
1 

 

 
 



2 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Солтановской основной общеобразовательной школы  

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области за 2018 год 
Аналитическая часть. 

I. Общая информация 

 

Наименование образовательной ор- муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная общеобразовательная школа 
 

ганизации  муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 
 

Директор МОУ Солтановской ООШ  Трескина Оксана Ивановна 
 

    
 

Адрес организации  157335, Костромская область,  Нейский район, село Солтаново, ул.Школьная, д.3 
 

     

Телефон, факс  8 (49444) 3-65-34  
 

    

Адрес электронной почты  neya-solt@mail.ru  
 

    

Учредитель  Администрация муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 
 

Сайт  http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/default.aspx)  
 

Лицензия  

№127-17/П выдана 02 июня 2017  года серия 44 Л 01 № 0001167 Департаментом образования и науки 
Костромской области.  

 

   
 

Свидетельство о государственной  3-14/О от 23.04.2014 серия 44А01 № 0000303 Срок действия свидетельства до 23 апреля 2026 года. 
 

аккредитации    
 

Режим работы 

 

Ежедневно  8.00-17.00   выходные: суббота, воскресенье 
 

 
 

Социальные партнеры 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр развития и творчества" 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области, РДО СДО «Друзья»,  МОУ 

ДОД СЮТ, ДШИ, Солтановский ДК, библиотека , ГОУ Автотранспортный колледж, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав,  ОГИБДД МВД России «Нейский», МОУ ДЮСШ. 

 

 

 

МОУ Солтановская ООШ находится на территории Солтановского сельского поселения, в 18 км. от районного центра г. Неи. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 
дошкольного образования. 

       Школа реализует адаптированную образовательную программу для обучающихся с ОВЗ: АООП для обучающихся с УО с НОДА (вариант 6.3) 
 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/default.aspx
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  II. Особенности управления. 
Управление школой осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом школы является директор школы, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы. Коллегиальными органами управления учреждения являются: Совет школы, 

Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание трудового коллектива. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников по 

вопросам управления школой и при принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников в школе 

действуют: родительский комитет,  совет учащихся, профсоюзный комитет работников школы. 

  

 

Органы управления, действующие в Школе. 

 

Наименование 

органа Функции 

 Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организа- 

  ции, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

  Школой 

 

Совет школы 
 

 

 

 

 

 

 

В компетенцию Совета школы входит: 
 - разработка Программы развития школы; - участие в создании оптимальных условий для организации 
образовательного процесса в Школе; 
 - организация общественного контроля охраны здоровья участников образовательного процесса; 
 - организация изучения спроса на предоставление Школой дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных; - согласование распорядка работы школы, продолжительность  учебной недели и учебных занятий; 
 - поддержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию системы обучения и воспитания 
молодежи, творческого поиска педагогов в организации опытно-экспериментальной работы 

   

 Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает во- 

  просы: 

  − 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 
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Общее собрание 
работников МОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В компетенцию Собрания входит принятие решений по следующим вопросам: 
 - внесение предложений в план развития Школы, в том числе о направлениях образовательной деятельности и иных 
видах деятельности Школы ; 
 -внесение предложений об изменении и дополнении Устава Школы; 
 - внесение предложений о создании необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания 
обучающихся; 
 - создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников Школы; 
 - создание условий для занятий обучающимися физической культурой и спортом; 
 - разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками Школы 

   

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан Методический совет. 
 
 

III. Образовательная деятельность. 
 

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 образования, ФГОС ДО, 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. 

   
Количественный состав обучающихся 

Общее кол-во обучающихся: январь 2018 года - 14 чел., декабрь 2018 года – 14 чел, 

дошкольная группа- 9 чел (1-3 года-5 чел., 3-7 лет-4чел) 

  Уровень начального общего  Уровень основного общего образования 

   образования        

             

 кол-во классов кол-во кол-во классов   кол-во 

 комплектов учащихся комплектов  учащихся 

 январь  декабрь январь  декабрь январь декабрь  январь  декабрь 

2018  2018 2018  2018 2018 2018  2018  2018 

 года  года года  года года года  года  года 

1  1 5  5 3 3  9  9 

  



5 

 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образова- 

ния (реализация ФГОС НОО), 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Продолжительность учебного года  в МОУ Солтановской ООШ: в 1-м классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели, в 5-9  классах – 34 недели. 

