
 
 

 

 

 



 

 

Самообследование МБОУ ООШ д.Ромаши проводилось в соответствии с Порядком о 

проведении самообследования образовательной организации, утверждѐнного приказом от 

14.06.2013. № 462"Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчѐта о результатах 

самообследования 

Информация по  самообследованию предоставляется  за  два полугодия – с 1 января по 31 

августа предыдущего учебного года и с 1 сентября по 31 декабря текущего учебного года 

администрацией школы в форме анализа. 

Наименование раздела 

 

Содержание раздела 

 

Аналитическая часть 

Общие 

сведения об 

организации 

по состоянию 

на 31 декабря 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа  д.Ромаши Афанасьевского района Кировской 

области (МБОУ ООШ   д. Ромаши) осуществляет обучение, ориентированное 

на всестороннее формирование личности обучающегося с учѐтом его 

физического; психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ, их адаптации жизни в обществе, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

 
Местонахождение (юридический и фактический адрес): 613091, Кировская область, 

Афанасьевский район, д.Ромаши д.20б; 

Телефон:88333124235 

Адрес электронной почты: hjvfib@mail.ru 

Директор:  Макарова Апполинария Николаевна 

Учредитель: Управление образованием администрации Афанасьевского района 

Кировской области.  

Юридический и фактический  адрес: 613060, Кировская область, пгт Афанасьево, ул. 

Красных Партизан,  д. 5. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 0605 от12 марта  2018г  серия 43  

Л 01 № 0001994; 

Свидетельство о государственной аккредитации:  № 557 от 27марта 2018серия 

43А01N0001002 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц: 1024300966106 



Адрес сайта: http://romashishkola.ucoz.ru 

Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение 

Дата основания: 1980г 

Режим работы учреждения:  

-5-тидневная рабочая неделя;                                                   

 - обучение ведѐтся в 1 смену; 

 

Система 

управления 

организации 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе: 

Директор- 
контролирует работу и обеспечивает эффективное  взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогическ

ий 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, 

http://romashishkola.ucoz.ru/


 

3.Образовательная деятельность. 

3.1.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. 

В рамках образовательной программы в школе осуществляется внеурочная деятельность. 

Это - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями развития личности: 

Общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 

нравственное.   Осуществлялась в таких формах как экскурсии, проекты,  олимпиады, 

соревнования, общественно-полезные практики. 

В школе план внеурочной деятельности реализовывался следующим образом: 

 

Название класс Количество часов 

в неделю 

ЮИД 1-4 1 

Театральный  1-4 1 

Здоровячок 1-4 1 

Умелые ручки 1-4 1 

Введение в народную культуру 5-8 1 

  В школе план кружковой работы реализовывался следующим образом: 

 

Название Класс Количество 

часов в 

неделю 

Фантазия 5-9 1 

 Математический 5-9 1 

шахматный 5-9 1 

 

ребенка как свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, вариативности программ, использования инновационных технологий, 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса. Школа работает по 6 направлениям: 

общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность), 

общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое воспитание), духовно-нравственное (нравственно-

эстетическое воспитание, семейное воспитание,  здоровьесберегающее направление:  

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 



(физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности),  социальное  

(самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии), 

профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений.  

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является спортивно-

оздоровительная работа и экологическое воспитание школьников.      

            В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому и патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.    

Содержание видов деятельности 

 спортивные соревнования « А ну-ка, парни» для обучающихся 1-9 классов; 

 конкурсные мероприятия; 

 выставка книг; 

 проведение «Уроков мужества»; 

 смотр строя и песни; 

 конкурс военной песни; 

 расчистка памятника погибшим воинам от снега;  

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 тематические классные часы, уроки, посвященные памятным датам. 

