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Самообследование в МКОУ «Средневасюганская СОШ» проводится в целях 
формирования открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего 



сведения о результатах деятельности образовательного учреждения, на основе которых 
может быть произведена объективная оценка качества работы школы и определены 
перспективные направления ее развития на следующий отчетный период. 
 
 
1. Оценка системы управления образовательной организации 
 
Исполнительным органом МКОУ «Средневасюганская СОШ» является директор, 
который осуществляет руководство деятельностью школой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом школы. Управление школы 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами коллегиального 
управления являются: Совет школы, Педагогический совет Школы, Общее собрание 
работников Школы, Родительский комитет Школы. 
 
 
Органы управления, действующие в Школе 

 
Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы, 
осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы 
Родительский комитет Школы 

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 работает пять предметных 



методических объединения (МО): 
1. МО учителей начальных классов 
2. МО классных руководителей 
3. МО учителей естественных и математических наук 
4. МО учителей гуманитарных наук 
5. МО учителей практических дисциплин 
 
2. 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. 
Перечень общеобразовательных программ, реализуемых в школе 
Школа реализует общеобразовательные программы (основные и дополнительные): 
Основные общеобразовательные программы: 
- дошкольного образования 
- начального общего образования 
- основного общего образования 
- среднего общего образования 
Дополнительное образование детей и взрослых. 
Учебный план 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 5–9 классов – на 
5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования на основе сочетаний базовых и 
профильных предметов. 
Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Режим работы – пятидневная рабочая 
неделя для  обучающиеся 1-11 классов. Продолжительность учебного года составляет: в 
первом классе – 33 учебные недели; во 2-11 классах –34 учебные недели 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, первоклассники имеют дополнительные каникулы в третьей учебной четверти (7 
дней). 

 
Средняя наполняемость классов 

 
 

Классы  
Количество 

классов 
Количество 
учащихся 

Количество 
классов 

Количество 
учащихся 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
1-4 4 44 4 42 
5-9 6 77 6 65 

10-11 2 19 2 19 
Итого 12 140 11 126 

 
 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что исходя из средней наполняемости 
учащихся в классах, количество учащихся в школе в течении последних лет остается 
нестабильным. Движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в 
другие районы, смена школы). 



 
Качество знаний и успеваемость по уровням обучения за 2020год  

 
 Качество 

(%) 
Успеваемость 

(%) 
2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Начальная 
школа 

49 60 99,3 100 

Основная 
школа 

40 50 100 100 

Средняя 
школа 

71 47 100 100 

 
Абсолютная успеваемость по школе начального общего образования составила 100%, 
качественная успеваемость – 60% , что на 11% выше  по сравнению с качественными 
показателями за 2018-2019 учебный год. 
 
Абсолютная успеваемость по школе основного общего образования составила, 
качественная успеваемость – 50% , что на 10 % выше по сравнению с качественными 
показателями за 2018-2019 учебный год. 
Абсолютная успеваемость по школе среднего общего образования составила 100%, 
качественная успеваемость – 47% , что на 24% ниже  по сравнению с 2018-2019 учебным 
годом. 
 
С учетом показателя качества знаний начальной школы, уровень качества знаний по 
школе за 2019-2020 учебный год составил  47% , то есть повысился  по результатам 2018- 
2019 учебного года на 1 %. 
 

Результаты ЕГЭ  за два года 
 

Ф.И. 
Предметы 

Русский 
язык 

Матем 
(проф) 

Матем 
(баз) 

Физи
ка 

Биоло- 
гия 

Химия  
Общес

тв. 
Истор

ия 

2019- 2020 75 56  62 30 33   
2018- 2019 51  3,3      

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 
Минимум 24 и 36 27 3 36 36 42 32 36 
 

Результаты ОГЭ  за  два года 

 Матем. Русск. Физика Геогр. Химия Биол Истор 
Обще
ст  

2019-2020 уч. год 
% качества 42 57       

% успеваемости 100 100       
Ср. балл 3,6 3,6       

2018-2019 уч. год 
% качества 40 61,5 100 75 67,7 20 100 100 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ср. балл 14/3,5 30/3,6 28,5/4,5 22/3,75 4,3 24/3,2 43/5 
31/ 
4,5 



 
 

Участие учащихся в конкурсах за 2019-2020 учебный год 
Важным направлением в работе школы являлась работа с одарёнными детьми, которая 
велась через участие учащихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях различного 
уровня. 
Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, 
физике, географии, биологии, истории, обществознанию, русскому языку, 
литературе, иностранному языку, ОБЖ, физической культуре проходил в сентябре 
– октябре 2020 года среди обучающихся 4-11 классов. В нем приняло участие 52 ученика 
из них 24  человека стали победителями и призерами 
 
№ 
п.
п. 

