного
общего образования
по природоведению 5

А.А.Плешаков
М.Б. Сонин и др.

Рекомендована МОН
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класс (авторы: А.А.
Плешаков, Н.И.
Сонин) )

Рекомендована МОН

Искусство(
музыка)

Программы
общеобразовательных
учреждений. Музыка.
1-7 классы.
Г.П.Сергеева

Искусство(изобра
зительное
искусство)

Программа основного
общего образования «
ИЗО и
Л.А.Неменская
художественный труд»
1-9 кл. под ред
Б.М.Неменского

Технология

В.Д.Симоненко

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Комплексная
А.Т.Смирнов,Е.Н.Литв
программа по ОБЖ 5-9 инов, М.П.Фролов
кл. под ред.
А.Т.Смирнова.
Б.О.Хренникова.

Физическая

Комплексная
программа по

Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская

В.Д.Симоненко

А.П.Матвеев

Рекомендовано МОН

Рекомендована МОН

Рекомендована МОН

Рекомендована МОН

Рекомендована МОН
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культура

физическому
воспитанию учащихся
1-11 кл.

Рекомендована МОН

3.3. Результаты освоения образовательной программы

3.3.1. Сведения об итоговой аттестации выпускников.
По каждой ступени образования указывается общее количество выпускников, процент общей и качественной успеваемости для общеобразовательных
классов и классов, обеспечивающих дополнительную (углубленную, профильную) подготовку за аккредитационный период.

По итогам
учебного года

Классы

Ступень
образования

(за последние
3 года)
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Количество Число учащихся, окончивших
учащихся на
учебный год без «2»
конец
Человек
%
учебного года

Число учащихся, окончивших учебный год
на «4» и «5»
Человек

%

4

первая

3

3

100

2

67

9

вторая

5

5

100

1

20

4

первая

3

3

100

2

67

9

вторая

2

2

100

2

100

4

первая

3

3

100

3

100

9

вторая

3

3

100

1

33

4

первая

2

1

50

1

50

9

вторая

4

4

100

0

0
16

3.3.2. Сведения о выпускниках-медалистах
Указывается количество и процент выпускников, получивших золотые и серебряные медали за аккредитационный период.

Учебный год

общее

1

2

Количество выпускников, медалистов
получивших медали
серебряные
3

золотые
4

3.3.3. Результаты участия выпускников 11 классов в ЕГЭ
По каждому предмету указывается общее количество выпускников, количество выбравших предмет, количество сдавших экзамен, средний балл по
учреждению.
Общее количество
Количество
Количество сдавших
Средний балл
Учебный год
Наименование предмета
выпускников по
выбравших предмет на
экзамен
(по школе)
предмету
сдачу ЕГЭ
1
2
3
4
5
6

3.3.4. Результаты государственной (итоговой) аттестацию выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в
условиях единой независимой оценки качества образования
Учебный год
1
Год 2012- 2013
Год2013- 2014

Наименование предмета
2

Общее количество
выпускников по
предмету
3

Количество
выпускников,
сдававших предмет
4

Количество сдавших
экзамен

Средний балл
(по школе)

5

6

математика

2

2

2

3,3

математика
русский язык

4
4

4
4

4
4

3,3
4
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3.4. Кадровое обеспечение учебного процесса

3.4.1. Сведения о базовом образовании учителей и преподаваемых учебных предметах.
Для каждого учебного предмета по каждой образовательной программе указывается (без фамилий) базовое образование учителя,
уровень его образования, категория, стаж, основное место работы.
Предмет

Количество
учителей

1

2

Начальные классы

1

Начальные классы

1

Базовое
Основное место
образование
работы
учителя
3
4
Начальное общее образование
Учитель
МБОУ ООШ
начальных
д.Сибирь
классов

Учитель
начальных
классов

МБОУ ООШ
д.Сибирь

Уровень
образования

Категория

5

6

Стаж

7

Высшее

первая

22 года

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности

6 лет

нет

1 год

Основное общее образование

Русский
литература

язык,

1

Учитель
МБОУ
русского языка д.Сибирь
и литературы

ООШ

среднее
специальное

18

Биология,
химия 1
природоведение,
технология,
география,
краеведение, русский
язык, литература
Иностранный язык 1
(английский),
история
обществознание,

учитель
биологии,

МБОУ
д.Сибирь

ООШ

высшее

1
категория

Учитель
иностранного
языка

МБОУ
д.Сибирь

ООШ

высшее

нет

математика,
физика

учитель
математики и
физики

МБОУ
д.Сибирь

ООШ

Высшее

1
категория

учитель физики
и математики

МБОУ
д.Сибирь

ООШ

высшее

нет

1

Физическая
1
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности
краеведение,

кв.