 показ документальных  и художественных фильмов на патриотическую тему 

 

        Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Поэтому в школе большое 

внимание уделяется экологическому воспитанию. Школа принимает участие в 

экологичских месячниках («Зеленая весна», «Рекам и озерам – чистые берега»), 

дистанционных конкурсах – «ЧИП». Ребята на экскурсиях знакомятся с редкими 

растениями нашей местности и принимают меры по их защите.  

Весной и осенью прошли : 

-экологические субботники и десанты по очистке территории школы и прилегающей к ней 

территории;  

 посадка рассады цветов,  как на пришкольной территории, так и на закреплѐнных 

за школой цветниках и у памятника; 

 в весенний  период под руководством учителя биологии и технологии 

продолжалась работа на пришкольном участке и цветниках. 
Такая организация работы помогает учащимся почувствовать себя хозяевами школы, уважать труд 

своих сверстников и содержать в чистоте территорию школы.                       

         Обучающиеся начальной школы и основного звена в течение года занимались озеленением 

своих классных комнат,  выращивали рассаду для  цветников. 

        Школа активно включилась в проведение районных мероприятий, посвященных Дням 

защиты от экологической опасности, в ходе которых проводились; 

 экологические субботники ко  Дню Земли; 

 акции «Наш дом- Земля»; «Зеленая Россия» и др. 

 приняла участие в акции «Сделаем вместе!», приняли участие в конкурсах плакатов; 

 благоустройство школьных цветников; 

 акция по  выявлению и уборке  несанкционированных свалок; 

 мероприятия и акции: «День птиц», «Скворечник», «Муравейник» и др. 

Провели цикл классных часов и мероприятий  на экологическую тематику. 

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной системы школы является одним 

из приоритетных, целью которого стало создание наиболее благоприятных условий для 



сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  них позитивного 

отношения к здоровому образу жизни  и понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. Занятия спортом помогают повысить физическое 

развитие детей, укрепить их здоровье, закалить организм, сдать нормы, предусмотренные 

школьной программой. 

В течение года 100% учащихся приняло участие в школьных соревнованиях,  различных 

мероприятиях, проводимых в школе. Также учащиеся школы принимали участие в 

районных соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, в турслете, пожарно- 

прикладном спорте. 

 

       В течение года были проведены мероприятия по охране жизни, здоровья, по 

гигиеническому обучению и воспитанию учащихся: 

1. Классные часы в 1-9классах на  темы: 

 «Причины употребления наркотиков. Болезни века» 

 «Здоровым быть здорово!» 

 «Режиму дня - мы друзья!» 

 «Полезные привычки» 

 «Гигиена питания» 

 «Нет безвредного табака» 

 

2. Анкетирование, опросы, тестирования в старших классах по проблемам наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. 

3. Массовые спортивно - оздоровительные игры, соревнования «Веселые старты» 

4. Книжные выставки «Нет наркотикам», «Здоровье и спорт». 

5. Просмотр видеоматериалов по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

 В течение года проводились спортивные соревнования, посвященные Дню 

здоровья, Международному Дню без табака, классный час, посвященный 

всемирному Дню трезвости. 

 В школе  были организованы акции: «Наркотикам – НЕТ!», «Наш выбор – 

здоровье», «Детский телефон доверия». 

 На протяжении учебного года осуществлялась индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними «группы риска». 

 В школьной библиотеке была организована книжная выставка по профилактике 

употребления психоактивных веществ. 

 На стенде школы  ежегодно публикуются материалы по профилактике о вреде 

наркотиков, алкоголя, курения, курительных смесей. 

 

Количество  обучающихся,  участвующих в конкурсах разного уровня, по сравнению с 

прошлым годом где-то увеличилось, где-то уменьшилось..  В некоторых  конкурсах  

школа принимает участие ежегодно: «Кенгуру», «Русский медвежонок», ЧИП, 

«Гелиантус», «Кенгуру – выпускникам» 

  Ежегодными стали предметные недели по биологии и географии, истории и 

обществознанию,  математике, русского языка и литературе, физкультуре. При 

проведении недель проводятся различные конкурсы, КВНы, викторины, устные журналы, 

интеллектуальные соревнования, беседы и т.д. 