Регламентирование образовательного процесса в день: 

сменность: МОУ Солтановская ООШ работает в одну смену, продолжительность урока: 1 класс- устанавливается следующая «ступенчатая» учебная 

нагрузка: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 40 минут каждый);1-9 классы – 45 минут. Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах. 

В дошкольной группе 7-часовая продолжительность рабочего дня. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

1.  Нравственное, художественно-эстетическое. 

2.  Гражданско-патриотическое, Экологическое. 

3.  Безопасность, спорт, здоровье, профилактика. 

4.  Трудовое и профориентационное. 

5.  Интеллектуально-познавательное. 

6.  Самоуправление. 

7.  Внутришкольный контроль. 

 

Школа на протяжении многих лет сотрудничает с муниципальным казенным учреждением дополнительного образования "Центр развития и 

творчества" муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области, Солтановским ДК, библиотекой , ГОУ Автотранспортным 

колледжем, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ДШИ,ОГИБДД, ДЮСШ. Реализуется совместный план с РДО СДО 

«Друзья», с МОУ ДОД СЮТ.  

Партнёры Направление деятельности Примеры взаимодействия и 

  результаты 

 - организация досуга -выставки работ учащихся, 
занимающихся в кружках 

прикладного творчества при 

ДДТ; 

- участие в конкурсах, акциях, 

мероприятиях, организованных 

при ДДТ. 

По итогам последних лет дети 

являются призёрами и 

победителям районных смотров 

конкурсов. 

МУ ДОД ДДТ учащихся; 

 - проведение совместных 

 акций, проектов; 

 - методическая, 

 консультационная помощь. 

  

  

  

  

  



6 

 

МОУ ДОД СЮТ - организация досуга - выставки работ учащихся, 
 учащихся; занимающихся в кружках 

 - проведение совместных прикладного творчества при 

 акций, проектов. СЮТ; 

  - участие в конкурсах. 

  По итогам последних лет дети 

  являются призёрами и 

  победителям районных и 

  областных  конкурсов. 

МОУ ДЮСШ - организация досуговой - организация спортивных 

 деятельности. соревнований; 

  - работа спортивных секций. 

Центр развития и - организация досуга - участие в конкурсах, акциях, 
творчества учащихся мероприятиях, организованных 

 - подготовка и осуществление при ЦРТ. 

 совместных проектов, акций,  

 мероприятий.  

Солтановский СДК, - организация досуга - участие школьников в 

Солтановская сельская учащихся. концертных программах; 

библиотека,  - литературные гостиные; 

Районный Дом  - участие в мероприятиях; 

культуры,  - операция «Книжкина 

- Центральная  больница»; 

 

районная библиотека,   - сотрудничество школьного 

- Краеведческий музей.   музея с районным 

   краеведческим музеем, 

   проведение совместных 

   мероприятий;  

   - посещение выставок. 

Комиссия   по   делам -  работа   с   родителями  по - совместные рейды  в  семьи 

несовершеннолетних  и выявлению   и профилактике «группы риска» 

защите их прав девиантного поведения -  участие  в  работе  школьного 

 обучающихся.  Совета по профилактике 

   правонарушений 
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   - участие в проведении 

   классных часов и родительских 

   собраний   

- ОГИБДД - профилактическая работа с - участие в проведении 

 обучающимися  классных часов и родительских 

   собраний по вопросам 

   безопасности дорожного 

   движения   

   - участие в проведении 

   классных часов и родительских 

   собраний   

     

ГОУ - досуговая деятельность; - организация Дней  открытых 

Автотранспортный - профориентационная работа. дверей для учащихся школы 

колледж       

ВДПО - организация досуговой - участие в конкурсах, проектах 

 деятельности.  на противопожарную тематику 

       