Предмет Количество участников Кол-во 
победит
елей 

Кол-во 
призеро
в 

Кол-во 
участни
ков 
школьно
го этапа 

4 
кла
сс 

5 
кла
сс 

6 
кла
сс 

7 
кла
сс 

8 
кла
сс 

9 
кла
сс 

10 
кла
сс 

11 
кла
сс 

1 Биология   2 2 3 3 2 1 0 3 13 

2 География    3 4 6 1  1 2 14 

3 История  4  2 2 1 2 1 0 0 12 

4 Математика 4 7  4  4 4  0 5 23 

5 Обществозна
ние 

       1 0 1 1 

6 Русский язык 4 11 1 7  1  1 3 3 25 

7 Физика    4  4   1 0 8 

8 Физическая 
культура 

   3  3  4 1 3 10 

9 Химия      1 3  0 1 4 

10 Итого 
человеко-
предметов): 

8 22 3 25 9 23 12 8 6 18 111 

 
 

 
В 2019-2020 учебном году под руководством учителей в различных конкурсах было 
отмечено 97 участников, которые  получили 235 призовых места (Приложения №1,2.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Статистика участия учащихся в конкурсах и олимпиадах  



 

Класс Всего учащихся 
Участвовало в 

конкурсах 
% участия 

1 8 7 88 

2 10 10 100 

3 10 0 0 

4 16 11 69 

5 13 11 92 

6 18 6 38 

7 14 6 46 

8 11 6 27 

9 21 3 14 

10 11 3 18 

11 8 2 25 

Итого 140 65 46 

 
 

 

Уровень конкурса Всего участий 
Количество 

призовых мест 
Количество 

призовых мест % 

Всероссийский 90 69 79 

Региональный 19 16 84 

Муниципальный 0 0 0 

Итого 109 85 77 

 
 
4. Оценка о востребованности выпускников 
 
Из 21 выпускника 9-х классов в 2019-2020 учебном году: 
- 8 человек (38%) продолжили получение образования в 10-м классе своей школы. 
-  13 человек (62%) поступили в учреждения начального профессионального образования 
Томской области. 
Из 8 выпускников 11-х классов: 
- 7 (87%) человека поступили в учреждения среднего профессионального образования. 
- 1 (13%) человек  поступил в высшее учебное заведение. 



Учебный 
года 

Кол-во 
выпускников 

Поступили в 
высшие 
учебные 
заведения 
кол-во/% 

Поступили в 
средние 
профессиональные 
учебные заведения 

Поступили 
на 
бюджетные 
места(%) 

2019-2020 8 1/13 7/87 7/87 
2018-2019 4 0/0 3/75 3/75 
 
В ходе анализа востребованности выпускников 9-х классов установлено, что все они 
продолжают свое образование либо в 10 классе своей школы, либо в 
учрежденияхсреднего профессионального образования. Причем увеличивается количество 
поступающих в СПО, что стало результатом профориентационной работы в школе. 
Анализ поступления выпускников 11-х классов показывает резкое снижение поступления 
в ВУЗы и также увеличение поступления в СУЗы. 
 
5. Воспитательная работа 

В этом учебном году воспитательная деятельность была направлена на осуществление 
целей: 

1. создание условий для адаптации и самореализации личности в современной 
социокультурной среде; 

2. воспитание гражданственности и любви к Родине, нравственности и толерантности на 
основе общечеловеческих ценностей, правосознания, национальной и религиозной 
терпимости; 

3. воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной 
научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 
нравственному поведению. 

Воспитательная система строится в соответствии с: 
- законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
- Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года. 
 
Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 
- Учебные занятия; 
- Внеурочную жизнь детей; 
-Дополнительное образование; 
- Разнообразные виды деятельности; 
- Общение за пределами школы, в социуме. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельность   
  Гражданско-патриотическое воспитание   
 Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание   
 Художественно-эстетическая деятельность   
 Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни   
 Трудовое и экологическое воспитание   
 Развитие ученического самоуправления   
 Профориентационная деятельность   
 Профилактика правонарушений учащихся 



 Совместная воспитательная работа школы и семьи   

 Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к 
познавательной деятельности является важной  и необходимой задачей, стоящей перед 
школой и учителем. Решение этой задачи осуществляется как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности   по любому предмету.  
 