25 лет

4 года

кв.

29 лет

2 года
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Часть 4. Сведения о показателях деятельности образовательного учреждения, необходимых для
определения его вида
4.1. Реализация общеобразовательных программ.
По авторству
По направленности
Базовые

Рекомендованные МОН РФ

Авторские (указать
предмет)

Начального общего

русский
язык,
литературное
чтение,
математика, окружающий мир, технология,
изобразительное искусство, иностранный язык
(немецкий), физическая культура, музыка.

нет

Основного общего

русский язык, литература, математика,
иностранный язык (английский), информатика и
ИКТ, история, обществознание, география,
физика, химия, биология, искусство, технология,
основы
безопасности
жизнедеятельности,
физическая культура.

историческое краеведение

Среднего (полного) общего
Углубленные
Начального общего
Основного общего
Среднего (полного) общего
Специальные (коррекционные)
программы
профессиональной
подготовки
(с указанием профессии)
Дополнительные
общеобразовательные
программы (направленность, наименование)
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4.2 Процент педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию (от общей численности
педагогических работников)
По общеобразовательным программам
начального общего
образования

основного и среднего
(полного) общего
образования

1.Общая численность
педагогического состава.
2. Численность педагогических
работников, имеющих высшую
и первую категорию:
всего:

2

6

-

3

1

3

из них с высшей категорией

-

0

из них с первой категорией:

-

3

По программам, обеспечивающим дополнительную
(углубленную) подготовку по
отдельным предметам
без выделения
профиля подготовки

предметам
гуманитарного
профиля

предметам
технического
или естественнонаучного
профиля

4.3. . Процент педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю осуществляемой ими образовательной
деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения
квалификации (от общей численности педагогических работников)
По общеобразовательным программам
начального общего
образования

основного и среднего
(полного) общего
образования

По программам, обеспечивающим дополнительную
(углубленную) подготовку по
отдельным предметам
предметам
предметам
без выделения
гуманитарного
технического
профиля подготовки
профиля
или естественнонаучного
профиля

21

Количество педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации по
профилю осуществляемой ими
образовательной деятельности в
учреждениях высшего
профессионального
образования, а также в
учреждениях системы
переподготовки и повышения
квалификации

1 (50%)

4 (67%)

4.4. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях1
Число участников олимпиад
всего

1
20132014

из них количество
обучающихся профильных
классов, участвовавших в
олимпиадах по профильным
предметам обучения2
3

2

2

Число обучающихся, принимавших участие в
конкурсах

0

всего

4

14

Число обучающихся, принимавших участие
в конференциях

из них количество обучающихся
профильных классов,
участвовавших в конкурсах по
профильным предметам
обучения2
5

0

всего

6

2

из них количество
обучающихся профильных
классов, участвовавших в
конференциях по профильным
предметам обучения2
7

0

городского уровня и выше.
Для гимназий указываются обучающиеся по программам с углубленным обучением предметов гуманитарного цикла. В лицеях учитываются обучающиеся по
программам технического и естественнонаучного профиля
1
2
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Часть 5. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям
ФГОС
Для каждой основной образовательной программы указывается вывод о соответствии каждого показателя содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС
Соответствие содержания и качества подготовки
учебно-методическое
кадровое
№
Уровень
содержание ОП
сроки освоения ОП результаты освоения ОП обеспечение учебного
обеспечение
процесса
учебного процесса
1
2
3
4
5
6
7

1

Основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования

Соответств

Соответств

Соответств

Соответств

Соответств

2

Основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования

Соответств

Соответств

Соответств

Соответств

Соответств

Часть 6. Выводы о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения заявленному типу и виду
Указывается вывод о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения заявленному типу и виду
Тип и вид образовательного учреждения