 

Результаты работы программы. 

1. Увеличение числа победителей и призѐров олимпиад, конкурсов, соревнований. 

2. Появление отдельных « звѐздочек». 

3. Массовый охват учащихся внеурочной деятельностью. 

 

 



 

 

 

 

Участие детей и педагогов МБОУ ООШ д.Ромаши в конкурсах 

в 2019  году 

 

 
Учащиеся и учителя школы приняли участие в 31 районном конкурсе (победителей-7, 

призеров -22), 6 – областных (победителей-0, призеров -5), 8-  всероссийских 

(победителей-3, призеров -0).  

 

В 2019 году увеличилось количество районных конкурсов, в которых принимали участие 

учащиеся и учителя школы, но количество победителей и призеров уменьшилось,  в 

окружных конкурсах участие не принимали, участие в областных конкурсах увеличилось 

( победителей, как и в прошлом году нет, а количество призеров увеличилось на 4), во 

всероссийских конкурсах участие   уменьшилось, соответственно победителей и призеров 

тоже. Это произошло потому, что уменьшилось количество детей из-за смены места 

жительства родителей, участие в конкурсах принимают одни и те же дети. 

 

 
 

 

3.2.Контингент обучающихся. 

На 31 декабря контингент обучающихся составил 15 обучающихся и 10 человек 

воспитанники дошкольной группы. За последние годы идѐт уменьшение числа 

обучающихся из-за переезда родителей в другие  населѐнные пункты района и области в 

поисках  места работы. 

 

3.3.Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Режим работы учреждения 

показатели 1ступень 2 Ступень 
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Продолжительность учебного года 

(количество недель) 

1 класс- 33 недели 

2-4класс-34 недели 

34 недели 

Продолжительность учебной недели) 

количество дней 

5дней 5дней 

Продолжительность уроков (мин) 1 класс- в сентябре, в 

октябре по 3 урока, 35 минут 

в день, в ноябре- декабре по 

4 урока каждый день по 35 

мин, январь-май по 4урока, 

40мин каждый день, 

2-4класс по 45 мин 

45 мин 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 раз в четверть  

(2-4классы) 

1 раз в 

четверть 

Дошкольная группа с 9 часовым пребыванием функционирует в режиме 5-ти дневной 

недели с 7.30- 16.30, с выходными днями суббота и воскресенье. 
 

4.Качество предоставляемых образовательных услуг 

4.1.Статистика показателей за 2018–2019 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

 учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–2018 – на конец 2017 

года), в том числе: 

16 15 

– начальная школа 7 6 

– основная школа 9 9 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

  

– начальная школа 0 1 

– основная школа 0 0 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом на «4» и «5»,  

из них аттестат с отличием: 

1 

 

2 

- 

в основной школе  0  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом падает количество 

обучающихся школы. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Прошли школьные олимпиады по всем предметам в основной школе 



Победители школьного тура олимпиад участвовали в районных олимпиадах: по биологии 

– 1 призер, по географии -1  призѐр , по физической культуре – 2 призѐра, по математике – 

2 призѐра. 

         4.2. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

4 3 2 75 2 75 0 0 1 25 0 0 0 0 

Ито

го 
3 2 75 2 67 0 0 1 25 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 учащихся, окончивших на «4» и «5»  не 

уменьшилось, Качество 66,7  в 2018 году, в 2019 году оно составило  67%,  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведен

ы  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 2 100 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 

7 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 9 9 100 4 55,5 1 50 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 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» в 2019 

году уменьшился, отличники остались на прежнем уровне (это один отличник в 6 классе) 

 

4.3.Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

 

Учебный год На «5» На «4» и «5» На «2» качество успеваемость 



2015-2016 2 11 0 62 100 

2016-2017 3 9 0 55 100 

2017-2018 2 9 0 53 100 

2018-2019 1 6 1 55,5 92 

За последние три года число отличников уменьшается – 1 обучающихся на «5». 