Направления реализации внеурочной деятельности обучающихся 
 
 

 
Направление Наименование рабочей 

программы 
класс 

Спортивно-оздоровительное «Общая физическая 
подготовка» 

1 - 4 

Духовно-нравственное «Экология» 1-4 

Общеинтеллектуальное «Умка»,  
«Наглядная геометрия» 

1- 4 

Общекультурное «Читалочка», «Каллиграфия» 
(коррекционные) 

1-4 

Социальное  «Умелые ручки », «Основы 
финансовой грамотности» 

1-4 

 
Направление  развития личности Наименование рабочей 

программы 
 Класс 

 
Духовно-нравственное 

«Ключи к природе»  5-6 
«По странам и континентам»  9 

 
 
Общеинтеллектуальное 

«Математика вокруг нас» 
(коррекционная программа)    

5-6 

«Занимательная физика» 9 

 
Общекультурное  

 «Я - читатель» (смысловое 
чтение, коррекционная 
программа)     

5-6 

Социальное «Мастерица»     5-8 

Спортивно-оздоровительное «Баскетбол»      5-6 
«Волейбол»       8-9 

 
Направления реализации дополнительного образования детей 

 
№ Название кружка Классы  

Художественная направленность 
1.  «Мягкая игрушка» 5-6 

Туристко-краеведческая направленность 
2.  «За страницами учебника географии» 9 

Техническая направленность 
3.  «Я открываю мир» 1-2 



4.  «Я открываю мир» 3—4 

5.  «Мир компьютера» 3 

6.  «Мир компьютера» 4 

Физкультурно-спортивная направленность 
7.  «Баскетбол» 8-11 

8.  «Шахматы» 5-6 

Социально педагогическая направленность 
9.  «Хочу узнать…» 5—9 

10.  «Журналистика в жизни» 8—11 

Естественнонаучная направленность 
11.  «Геометрия вокруг нас» 9 

12.  «Избранные вопросы по математике»  11 

13.  «Прикладная математика» 10 

14.  «Юный физик» 6 

15.  «Юный физик» 8 

16.  «Решение задач повышенной сложности по 
физике» 

10—11 

17.  «Юный химик» 8-9 

18.  «Живой организм» 8-9 

Духовно- нравственное Гражданско-патриотическое воспитание - 
одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 
формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую 
позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои корни, 
культуру, традиции и обычаи своего народа, воспитание интереса к истории родного края 
и Отечества, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это работа музея, 
экскурсионная работа, работа с ветеранами, тружениками тыла и детьми войны. 
1. Традиционные школьные мероприятия: 

 Октябрь – «Я – гражданин России», День памяти жертв политических репрессий. 
 Ноябрь – «День народного Единства», Международный день Толерантности. 
 Декабрь – День Конституции РФ, День содружества независимых государств. 
 Февраль- День Защитника Отечества, «Смотр песни и строя»,  День вывода войск из 

Афганистана, урок памяти ХХ века, Международный день Холокоста, Краеведческие 
чтения. 

 Апрель – месячник «Экологическая безопасность», День космонавтики, Весенняя 
неделя Добра. 

 Май – месячник Памяти и Славы (тематические классные часы «И помнит мир 
спасённый…», выставка-конкурс рисунков «Этот День Победы…», торжественное 
шествие «Бессмертный полк», митинг, посвящённый Дню Победы,  акция «Красная 
гвоздика»,  концертная программа для 1—11классов «День памяти ») 



2. Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший воспитательный 
эффект: 

 Общепоселковый митинг к Дню Победы, подготовленный учащимися школы. 
 Смотр строя и песни 
 Концертная программа «День памяти». 

Развитие ученического самоуправления 

подразумевает подготовку молодых граждан к участию в управлении своей страной, 
начиная с управления своим ученическим коллективом, формирование в школе 
демократических отношений между педагогами и учащимися, защита прав школьников, 
активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива. 
Развитие самоуправления в школе – неотъемлемая часть в воспитании детей творческих, 
самостоятельных, инициативных, имеющих гражданскую позицию и свой взгляд на вещи. 
В школе действует орган ученического самоуправления – «Школьная Галактика». В 
течение учебного года работали штабы самоуправления под руководством кураторов. 

В школе работает ученический Совет школы, состоящий из учащихся 5-11 классов. 
Ученический Совет школы ставил своей целью организацию общешкольных дел по 
направлениям работы, так как участие в общешкольных мероприятиях развивает 
ответственность, инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной 
активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности.                                                                                 
Самоуправление в классе начинается с выполнения поручений. Почти все учащиеся 
имеют поручения в классе или в школе, а значит, участвуют в самоуправлении. 

