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 учебно-воспитательная работа; 

 психолого-педагогическая служба; 

 социальная служба; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 обеспечение безопасности обучающихся; 

 информатизация; 

 административно-хозяйственная часть; 

 финансово-экономическая служба 

 

 Деятельность МОУСОШ №1 г.Буя осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов образовательно-воспитательного 

процесса.  

Модель школы – общеобразовательное учреждение, осуществляющее 

целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития в целях достижения 

обучающимися государственного стандарта образования, гармоничного развития 

способностей воспитанников, их личностного самоопределения, формирования нравственно-

этических ценностей, гуманного и целостного отношения к миру и к себе. 
Анализ работы МОУСОШ №1 за 2019 год представлен в соответствии с ключевыми 

направлениями, определенными стратегией модернизации российского образования. 

Реализация намеченных мероприятий проводилась, в том числе, в соответствии планом 

работы школы.  

Работа школы в 2019 году осуществлялась в соответствии с направлениями, 

обозначенными педагогическим коллективом школы на педагогическом совете.  

 
1. Организация учебного процесса. 

 

3.1. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников за три года 
 2017 2018 2019 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Основное общее образование 30 42 40 

Среднее (полное) общее 

образование 

13 14 - 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать %): 

Основное общее образование:    

поступили в учреждения 

среднего профессионального 
образования 

22(73,3%) 26 (61,9%) 22 (55%) 

продолжили обучение в 10-м 

классе 

8 (26,7%) 16 (38,1%) 18 (45%) 

Среднее общее образование:    

Поступили в вузы 4 (30,8%) 5 (35,7%) - 

Поступили в учреждения 

начального, среднего 

профессионального 
образования 

9 (30%) 9 (64,3%) - 

Поступили в 

профессиональные 
образовательные учреждения в 

соответствии с профилем 

обучения 

- - - 

Призваны в армию - - - 

Трудоустроились - - - 
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ИТОГО % социальной 

адаптации 

100 % 100% 100% 

Инвалиды, находящиеся дома - - - 

Не продолжают учебу и не 
работают 

- - - 

 

3.2. Режим занятий обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения 

 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Образовательная программа школы способствует развитию и социализации обучающихся 

на основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития обучающихся в соответствии 

с их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

создание благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях русской 

национальной культуры; 

освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках предпрофильной 

подготовки. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в 5 - 8-х классах - федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 9 — 11-х классах — 

федерального базисного учебного плана, федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N1089", санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов обучающихся и развития содержания 

базовых учебных предметов в учебный план введены элективные учебные предметы, кружки 

по нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности.   

Режимные показатели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

1 класс 2-4 

класс 

5-9 класс 10-11класс 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Продолжительность учебной 

недели 

5 5 5 

Продолжительность уроков 

(мин) 

35 40 40 40 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

миним.  /максим. 

 

10 

 

20 

 

10 

 

20 

 

10 

 

20 
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Школа работает по программе непрерывного социально-экономического образования.  

Для обеспечения безопасности обучающихся в различных жизненных ситуациях с 8 по 

11 класс ведется преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программы начального общего образования 

Начальная школа с 1-4 классы работает по программам «Планета знаний», «Школа 

России», включающие элементы развивающего обучения и проектной деятельности.  

Предметы музыка, физическая культура и иностранный язык преподают специалисты-

предметники.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) 

основная образовательная программа начального общего образования и основная 

образовательная программа основного общего образования реализуются образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ начального общего и основного общего образования. 

 

Внеурочная деятельность в 2019 году реализовалась по направлениям:  

 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

Внеурочная деятельность в МОУСОШ №1 г. Буя осуществляется: 

 во внеурочное время; 

 через дополнительные образовательные программы организаций дополнительного 

образования города; 

 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной 

работы класса и школы, классные часы); 

 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности; 

 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся. 

 

Для реализации образовательной программы школы в  8, 9, 10,11 классах введен предмет 

ОБЖ как обязательный для изучения.    