Количество обучающихся на «4» и «5»  стало меньше, так как уменьшилось количество 

обучающихся в школе из-за отъезда семей на другое место жительства.  Сократилось  

качество знаний. Успеваемость уменьшилась до 92 %. Рост качества увеличился с 53% до 

55,5 % . В целом, результаты самих обучающихся стабильны. 

4.4.Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 2 0 2 0 

Русский язык  2 0 2 0 

Физика 0 0 0 0 

химия 0 0 0 0 

информатика 2 0 2 0 

биология 0 0 0 0 

география 2 1 1 0 

обществознание 0 0 0 0 

В 2019 году обучающиеся показали хорошие  результаты ОГЭ. Выпускники сдавали ОГЭ  

по географии, информатике, по выбору. По сравнению с 2017 годом 2 выпускника сдавали 

информатику и справились на «4». Обучающиеся на ОГЭ подтвердили свои текущие 

отметки.  

Востребованность выпускников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа 

Всего 
Перешли в 10-й 

класс Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

2016 4 0 0 3 

2017 3 0 3 0 

2018 2 0 2 0 

2019 2 0 1 1 

В основном выпускники выбирают такие предметы, как: биология, информатика, 

география. С хорошими показателями дети выбирают 10 класс, это связано с тем, что 

выпускники нацелены получить среднее образование, сдать успешно ЕГЭ и поступить в 

ВУЗы. 

После 9 класса выпускники выбирают также профессиональные образовательные 

учреждения  рабочих специальностей,  именно востребованные: строитель, повар, 



продавец, менеджер и др. 

Результаты анализа востребованности учебных предметов на государственную итоговую 

аттестацию показывают, что отдельные предметы – биология, география, информатика- 

востребованы для образовательной организации. Востребованность выбора предметов 

происходит через опрос родителей, учащихся, через различные массовые мероприятия, 

способствующие правильному выбору предмета.   

 

6.Внутреннее  оценивание  качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов тоже средняя. 

В 2018-2019 учебном году контроль качества обучения осуществлялся в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. Большое значение при осуществлении контроля 

имеет значение качество  выполнение диагностических работ. Данные по результатам 

диагностик знаний по общеобразовательным программам позволяют оценить прочность 

знаний по проверяемым предметам каждого учащегося, уровень и структуру класса в 

целом. 

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 30 августа 2016 года № 2322-05 «Об утверждении графиков проведения 

мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы» с 

учетом распоряжения №2733-05 «О внесении изменений в распоряжение Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 30 августа 2016 года № 2322-05» от 

21.10.2016 г.  в 4, 5  классе МБОУ ООШ д.Ромаши  были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы: 

4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс – русский язык, математика, биология, история, 

6 класс – русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание.  

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Результативность выполнения работы 

Класс Кол-

во 

Предмет «2» «3» «4» «5» Качест

во 

4 3 Русский язык 1 - 2 - 67% 

4 3 Математика 1 - 1 1 67% 

4 3 Окружающий мир  1 - 2 67% 

5 2 Русский язык  2 - - 0 

5 2 Математика  2 - - 0 

5 2 Биология  2 - - 0 

5 2 История  1 1 0 50 

6 2 Русский язык  2 - 0 0 

6 2 математика  1  0 0 

6 2 История   1 - 1 50 

6 2 Биология   1 1  50 

6 2 География   1 1  50 

6 2 Обществознание  1  1 50 

 

Как видим из таблицы, ребята  обучающиеся в 5,6 классах справились с ВПР, результаты 

соответствуют качеству знаний обучающихся. 