 Трудовое и экологическое воспитание 

осуществляется посредством формирования экологического поведения, обеспечивающего 
сохранения на Земле природы и человека, их взаимодействия, создаёт условия для 
трудовой деятельности. 

  Профилактика правонарушений учащихся 

     Школьная профилактика – это деятельность образовательного учреждения, 
направленная на создание системы позитивной профилактики, которая способствует 
воспитанию психически здорового, личностно развитого человека, способного 
самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и 
жизненными проблемами. 
Работа ведется по следующим направлениям: 

 Работа с семьями; 
 Работа с общественностью; 
 Работа с классными коллективами; 
 Индивидуальная работа; 
Классные руководители планировали индивидуальную работу с трудными детьми в 

виде бесед с ними и их родителями, вовлекли детей в коллективную деятельность, т. е.  
все дети получили поручения; Откорректирована база данных школы и составлен 
социальный паспорт школы. 
         Велись  индивидуальные  карты учета трудных детей  психологом. По мере 
необходимости проводились  консультации для родителей. Велся  учет успеваемости и 
пропусков детей группы  «риска»  классными  руководителями,  социологической службой, 
заместителем директора. По мере необходимости посещались уроки социальным педагогом с 
целью корректировки поведения нарушителей дисциплины.  



 
      В течение года прошло 10 заседаний Совета профилактики, на которых разбирались 
вопросы поведения, успеваемости, курения на территории школы, нецензурные 
выражения, ненадлежащие выполнение родительских обязанностей, в связи с 
употреблением алкоголя. На заседания приглашались классные руководители, родители 
учащихся, стоящих на учете.   
     Социальным педагогом и психологом школы регулярно  проводились личные беседы,  
консультации с учащимися и их родителями по проблемам дисциплины в школе, 
опозданий, слабой успеваемости, соблюдения единой формы одежды, проявления 
толерантности, стрессоустойчивости,  табакокурению, алкоголизму, наркомании, о 
курительных смесях, правовая  ответственность родителей за воспитание детей. 
 

Летняя занятость учащихся. 

     С целью обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей, создания 
благоприятных условий для всестороннего развития учащихся в школе работал летний 
оздоровительный лагерь   с дневным пребыванием  «Разноцветные ладошки»  с 27.05.2019 
г. по 23.06. 2019 года (включительно). Количество детей 25 человек.  Проводились 
спортивные соревнования на свежем воздухе, беседы, познавательные и игровые 
программы по ПДД, окружающему миру, экологии, ИЗО и литературе, экскурсии в 
библиотеку, в пожарную часть, на метеостанцию.        

Профориентационная деятельность                                                                                 
помогает учащимся в профессиональном становлении, жизненном самоопределении. 
Работа ведётся по программе профориентации «Компас в мир профессий» Были 
проведены 2 декады посвященные профориентационной деятельности. Осенью и весной. 
С 1 апреля по 5 апреля в нашей школе прошла Неделя профориентации под названием «В 
мире профессий». 
 Были проведены следующие мероприятия. Под руководством педагога- психолога 
Алехина Елизавета и Малицкая Эльвира (учащиеся 8 класса) провели игру – викторину «В 
мире профессий» для учеников начальной школы. Через игровую деятельность младшие 
школьники познакомились с многообразием профессий взрослых, целью — которой было 
развить у детей познавательные способности и процессы памяти, мышления, речи и 
внимания; воспитывать чувство уважения к труду взрослых. 

 Учащиеся каждого класса принимали активное участие в игре – викторине и были 
награждены дипломами. С целью развития интереса к многообразному миру профессий 
для учеников 5 — 7 классов прошла викторина «В мире профессий». А также был 
представлен фильм «Многообразие мира рабочих профессий». Специалист центра 
занятости населения Верега Т. Г. провела информационную беседу «Трудоустройство» с 
учащимися старших классов. Молодые люди узнали о способах поиска работы, а также 
закрепили правовые знания в области трудовых отношений.  

 Целью данных мероприятий —  расширить представление учащихся о мире профессий и 
их особенностях, сформировать готовность учащихся к самоопределению. 

Классными руководителями были проведены в течение года классные часы на темы 
профориентации: 

 «Склонности и интересы подростков в выборе профессии» 
 «Профессиональное самоопределение подростка».  