 

 

IV. Качество предоставления образовательных услуг 

       Статистика показателей за 2018 год               

 №      Параметры статистики       2017–2018   

 п/п               учебный год  

 1.  Количество детей, обучавшихся на конец 2017-2018 учебного года: в том числе    14    

   – начальная школа           5    

   – основная школа           9    
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2. Количество учеников, оставленных на повторное обучение: в том числе 0 

 – начальная школа 0 

 – основная школа 0 

3. Получили аттестаты:  

 – об основном общем образовании 1 

4. Не получили аттестата:  

  об основном общем образовании 0 

5. Окончили школу с аттестатом особого образца  

  в основной школе 0 

6. Окончили школу со «Свидетельством об обучении» 0 

  в основной школе 0 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном году 

 
       

Из них успевают 

  

Окончили год 

  

Окончили год 

    
 Не успевают 

  
  Переведены  

 

                 
 

    

Всего 
        

Всего 
    

Из них н/а 
    

условно 
  

 

                                  
 

 Классы   обуч-         С отмет-      
С отмет- 

                       
 

    
ся 

  
Кол-во 

  
% 

  
ками «4» и 

  
% 

    
% 

  
Кол-во 

  
% 

  
Кол-во 

  
% 

   
Кол-во 

  
% 

 
 

              ками «5» 
                

 

             
«5» 

                            
 

                                          
 

2  1  1  100  1  100  0  0  0  0  0   0   0   0  
 

3  1  1  100  0  0  0  0  0  0  0   0   0   0  
 

4  1  1  100  0  0  0  0  0  0  0   0   0   0  
 

 Итого 3  3  100  1  33  0  0  0  0  0   0   0   0  
 



9 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном году 

 
       

Из них 
   

Окончили 
   

Окончили 
       

Не успевают 
    

Переведены 
 

 

                         
 

 

Классы 

  
Всего 

  успевают   год    год     Всего   Из них н/а   условно   
 

           
С отметка- 

                             
 

   

обуч-ся 
             

С отметка- 
     

Кол- 
     

Кол- 
           

                                    
 

      
Кол-во 

  
% 

  
ми «4» и 

  
% 

    
% 

    
% 

    
% 

  
Кол-во 

  
% 

 
 

               
ми «5» 

    
во 

     
во 

       
 

             

«5» 
                          

 

                                          
 

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

6  2  2   100  0   0  0   0  0   0  0  0  0   0  
 

7  2  2   100  0   0  0   0  0   0  0  0  0   0  
 

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

9  1  1   100  1   100  0   0  0   0  0  0  0   0  
 

 Итого 9  9   100  4   44  0   0  0   0  0  0  0   0  
 

 
Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и викторин 

 

Муниципальный этап олимпиады школьников Победители, призеры 

2017-2018 1 

2018-2019 1 
 

  
Результаты сдачи ОГЭ в 2018 году 

 

 

 

 Предмет Кол-во 

Балл % Средняя оценка по 
школе 

 

 

  сдававших      

 Математика 1 26   81% 5   

 Русский язык 1 36 92% 5   

 Обществознание 1 32 82% 4   

 Биология 1 43 93% 5   
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V. Востребованность выпускников 
 

Выпуск 2018 Пошли в 10 класс Получают СПО 

1 1 0 

 

 

VI. Внутреннее оценивание качества образования. 

Локальный акт, регламентирующий процедуры проведения ВШК- «Положение о порядке внутришкольного контроля», 

 Приказ №49 от 30.08.2016г. 

 

Показатель качества образования: 
Анализ качества знаний по предметам в разрезе прошлого года. 