 
 

Показателями деятельности дошкольной группы: 

Показатели  
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

10 

Человек 

В режиме полного дня (8–12 часов) 10 

В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

В семейной дошкольной группе – 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

– 

 

 

 

 

Анализ качества знаний в дошкольной группе за 2019-2020 учебный год  по 

отдельным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок:  

 Социально-коммуникативное развитие: 

 
Левая шкала- количество детей 

Речевое развитие: 

 
Левая шкала- количество детей 

Познавательное развитие:

0

2

4

6

8

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

0

1

2

3

4

5

6

7

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Нижний уровень 



 
Левая шкала- количество детей 

 

               Художественно-эстетическое развитие: 

 
Левая шкала- количество детей 

                Физическое развитие: 

 
Левая шкала- количество детей. 

 

Образовательные 

области 

Уровень усвоения В сравнении % 

2018-2019 2019-2020 

«Социально-

коммуникативное 

Развитие» 

 

96% 

 

96% 

 

 

«Речевое развитие» 92% 94% +2% 

«Познавательное 

развитие» 

92% 96% +4% 

«Физическое 

развитие» 

98% 98%  
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2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Высокий уровень развития 

Средний уровень развития 

Низкий уровень развития 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Высокий уровень развития 

Ряд средний уровень 
развития 

Низкий уровень развития 



«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

90% 90%  

По группе 94% 95%  

 

Вывод: В целом по группе уровень развития детей в сравнении с прошлым учебным годом 

увеличился на 1процент 

Образовательная программа реализуется в полном обьѐме. Анализ усвоения детьми 

программного материала показывает положительную динамику. По социально-

коммуникативному развитию необходимо уделить внимание формированию 

представлений о дружбе. Больше уделить внимания индивидуальной работе . 

 

Дополнительная образовательная программа 

 
Образовательная деятельность по дополнительной  образовательной программе 

(кружковая работа) осуществлялась 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Наименование кружка Направление деятельности Количество детей 

«Солнечные ступеньки 

весѐлой грамматики» 

Речевое развитие 4 

 

Вывод: У детей, посещающих кружок, более высокий уровень развития в области 

«Речевое развитие». 

 

 

 

       Адаптация воспитанников к условиям детского сада  

Учебный год Кол-во детей Степень адаптации  

2018-2019г 2 2 воспитанника  

 лѐгкая 

100% лѐгкая 

 

2019-2020г 3 3 воспитанника 

лѐгкая 

 

100% лѐгкая 

Вывод: Адаптация воспитанников к условиям детского сада в  2018-2019 и 2019-2020 

учебных годах составляет: 100%   легкая степень адаптации, т. е.  100%  благоприятная 

степень адаптации. 

 



 Посещаемость 

 
  

 

Вывод: В течение года у детей много пропусков по неуважительной причине. В ходе 

беседы с родителями были выяснены  причины: отдалѐнность от детского сада, в свои 

выходные и отпуска оставляют ребѐнка дома. В группе из трѐх семей водят по два ребѐнка 

,и если заболел один ребѐнок ,второго тоже оставляют дома. 

 Пропуски по болезни. 

 

 
Вывод: По результатам диагностики наблюдается положительная динамика. 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей в ДОУ. 

Достижения дошкольной группы в конкурсах  
Участие  детей в районных конкурсах 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Название конкурса Количеств

о 

участнико

в 

Место, 

награда 

 

 

 

 

68% 

18% 

14% 

Посещаемость Пропуски Пропуски по болезни 

Пропущено дней 
по болезни 1 

ребёнком в 2019 
году; 6,5 

Пропущено дней 
по болезни 1 

ребёнком в 2018 
году; 7,4 



1 

 

Дошкольная 

группа МБОУ 

ООШ д. Ромаши 

-« Лѐгкая атлетика»1 тур 

-« Лѐгкая атлетика»2 тур 

-Интеллектуальная олимпиада  

-Конкурс творческих работ по 

профориентации 

Номинация: конкурс рисунков «Профессии 

будущего» 

 - Конкурс рисунков «Слава армии родной» 

2 

2 

1 

1 

 

 

1 

Сертификаты 

Сертификаты 

Сертификат 

Диплом 

призѐра 

 