Тип: общеобразовательное учреждение
Вид: основная общеобразовательная школа
Показатели деятельности образовательного учреждения соответствует заявленному типу и виду.
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Часть 7. Структура управления общеобразовательным учреждением.
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Общее руководство школой
осуществляет директор школы. Коллегиальными органами управления является педагогический совет школы, общее
собрание трудового коллектива, Совет Школы.
Насколько эффективно управление ОУ?
По итогам самооценки образовательной деятельности школы управление ОУ получило оценку «Удовлетворительно»
Почему мы так считаем?
1. Была своевременно произведена замена всех правоустанавливающих документов.
2. Предписания Роспотребнадзора, Пожнадзора, Энергонадзора, прокуратуры устраняются согласно указанных сроков
3. Показатели качества подготовки выпускников, кадрового обеспечения, информационно – технического оснащения ОУ в
основном соответствуют заложенным в требованиях нормативной документации.
4. В школе организовано горячее питание для всех учащихся.
5. Уровень обученности составил в 2013-2014 году 95,3%, один неуспевающий должен обучаться в коррекционной школе
VIII вида.
6 . Процент обучающихся, окончивших в 2013-2014 учебный год на «4» и «5», остался на уровне прошлого учебного года –
57,9%.
7. В 2013-2014 учебном году 100% выпускников основной школы по русскому языку сдали экзамен на «4». (учитель
Андреева Л.А.).
8.Педагоги школы регулярно повышают свою квалификацию через курсы, аттестацию. В 2013-2014 учебном году педагоги
Андреева Л.А., Андреева И.А., Салтыкова Н.Г., Золотарева Ю.А. прошли курсы повышения квалификации при ИРО г. Киров
9.В школе есть образовательная программа для основной и начальной школы, занимающейся по ФГОС нового поколения. .
11.За последние 3 учебных года количество обучающихся в школе в среднем сохранено, но мала наполняемость классов.
12.За последние 5 лет от родителей и обучающихся ОУ не поступало жалоб в вышестоящие организации на работу школы,
учителей.
13.Есть публикации положительного характера об ОУ в СМИ.
14.В школе нет завуча, организатора, психолога, завхоза, делопроизводителя и одному директору сложно качественно
управлять ОУ при таком огромном потоке информации, которую от школы запрашивают различные службы.
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16. Дети и педагоги школы принимают участие в различных конкурсах и мероприятиях на базе района и занимают там
призовые места, имеются победители конкурсов и на областном и всероссийском уровне
Часть 8. Материально – техническое обеспечение.
В 2013 – 2014 учебном году в школе было 7 классов, 5 классов- комплектов. Все классы в школе общеобразовательные. Они
реализуют государственные типовые программы с адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются
особенности классных коллективов.
Школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего образования в соответствии с
лицензией и приложением к ней. Лицензия: серия 43 №001333, дата выдачи - 30 декабря 2011г
Нормативные сроки освоения программ: начального общего – 4 года, основного общего -5 лет.
Учебные планы представлены всеми образовательными областями и предметами, которые соответствуют требованиям
базисного учебного плана 2004 года образовательных учреждений Российской Федерации.
Часы вариативной части УП были по желанию родителей и обучающихся отданы на элективные курсы с 5 по 9 классы.
Школьники 1 – 4 класса обучались по 5 дневной рабочей неделе, остальные - по 6 дневной рабочей неделе.
В 2013 – 2014 учебном году в школе работало 7 педагогов, директор. Из 7 педагогов школы 2 находятся на льготной пенсии.
3 педагога первой квалификационной категории, 1 педагог прошѐл аттестацию на соответствие должности.
Материально- техническая база, ресурсы, информационно – техническое обеспечение ОУ отвечает требованиям нормативно
– правовой документации и реализуемых программ на оценку «хорошо».
Почему мы так считаем?
1.Наличие компьютерного класса (3 компьютера),3 принтера (1 принтера 3 в 1), 1 ноутбука, 3 моноблока .1 компьютер имеет
выход в Интернет, поэтому:
-проводятся уроки информатики в соответствии с требованиями образовательной программы,
- имеется возможность администрации, учителей пользоваться услугами сети Интернет, электронной почтой,
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