 

 

Русский язык  

  2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

          школе 

2016\2017 УЗ % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
год КЗ % 100% 0% 100% 0% 50% 100% 100% - 64,2% 
2017\2018 УЗ % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
год КЗ % 100% 100% 0% 100% 0% 50% 100% 100% 68,7% 
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Литература 
 

  2 класс 3 класс 4 класс    5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                        школе 

2016\2017 УЗ % 100% 100% 100%   100%   100% 100% 100% - 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%   50%   100% 100% 100% - 92,8% 

2017\2018 УЗ % 100% 100% 100%   100%   100% 100% 100% 100% 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%   100%   50% 100% 100% 100% 93,7% 

     

 
Немецкий язык 

     

  2 класс 3 класс 4 класс    5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                        школе 

2016\2017 УЗ % 100% 100% 100%  100%   100% 100% 100% - 100% 

год КЗ % 100% 0% 100%  0%   100% 100% 100% - 71,4% 

2017\2018 УЗ % 100% 100% 100%   100%   100% 100% 100% 100% 100% 

год КЗ % 100% 0% 0%   100%   0%   50% 50% 100% 50,0% 

 

Математика 
 

  2 класс 3 класс 4 класс    5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                        школе 

2016\2017 УЗ % 100% 100% 100%   100%   100% 100% 100% - 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%   0%   50% 50% 0% - 57,1% 

2017\2018 УЗ % 100% 100% 100%   100%   100% 100% 100% 100% 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%   100%   0%   50% 50% 100% 75,0% 

 

История 
 

 

  2 класс 3 класс 4 класс    5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                        школе 

2016\2017 УЗ %      100%   100% 100% 100% - 100% 

год КЗ %      100%   50% 50% 100% - 75,0% 

2017\2018 УЗ %      100%   100% 100% 100% 100% 100% 

год КЗ %      100%   100% 100% 100% 100% 100% 

     

 
Обществознание 
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  2 класс 3 класс 4 класс    5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                        школе 

2016\2017 УЗ %     100%   100% 100% 100% - 100% 

год КЗ %     50%   100% 100% 100% - 87,5% 

2017\2018 УЗ %      100%   100% 100% 100% 100% 100% 

год КЗ %      100%   100% 100% 100% 100% 100% 

        
 
География     

  2 класс 3 класс 4 класс    5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                        школе 

2016\2017 УЗ %     100%   100% 100% 100% - 100% 

год КЗ %      50%   100% 50% 100% - 75,0% 

2017\2018 УЗ %      100%   100% 100% 100% 100% 100% 

год КЗ %      100%   50% 100% 50% 100% 80,0% 

         
 

Биология     

  2 класс 3 класс 4 класс    5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                        школе 

2016\2017 УЗ %     100%   100% 100% 100% - 100% 

год КЗ %     0%   50% 50% 100% - 50,0% 

2017\2018 УЗ %      100%   100% 100% 100% 100% 100% 

год КЗ %      100%   0%   0% 50% 100% 50,0% 

            
 

Химия           

  2 класс 3 класс 4 класс    5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                        школе 

2016\2017 УЗ %                     100% - 100% 

год КЗ %                     100% - 100 % 

2017\2018 УЗ %                     100% 100% 100% 

год КЗ %                     100% 100% 100 % 

           
 

Физика            

  2 класс 3 класс 4 класс    5 класс  6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                        школе 

2016\2017 УЗ %                    100% 100% - 100% 

год КЗ %                    50% 100% - 75 % 

2017\2018 УЗ %                    100% 100% 100% 100%  
год КЗ %                       0%  50% 100% 50 % 
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Музыка            

  2 класс 3 класс 4 класс  5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                            школе 

2016\2017 УЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  - - 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  - - 100% 

2017\2018 УЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  - - 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  - - 100% 

           
 

Технология       

  2 класс 3 класс 4 класс  5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                            школе 

2016\2017 УЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% - 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% - 100% 

2017\2018 УЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% - 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% - 100% 

              
 

ИЗО             

  2 класс 3 класс 4 класс  5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                            школе 

2016\2017 УЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% - 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% - 100% 

2017\2018 УЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% 100% 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% 100% 100% 

       
 

Физическая культура       

  2 класс 3 класс 4 класс  5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                            школе 

2016\2017 УЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% - 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% - 100% 

2017\2018 УЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% 100% 100% 

год КЗ % 100% 100% 100%  100%    100%    100%  100% 100% 100% 

        
 