Сертификат 

,специальный 

приз 

 

  

Участие  детей во всероссийских и международных конкурсах 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Название конкурса Количеств

о 

участнико

в 

Место, 

награда 

 

 

 

 

 

1 

 

Дошкольная 

группа МБОУ 

ООШ д. Ромаши 

 

- «Человек и природа» Сказки о дружбе 

- «Человек и природа»Домашние животные 

 

5 

4 

 

Сертификаты 

Сертификаты 

 

 

 

  

                                     Участие  педагога в конкурсах 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Образовательное 

учреждение 

Название конкурса Место 

Награ

да 

 

 

 

 1 Тебенькова 

Марина 

Николаевна 

МБОУ ООШ  д. 

Ромаши 

дошкольная 

группа 

Всероссийский фестиваль 

профессионального мастерства работников 

образования «Образование и современность 

2020» 

Дипл

ом 

побед

ителя 

 

 

 

Количество районных конкурсов , в 

которых участвовали дети 

Количество всероссийских 

конкурсов,  в которых 

участвовали дети 

Количество конкурсов и 

мероприятий, в которых 

принимал участие педагог. 

2018-2019 уч. год 2019-2020 

уч. год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 

уч. год 

2018-

2019 

уч. 

год 

2019-2020 уч. год 

7 5 2 2 5 1 

      

 

Вывод: По сравнению с прошлым учебным годом динамика участия в конкурсах уменьшилась. 

Необходимо больше участвовать в конкурсах, повышать профессиональное  мастерство. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.Качество кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 8 педагогических работников ( из них 2 

совместителя). Среди педагогических работников 3 человека имеет среднее специальное 

образование. 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; 

 

Сведения о работниках, имеющих знаки отличия (количество педагогов) 

 

Народны

й учитель 

Заслуженны

й учитель 

Отличник  

образования, 

просвещения 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Прочие Всего 

- - - 1 - - 

Выявленные проблемы:  4 педагогических работника не имеют категорию. 

Задачи, над которыми следует продолжить работу: 

1.Прохождение аттестации педагогическим работникам к следующему учебному году. 

 

8.Оценка учебно-методического обеспечения – 100% 

9.Библиотечно-информационное обеспечение 

Общая характеристика: 

 число учебников - 1110 

 учебных пособий – 213 

 художественной литературы -5017 



 справочный материал – 930 

 общий библиотечный фонд – 7270 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий. 

В 2019году -обновление фонда художественной литературой за счѐт передачи в школьный 

библиотечный фонд добровольных пожертвований сотрудников Всероссийского научно-

исследовательского института  авиационных материалов. 

Книги различных жанров: романы, фантастика, приключения, повести о войне и др 

произведения, написанные выдающимися отечественными авторами- классиками русской 

литературы в количестве 50 штук 

 

9. Оценка материально- технического оснащения 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы 6 учебных кабинетов. Все оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 (кабинет информатики, предметные классы, администрация и пр) 

Акустические  колонки к компьютерам – 4 компл.,  2 принтера (чѐрно-белый),   

копировальный аппарат (3 в 1), 2 МФУ (4 в 1), сканер – 1 шт., ксерокс – 1, синтезатор – 1,   

музыкальный центр – 1 шт., цифровой фотоаппарат – 1 шт., видеокамера – 1,  

мультимедийные  диски по учебным   предметам, магнитофон с акустической системой – 

1 шт., магнитола – 1 шт.   

токарный станок по дереву – 2 шт. точильный  станок – 1 шт., токарно-винторезный -1шт, 

фуговально –пильный 1 шт, микроскоп – 2 шт., комплект инструментов по 

деревообработке -3 шт., комплект инструментов по металлообработке -2 шт., плакаты по 

основным разделам программы, комплект разметочного инструмента по металлу – 1 шт., 

швейные машины – 2 шт., утюг – 2 шт.,  наборы инструментов для ручной обработки 

почвы (лопаты, грабли, вилы, мотыги, рыхлители и др.) 