Индивидуально-групповые занятия способствуют обеспечению условий становления и 

формирования личности обучающегося, развитию способностей обучающихся к социальному 

самоопределению, формированию склонностей и устойчивого интереса к определенному виду 

деятельности. Данные занятия интегрируют и дополняют базовое образование. Введение 

индивидуально-групповых занятий обеспечивает разностороннее развитие обучающихся и 

предполагают формирование мотивации изучения отдельных предметов образовательных 

областей, повышение активности участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах разного 

уровня.  

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

5.1.  Доступность получения образования 
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На начало 2018-2019 года количество обучающихся в МОУСОШ № 1 г. Буя составляло 343 

человека, на конец года – 341, что на 0,6% ниже по сравнению с началом года. 

На конец 2018-2019 года: 

 В начальной школе обучалось 148 обучающихся. В течение учебного года выбыли 

в другие ОО 1 обучающийся и прибыл – 1 ученик.  

 В основной школе обучалось176 обучающихся. В течение 2018-2019 года выбыло 

1 и прибыли 2 ученика.  

 В средней школе  в 10 классе обучалось 17 человек. 

 

На начало 2019-2020 учебного года: 

 количество классов комплектов в общеобразовательном учреждении -16.  

 уровень начального общего образования (1-4 классы) – 6;  

           Уровень основного общего образования (5-9 классы) – 8;  

           Уровень среднего общего образования (10-11 классы) – 2 

 

Класс 
Количество 

классов 

На сентябрь 

2019 года 

1 классы 1 32 

2 классы 1 31 

3 класс 2 47 

4 классы 21 44 

Всего 1-4 6 153 

5 классы 2 37 

6 класс 2 45 

7 класс 1 28 

8 класс 2 37 

9 классы 1 27 

Всего 5-9 8 174 

10 класс 1 18 

11 класс 1 16 

Всего 10-11 2 34 

Итого 14 341 

 

 На конец 2019 года можно констатировать о сохранности контингента обучающихся в 

ОО. Нет обучающихся, уклоняющихся от обучения. 

 Обучение детей с особыми образовательными потребностями осуществляется на 

основании АОП НОО, АОП ООО и индивидуальных образовательных маршрутов. 

  

Сравнительная таблица успеваемости по школе за три года 
 

год 2017 2018 2019 

% УО 98,4% 96% 97,4% 

 

 Наблюдается рост уровня успеваемости обучающихся на конец 2018-2019 учебного 

года по сравнению с 2017-2018 учебным годом на 1,4%. В 2019-2020 учебном году 

необходимо уделять особое внимание работе с детьми «группы риска» по профилактике 

неуспеваемости. 
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Показатели % качества знаний по школе за три года 

год 2017 2018 2019 

% КО 35,5% 38% 47,6% 

 

 

 На конец 2018-2019 учебного года наблюдается положительная динамика качества 

знаний обучающихся по сравнению с двумя предыдущими учебными годами. В 2019-2020 

учебном году необходимо продолжить работу по повышению мотивации к изучению 

учебных предметов обучающихся и как следствие повышения качества обучения. 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости по уровням обучения 

Учебный 

год 

Всег

о 

учащ

ихся 

В том числе Общий % успеваемости Качество знаний 

2-4 5-9 10-

11 

2-4 5-9 10-11 по 

школе 

2-4 5-9 10-11 по школе 

2016-2017 347 100 174 27 100% 98,9% 100% 99,6% 48% 29,3% 29,6% 35,6% 

2017-2018 349 163 172 14 98,3% 96% 100% 98,1% 47% 32,6% 35,7% 38,3% 

2018-2019 341 117 176 17 96,6% 97,7% 100% 97,4% 49,6% 28,4% 64,7% 47,6% 

 

 По результатам сравнительного анализа, представленного в таблице, наблюдается 

стабильность численного состава обучающихся начального и общего образования, а также 

общей численности обучающихся школы за последние три года.  

 Общий процент успеваемости остается высоким только в старшей школе, при этом 

наблюдается понижение общего % успеваемости в 2018-2019 учебном году на 0,7%.  

 Качество знаний на уровнях обучения также имеет неоднородную динамику. В 

начальной школе положительная. На основном и старшем уровнях образования наблюдается 

положительная динамика, как и общий % качества по школе. Вместе с тем, общий  % качества 

остается невысоким. 

 

 В 2020 году необходимо продолжить работу по повышению уровня успеваемости 

и качества знаний обучающихся на всех уровнях обучения. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах. 
 