Информатика и ИКТ       

  2 класс 3 класс 4 класс  5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                            школе 

2016\2017 УЗ %         100%    100%    100%  100% - 100% 

год КЗ %         100%    100%    50%  100% - 87,5% 

2017\2018 УЗ %         100%    100%    100%  100% 100% 100% 

год КЗ %         100%    0%     0%  50% 100% 50,0% 
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Основы безопасности жизнедеятельности    

  2 класс 3 класс 4 класс  5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                            школе 

2016\2017 УЗ %         100%    100%    100%  100% - 100% 

год КЗ %         0%    100%    100%  100% - 75,0% 

2017\2018 УЗ %         100%    100%    100%  100% 100% 100% 

год КЗ %         100%    50%     100%  100% 100% 90,0% 

         
 

Окружающий мир       

  2 класс 3 класс 4 класс  5 класс   6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                            школе 

2016\2017 УЗ % 100% 100% 100%                    100% 

год КЗ % 100% 100% 100%                    100% 

2017\2018 УЗ % 100% 100% 100%                    100% 

год КЗ % 100% 100% 100%                    100% 

             
 

Истоки             

  2 класс 3 класс 4 класс  5 класс  6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                            школе 

2016\2017 УЗ %         100%    100%    100%  100% - 100% 

год КЗ %         100%    100%    100%  100% - 100% 

2017\2018 УЗ %         100%    100%    100%  100% 100% 100% 

год КЗ %         100%    100%    100%  100% 100% 100% 

      
 

Литература родного края      

  2 класс 3 класс 4 класс  5 класс  6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                            школе 

2016\2017 УЗ %                       100%  100% - 100% 

год КЗ %                       100%  100% - 100%  
2017\2018 УЗ %           100% 100% 100% 100% 

год КЗ %           100% 100% 100% 100% 
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     Русский язык и культура речи     

  2 класс 3 класс  4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                школе 

2016\2017 УЗ %             100% - 100% 

год КЗ %             100% - 100% 

2017\2018 УЗ %             100% 100% 100% 

год КЗ %             100% 100% 100% 

        
 

Черчение       

  2 класс 3 класс  4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                школе 

2016\2017 УЗ %             100% - 100% 

год КЗ %             100% - 100% 

2017\2018 УЗ %             100% 100% 100% 

год КЗ %             100% 100% 100% 

      
 

Выбор профессии       

  2 класс 3 класс  4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс По 

                школе 

2016\2017 УЗ %             100% - 100% 

год КЗ %             100% - 100% 

2017\2018 УЗ %             100% 100% 100% 

год КЗ %             100% 100% 100% 

 

 

 

Результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством учебно-воспитательного процесса, полученные в ходе анонимного 

анкетирования.   

4 балла – высокий уровень; 

3 балла – достаточный уровень; 

2 балла – недостаточный уровень; 

1 балл – низкий уровень. 

Приняли участие в анонимном опросе 8 семей 

Качество образования 

1-0% 2-1-12,5% 3-7-87,5% 4-0% 

Возможность получения дополнительного образования (кружки, секции) 
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1-0% 2-1-12,5% 3-6-75% 4-1-12,5% 

Качество питания учащихся 

1-0% 2-0% 3-7-87,5% 4-12,5% 

Санитарно-гигиенические условия 

1-0% 2-1-12,5% 3-7-87,5% 4-0% 

Работа классного руководителя 

1-0% 2-1-12,5% 3-6-75% 4-1-12,5% 

Материально-техническая оснащенность 

1-0% 2-3-37,5% 3-5-62,5% 4-0% 

Доступность информации об образовательной организации и образовательном процессе 

1-0% 2-1-12,5% 3-7-87,5% 4-0% 

Удовлетворены ли Вы работой официального сайта школы 

1-0% 2-0% 3-7-87,5% 4-1-12,5%% 

Достижения образовательной организации. 