 
Материально-техническое обеспечение кабинета начальных классов: 

Ноутбуки - 6, принтеры - 1, проекторы (количество) - 2, мультимедийные доски - 2, экраны   (количество) - 

2, магнитофоны (количество) -1. 

В наличии школы имеется  спортивный инвентарь:  

 Площадь спортивной площадки  составляет 1000 м
2
,  оборудована полоса препятствий – (100 м

2
),беговой 

дорожкой, ямой для прыжков, полем для минифутбола – 900 м
2
. 

спортивное оборудование и инвентарь: 

барьер юношеский - 2шт, стойки для прыжков в высоту-1шт, палатка 6местн-1шт, козѐл гимн-1шт, 

мостик гимн-1шт, велотренажѐр-1шт, беговая дорожка-1шт, стенка гимнастическая -2шт, мат 

гимнастический-7шт, станок для смазки лыж-1шт, лыжи, ботинки, палки - 20пар 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

.                       Анализ внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ ООШ д.Ромаши Афанасьевского района Кировской области 

 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

-формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

-получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

-предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

-принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

-прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

-максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования. 

В течение 2018-2019 учебного года администрация школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений проводила внутренний мониторинг оценки 

качества образования через: 

-мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные работы по текстам 

администрации 2 раза в год); 

-ВШК состояния преподавания учебных предметов, выполнение государственных 

образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; 

-ВШК состояния преподавания  1-9 классов с целью организации деятельности и 

промежуточного контроля знаний обучающихся на уроках; 

-мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, научно-методических советах, заседаниях школьных 

методических объединений, общешкольных родительских собраниях. 

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества 

образования в учреждении задачи реализуются по следующим показателям: 

I. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные результаты 

1.2. Метапредметные результаты 

1.3. Здоровье обучающихся 

1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

1.5. Удовлетворѐнность родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ 



1.6. Профессиональное самоопределение выпускников 

II. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные образовательные программы 

2.2. Рабочие программы по предметам 

2.3. Программы внеурочной деятельности 

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ 

2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися 

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 

2.7. Удовлетворѐнность учеников и их родителей уроками и условиями в школе 

2.8. Организация занятости обучающихся 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Информационно-развивающая среда 

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия. 

3.4. Организация питания 

3.5. Использование социальной сферы  

3.6. Кадровое обеспечение 

3.7. Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования 

 

 

9.1.Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, технического персонала; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

в средних и профессиональных заведениях. 

- использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации в 

социуме. 

В образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются 

талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм 

и методов проведения уроков и внеурочной деятельности (дискуссии, 

исследовательская работа, проектная деятельность). 

- Нет активности прохождения аттестации педагогических работников 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

1. Сохранить качество знаний на прежнем уровне; 

2. Создать условия для освоения и внедрения новых образовательных технологий 

(ИКТ, проектной и исследовательской деятельности; 

3. Повысить качество подготовки  учащихся к итоговой аттестации; 

4. Повысить прохождение аттестации педагогических работников 

5.  Подготовка  педагогических кадров к работе с детьми  с ОВЗ в условиях ФГОС. 

 

 

 

 



 

 

Результаты анализа показателей 

 деятельности общеобразовательной организации 

 

   

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  16 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

  7человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

9 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

6/50% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,0 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,0 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 16/100% 



принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

40.5% 

1.13 Регионального уровня 40% 

1.14 Федерального уровня 53.3% 

1.15 Международного уровня 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 /0% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.20 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

9 (из них 2 – совместителя) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

5/63% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 / 63% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3/37% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3/37% 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

4/50% 

1.26 Высшая 0% 

1.27 Первая 4/50% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/31,67% 

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 

8/100% 

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 

8 /100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

- 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 



электронного документооборота 

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 

16/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

18,7кв.м 

 

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 регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
 

 

 

 