 
 
 
 
 
 
6. Охрана жизни и здоровья 
 
Главной задачей всех сотрудников нашей школы является сохранение жизни и здоровья 
учащихся и поэтому работа по обеспечению безопасности детей является главной и 
приоритетной в деятельности администрации школы и всего педагогического коллектива. 
Цель – определить уровень обеспечения безопасности обучающихся и работников 
образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности от 
возможных пожаров, террористических актов, аварий, техногенных катастроф и других 
опасностей. 
Реализация государственной политики и требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы, направленных 
на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников, во время их 
трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, террористических актов, 
аварий, техногенных катастроф и других опасностей в Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средневасюганская средняя общеобразовательная 
школа» осуществляется путем решения следующих задач: 
- назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации 
программы комплексной безопасности образовательного учреждения, 
- координации деятельности её участников и контроля за выполнением намеченных 
мероприятий; 
- оснащение школы современным противопожарным оборудованием, средствами 
защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания; 
- обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в 
школе, 
- оценка состояния пожарной, электрической безопасности, антитеррористической 
защищенности, разработка и осуществление организационно-практических мероприятий 
по её повышению до требований существующих норм и правил; 
- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов 
по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 
-  организация и проведение профилактической работы по предупреждению 
травматизма на занятиях и внеурочное время; 
 осуществление мероприятий по обеспечению условий охраны труда, 
предупреждению детского и производственного травматизма; 
- выработка у обучающихся и персонала школы морально-психологической устойчивости 
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Комплексная безопасность нашего образовательного учреждения достигается 
путем реализации специальной системы мер и мероприятий: 
организации охраны школьного здания и территории. 
- плановой работы по антитеррористической защищенности образовательного 
учреждения. 
- выполнение норм пожарной безопасности и требований электробезопасности. 
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 
- профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного, на 
занятиях и внеурочное время. 
- готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта, авария 
и др.) и оказанию первой медицинской помощи. 



По вопросам безопасности, профилактики правонарушений, администрация 
школы взаимодействует с правоохранительными органами. В целях обеспечения 
антитеррористической защищенности территория школы по периметру ограждена 
металлическим забором. Охрана школы осуществляется в дневное время дежурным, в 
ночное – сторожами. Пост охраны располагается у центрального входа.  
При обеспечении безопасности школы особое внимание уделяется осуществлению 
мероприятий, направленных на противодействие терроризму и чрезвычайным ситуациям: 
- разработан паспорт безопасности образовательного учреждения; 
- проведено обследование и категорирование объекта; 
- проводится обследование помещений перед проведением культурно-массовых 
мероприятий; 
-  разработаны планы эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации. 
Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер 
предупреждения и профилактики. 
Ведется целенаправленная работа по организации рациональных действий персонала и 
учащихся в различных чрезвычайных ситуациях, обнаружение взрывоопасного предмета 
поступление устной угрозы по телефону о террористическом акте, в случае захвата людей 
в заложники. 
Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе полностью 
подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами. 
- Проведено обучение работников школы пожарно-техническому минимуму. 
- Проводятся инструктажи с работниками школы. 
- Образовательное учреждение оснащено системой автоматической пожарной 
сигнализацией, а также первичными средствами пожаротушения.  
- Установлено внешнее видео наблюдение по всему периметру здания. Ежеквартально 
комиссией составляется акт о работоспособности систем видеонаблюдения; 
- Проведена работа по усилению мер безопасности на водных объектах в осенне- 
зимний период 2018-2019 г. 
- Проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. На сайте МКОУ «Средневасюганская СОШ» создан раздел «Дорожная 
безопасность» 
- Уточнялся паспорт дорожной безопасности. 
- Проводились плановые и внеплановые тренировки по эвакуации в случае 
обнаружения пожара. Утверждён журнал учета тренировок по эвакуации при пожаре. По 
каждой тренировке издаётся соответствующий приказ и составляется акт проведения 
тренировки. 
 
6. Оценка кадрового состава 
В школе сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический 
коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции школьного образования и 
инновационные технологии. Учебно-воспитательную деятельность в школе осуществляли 
руководитель, 2 заместителя директора и 14 педагогических работников из них: 12 
учителей и 2 прочие педагогические работники. 