1-0% 2-1-12,5% 3-5-62,5% 4-2-25% 
 

 

 

VII. Кадровая укомплектованность.  
В январе 2018 года в школе работало 9 педагогов, в декабре 2018 года - 9 педагогов. 
В дошкольной группе- 1 педагог.(без совместителей, с административно-
педагогическими работниками): 

 

Характеристика  Категории педагогических работников   

 Административно- Учителя  
Воспитатель дошкольной 

группы 

 педагогические работники      

 Январь  2018 Декабрь 2018 Январь  2018  Декабрь 2018  Январь  2018 Декабрь 2018 

Кол-во 1 1 8 8  1 1 

Высшее образование 1 1 4 4    

Среднее профессиональное образование - - 4 4  1 1 

Высшая категория - -      

Первая категория - - 4 4    

Соответствие занимаемой должности - - 2 2  1 1 

(Категория представлена по основному виду деятельности) 
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  Количество педагогов, имеющих правительственные и профессиональные награды, 
 

    почетные звания (декабрь 2018 года ) 

 

     
 

  Награда, звание  Количество педагогов   
 

  Отличник народного просвещения  0   
 

  Почетный работник общего образования Российской Федерации  1   
 

  Почетная грамота Министерства образования РФ  6   
 

 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров . 

 

№ ФИО 

(полностью) 

Специальн

ость  

Должн

ость  

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Курсы повышения квалификации   

 

1 Лебедева 

Людмила  

Леонидовна 

 

 

 

 

 

 Биология 

химия 

учител

ь 

 Химия 

ОБЖ 

« Компетентный руководитель образовательной организации» 2017год -56 

час 

«Современные подходы к обновлению специального (коррекционного ) и 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  2016г -108 час  

«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла 

в условиях обновления образования» 108 часов. 2018г. 

«Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования («ОБЖ», «Начальная военная подготовка») 36ч. 

 

2 Курочкина  

Наталия  

Серафимовн

а 

Начальные 

классы 

учител

ь 

Начальные 

классы 

3-4кл 

Индивидуаль

ное обучение 

ОВЗ 

«Современные подходы к обновлению специального (коррекционного ) и 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  2016г -108 час 

« Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования» 2016г-120час 

3 Булохова 

Светлана  

Борисовна 

Математик

а  

Информати

учител

ь 

Математика  

Информатика 

физика 

«Современные подходы к обновлению специального (коррекционного ) и 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  2016г -108 час   
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ка 

физика 

« Основные подходы к преподаванию физики в условиях обновления 

образования» 

 2017г -108час 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования .       Информатика»  2017г-36час. 

«Актуальные проблемы преподавания математики в условиях введения 

ФГОС» 108 часов, сентябрь-ноябрь 2017 год 

 

 

4 

Курочкин 

Александр 

Александро

вич 

Трудовое 

обучение  

Физическа

я культура 

 

 

учител

ь 

 

Физкультура 

Технология  

 

 « Модернизация содержания и технологий по формированию предметных . 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Технология» с учётом требований ФГОС» 2018г -36час 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в услових 

обновления образования .    Физическая культура.»  2018г-36час. 

 

5 Рыженькина  

Людмила 

Владимиров

на 

 Художник 

росписи по 

дереву 

учител

ь 

ИЗО 

Биология   

 

  

Современные подходы к обновлению специального (коррекционного ) и 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  2016г -108 час 

« Модернизация содержания и технологий по формированию предметных . 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Изобразительное искусство» с учётом требований ФГОС» 2016г -36час 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования .       Биология »  2017г-36час. 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в услових 

обновления образования .    Физическая культура.»  2018г-36час. 

- «Основные подходы к преподаванию изобразительного искусства в 
условиях обновления образования» 108 часов.  
19.03.2018 – 28.04.2018. 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования .       География »  2018г-36час. 

 

6 Трескина  

Оксана  

Ивановна 

Начальные 

классы 

директ

ор 

 

Русский язык 

5кл 

«Современные подходы к обновлению специального (коррекционного ) и 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  2016г -108 час 
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Индивидуаль

ное обучение 

ОВЗ 

Музыка 1-8кл 

« Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования» 2016г-120час 

« Модернизация содержания и технологий по формированию предметных . 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Музыка» с учётом требований ФГОС» 2016г -36час 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования .       ОРКСЭ »  2017г-36час. 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования .       Русский язык »  2017г-36час. 