В 2019 году к государственной (итоговой) аттестации были допущены 40 выпускников 

9-х классов МОУСОШ № 1 г. Буя. Итоговая аттестация включала два обязательных экзамена 

(русский язык, математика) и два обязательных предмета по выбору, влияющих на получение 

аттестата. Обучающиеся, имеющие справку-заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии, сдавали только два обязательных предмета. 

 

Выбор экзаменов в 9 классе 

Предмет Количество сдающих 

Физика  15 

Информатика и ИКТ 20 

Обществознание  10 

Биология  4 

География  20 
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Химия 3 

Физика  15 

Информатика и ИКТ 20 

Итоги экзаменов ОГЭ 

Предмет Сдава

ли  

Уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

кач. 

знан. 

Средний 

балл/ 

отметка 

Математика  40 0 7 33 - 100% 17,5% 12,6/3,2 

Русский язык   40
 

4 8 28 - 100% 30% 25,5/3,4 

Информатика  20 3 7 10 - 100% 50% 12,4/3,7 

Обществознание  9 0 6 3 - 100% 66,7% 24,2/3,7 

География  19 1 9 9 - 100% 52,6% 20,4/3,6 

Биология  4 0 2 2 - 100% 50% 23,5/3,5 

Физика  15 0 5 10 - 100% 33,3% 18,2/3,3 

Химия 3 0 0 3 - 100% 0% 14,7/3 

 

Итоги выпускных экзаменов в 9 классе: 40 выпускников получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

 

 

6. Условия реализации образовательных программам 

6.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы состоит из 17 педагогов, из них 75% учителей имеют 

высшее образование и 30% - педагогическое среднее-специальное. 48% педагогов в школе 

имеют стаж педагогической работы более 20 лет, 18,5% - от 10 до 20 лет, 33,5% педагогов 

имеют педагогический стаж работы от 3 до 10 лет. Всего в школе работает 28 педагогов, в том 

числе: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.   

Коллектив имеет хороший кадровый потенциал для успешной работы школы в решении 

задач обучения и воспитания. 18% учителей школы аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 36% учителей имеют первую квалификационную категорию, 

41% аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

В следующем учебном году планируется аттестация на повышение квалификационной 

категории педагогов школы, имеющих на отчетный период категорию «Соответствие 

занимаемой должности». 

Все педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В школе функционирует Информационно-библиотечный центр, в котором имеются  

компьютеры для работы обучающихся и педагогов. 

Фонд школьных учебников составляет – 2629 экземпляров.   В ИБЦ есть доступ в 

Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного фонда и 

информационной базы достаточно высока.  
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6.3.  Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

У образовательной организации есть свой сайт, на котором своевременно размещается 

актуальная для всех участников образовательного процесса информация.  

В МОУСОШ №1 г. Буя существует практика ведения электронных дневников. Доля 

родителей обучающихся, включенных в сетевое взаимодействие со школой, (использующих 

информацию в электронных дневниках) увеличивается год от года.  

Педагогами школы ведутся электронные журналы.    

Формирование списка учебников в МОУСОШ №1 г, Буя происходит в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

 Соответствие учебников федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию; 

 Перечень учебников, используемых в образовательном процессе,  обеспечивает 

решение задач ФГОС, целостность, интеграцию содержания образования.
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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

за 2019 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 341 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

153 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

176 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

34 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

119 человек/ 

34,9 % 

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

25,5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
 

12,6 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (профиль) 

- 

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 

0 человек 
/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 

0 человек 

/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 

- 

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 

- 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

341 человек 
/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

82 человека 

/24% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек 

/1,7 % 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек 

/3,05% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 
/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0 человек 
/0% 

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

общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

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

учащихся 

0 человек 

/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

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

работников 

13 человек 
/75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек 

/75% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических  работников 

4 человек 

/25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человек 

/25% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек 

/40% 

1.29.1 Высшая 3 человека 

/18% 

1.29.2 Первая 6 человек 

/36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

8 человек 

40% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека 

/11,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек 
/29 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

/11,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 

/7,5% 

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 

24 человека 
/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 

24 человека 

/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 
(1 компьютер 
на 10 детей) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

40 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

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 

343 человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2174,38 кв.м 
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