 
Квалификация педагогических работников 

 
Квалификационная категория Количество педагогических работников 

2019 2020 
Высшая 1 1 
Первая 7 7 

Соответствие 2 6 
Без категории  4 3 



По педагогическому стажу 
до 5 лет 4 6 

До 25 лет 6 7 
Более 25 лет 4 4 

По образованию 
Высшее  11 11 

Среднее специальное 3 3 
По возрасту 

До 35 0 0 
От 35 до 50 7 7 

Более 50 5 5 
60 и более 2 2 

 
Из таблицы видно, что количество педагогов, имеющих категорию за последний год 
Не изменилось. Еще, как минимум, 4 педагогических работников (30,7%) 
имеющие соответствие занимаемой должности, должны в течении следующего года 
направить свою работу на показатели, необходимые для присвоения квалификационной 
категории. Школа привлекает к работе тех, кто решил переквалифицироваться на 
педагогическую специальность. 

Повышение квалификации педагогических кадров 
 

В школе имеется перспективный план повышения квалификации, создается система 
повышения квалификации, которая позволяет совершенствовать педагогическое 
мастерство через обучение на курсах повышения квалификации с использованием 
различных моделей; проведение и посещение открытых уроков; выступление на 
педагогических советах, семинарах, РМО, ШМО; участие в вебинарах, научно- 
практических конференциях, профессиональных конкурсах. За последние 3 года 100% 
педагогических работников прошли курсовую подготовку по ФГОС. Педагоги проходят 
курсовую подготовку не только в очной или заочной форме, но и через дистанционную 
форму обучения. Это связано с происходящими изменениями в системе образования и 
обновлением требований к реализации образовательных программ, также с отдаленность 
нашего населенного пункта. 
В 2019 году по плану курсы повышения квалификации должны пройти 4 педагогических 
работника. Анализ повышения квалификации педагогических кадров показывает, что в 
школе созданы условия для повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов и роста их квалификации. 
Учитель по предмету 2020 2021 2022 
Учитель математики +   
Учитель технологии, изо, музыки, 
искусства 

  + 

Учитель русского языка и 
литературы 

+   

Учитель русского языка и 
литературы 

 +  

Учитель начальных классов  +  

учитель начальных классов    + 
Учитель истории  +  
Учитель биологии и химии  +   
учитель физики, астрономии, 
математики 

+   

Учитель географии, истории и МХК   + 



Учитель начальных классов  +  
Учитель физической культуры   + 
Учитель начальных классов  +  
Учитель английского языка +   
 
 
 
7.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 
На сегодняшний день фонд школьной библиотеки насчитывает около 3448  экземпляров 
учебно-методической литературы 
 В школьной библиотеке зарегистрировано 120 читателей. Она пользуется большой 
популярностью у обучающихся, насчитывая 845 посещений за 2020 год. Библиотека имеет 
свой читальный зал на 10 человек, что позволяет проводить в ней внеклассные 
мероприятия.  В библиотеке работает 1 библиотекарь. 
 
8. Оценка материально-технической базы 
Школа располагается в здании 1962г. постройки. Все учебные кабинеты оснащены 
компьютерами с выходом в Интернет, в полной мере оснащены лабораторными 
комплектами, комплектами карт, таблиц, наглядными пособиями, демонстрационными 
компьютерными программами, специализированным оборудованием для реализации всех 
разделов образовательной программы. Все кабинеты оснащены интерактивными досками. 
 
9. Анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию за 2019 – 2020  
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 140 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 44 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 77 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 19 

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

человек/% 61\43 

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

балл 3,6 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 3,6 

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

балл 75 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 
Б     - 
П  - 56 

 



1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.12 

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

человек/% 0/0 

1.13 

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

человек/% 0/0 

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

человек/% 0/0 

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

человек/% 0/0 

1.16 

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

человек/% 2 /9,5 

1.17 

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

человек/% 1/12,5 

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

человек/% 65/46 

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

человек/% 85/60 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 16/11 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 66/47 

1.19.3 Международного уровня человек/% 3/2 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 

0/0 

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

человек/% 
0/0 



1.22 

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

человек/% 140/95 

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

человек/% 0/0 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 14 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 11/78 

1.26 

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

человек/% 7/50 

1.27 

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

человек/% 3/21 

1.28 

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

человек/% 1/7 

1.29 

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

человек/% 8/57 

1.29.1 Высшая человек/% 1/7 

1.29.2 Первая человек/% 7/50 

1.30 

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

 
 

1.30.1 До 5 лет человек/% 4/28 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 2/14 

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

человек/% 0/0 

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

человек/% 7/50 

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 

человек/% 23/100 



деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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 

человек/% 27/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,36 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

единиц 52 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да/нет Да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

человек/% 0/0 

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

кв. м 4,5 

 
 
 
 
 
 
 