 

7 Михалёва 

Наталья  

Андреевна 

История  учител

ь 

История  

Истоки 

Выбор 

профессии 

Обществозна

ние  

 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования .       Обществознание »  

 2017г-36час. 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования .       Истоки»  2017г-36час. 

«Основные подходы к преподаванию ОРКСЭ в условиях обновления 

образования» 36 часов. 18.09.2017 – 30.11.2017. 

- «Основные подходы к преподаванию истории и обществознания в 
условиях обновления образования» 108 часов. 05.02.2018 – 
19.04.2018. 

 

8 Кутаков  

Борис 

Николаевич 

 

Иностранн

ый язык 

(немецкий) 

учител

ь 

 Иностранный 

язык 1-9кл 

«Актуальные вопросы управления введением и реализацией ФГОС общего 

образования» 2017 

год-72 часа 

« Основные подходы к преподаванию иностранных языков (немецкого) в 

условиях обновления образования» 2018г -108час 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования .  Иностранный язык»  2018г-36час 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования .       Русский язык »  2017г-36час  
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9 Игнатов 

Илья 

Владимиров

ич 

Учитель 

начальных 

классов 

Учител

ь  

Начальные 

классы 

«Основные подходы к преподаванию предметной области 

«Искусство(Музыка» в условиях обновления образования в объеме 108 акад. 

часов. 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 108 часов. 

«Активизация основных видов деятельности учащихся на уроках русского 

языка и литературы в условиях введения ФГОС в основной школе»  2018-

72час 

 

10 Руманова 

Ирина  

Евгеньевна 

 

Воспитател

ь детского 

сада 

Воспит

атель 

дошко

льной 

группы 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

« Современные подходы к содержанию и организации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС » 2016г-72час 

 

« Современные подходы к содержанию и организации духовно-

нравственного воспитания в дошкольной  образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 2017г-72час 

11 Лебедева 

Яна 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учител

ь 

Русский язык, 

литература 

« Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования .Литература. Русский язык »  2017г-72час 

 

12 Зверева 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учител

ь 

Русский язык, 

литература 

«Активизация основных видов деятельности учащихся на уроках русского 

языка и литературы в условиях введения ФГОС в основной школе»  2018-

72час 

 

Курсовая профессиональная переподготовка 

№ ФИО Название курса профессиональной переподготовки Количество часов 

1 Трескина Оксана Ивановна «Организация менеджмента в образовательной 

организации» 

Дата начала обучения: 30.01.2019г. 

600ч 

2 Рыженькина Людмила Владимировна «Изобразительное искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

Дата начала обучения: 15.01.2018г. 

600ч 

3 Курочкин Александр Александрович Специальность «Физическая культура» 

Дата начала обучения: 01.10.2018г. 

600ч 

https://infourok.ru/kursy/775.html
https://infourok.ru/kursy/775.html
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Повышение уровня образования. 
 

ФИО Специальность  ВУЗ 

Игнатов Илья Владимирович Образовательная программа высшего 

образования  по специальности 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) История и 

Обществознание 

ФГБОУ ВО  

Костромской государственный  

университет 

 

VIII. Методическое обеспечение. 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям образовательных 

программ общего образования соответствующей направленности. 

 Администрацией МОУ Солтановской ООШ постоянно ведѐтся работа по обновлению программного, учебно-методического и 

информационно-технического оснащения учебных программ.  

 При реализации образовательных программ выбраны:  

 - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего  образования. 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса состоит из образовательных программ, учебников и учебных пособий, 

позволяющих: 

 - реализацию обязательного минимума содержания начального, основного общего образования; 

 - единство методического и дидактического подходов к реализации курсов;  

 - возможность изучения содержания предмета за то количество часов, которое отводится учебным планом.   

Большая часть предметов учебного плана обеспечена учебно-методическими комплектами, представляющими единую методическую 

линию. Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам, зафиксированным в учебном плане.  В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная 

учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного фонда хороший. Учебно- методическое обеспечение рабочих учебных 

программ начального, основного образования  соответствует требованиям ФГОС.  Кабинеты физики, химии и биологии обеспечены 

лабораторным и практическим оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. Кабинеты истории и географии обеспечены 

картографическим материалом, используются видеозаписи, презентации на дисках.  Иллюстративно-наглядный материал имеется по всем 

предметам учебного плана. Также используются цифровые образовательные ресурсы по физике, химии, биологии, географии, в кабинетах 

начальных классов.   
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IX. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
 

Характеристика  Январь 2018 года   Декабрь 2018 года 
 

Объем библиотечного фонда  1021 экз.   1057 экз. 
 

Объем учебного фонда  410 экз.   446 экз. 
 

Книгообеспеченность  100%   100%   
 

Количество читателей  22   22   
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X. Материально-техническая база. 
  

Школа имеет достаточное количество оборудованных и оснащенных помещений: кабинет физики и математики, химии и биологии, 

информатики, истории и географии, учебная мастерская, кабинеты начальных классов, спортивный зал, . В кабинетах физики, химии и 

биологии имеются необходимые для занятий объекты и средства материально-технического обеспечения курса:   учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, ·  технические средства обучения (ТСО),   электронно-цифровые комплекты и информационно-

коммуникационные средства,   наглядные пособия, натуральные объекты и модели.  Столовая соответствует санитарным нормам и правилам.  

В рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации и средства пожаротушения. Состояние и 

содержание здания и помещений позволяют обеспечивать соблюдение требований безопасности и реализацию здоровьесберегающих 

технологий при осуществлении образовательной деятельности. Школа имеет самостоятельный земельный участок. На участке выделены 

зоны: физкультурно-спортивная, игровая площадка для дошкольной группы, хозяйственная зона. Библиотека обладает общим фондом 1021 

единиц хранения. 

Техническое оснащение школы компьютерной техникой. 

Наличие в общеобразовательном учреждении оргтехники. 

 

№ Наименование  Количество  

1 Компьютер 4 

2 Ноутбук 2 

3 Доска интерактивная 1 

4 Планшет графический 1 

5 Система контроля и качества 

знаний 

1 

6 Проектор с кронштейном 1 

7 Цифровая лаборатория 1 

8 Микроскоп цифровой 1 

 

Имеющееся в школе компьютерное оборудование отвечает современным требованиям и активно используется педагогами: в учебной и во 

внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; - при измерении, контроле и оценке результатов образования; - в 

административной работе. 

Интернет представительство школы- http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/default.aspx 

Интернет-представительство школы обеспечивает информационную открытость образовательной организации  и даёт полное представление 

о всех направлениях работы школы (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582). 

Официальный адрес электронной почты e-mail: neya-solt@mail.ru  

Оснащение учебного процесса и оборудование учебных помещений прослеживается через паспорта учебных кабинетов, в которых ведется 

мониторинг оснащенности кабинетов. Школа оснащена оборудованием для проведения практических и лабораторных работ  по предметам 
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Анализ материально-технического состояния показывает, что школа укомплектована необходимым для обеспечения образовательного 

процесса учебным и лабораторным оборудованием.  

 

Статистическая часть 

 
XII. Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

 

Показатели 

 

Единица измерения Количество 
 

  
 

     
 

 Образовательная деятельность    
 

     
 

 Общая численность учащихся (декабрь 2018 года)  человек 13+1(ОВЗ) 
 

     
 

 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  человек 4+1(ОВЗ) 
 

     
 

 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  человек 9 
 

     
 

 Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам проме-  человек (процент) 5 (35,7%) 
 

 жуточной аттестации, от общей численности обучающихся (декабрь 2018 года)    
 

     
 

 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку  балл 36 
 

     
 

 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике  балл 26 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетвори- 

тельные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса человек (процент) 0 (0%) 
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетвори- 

тельные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса человек (процент) 0 (0%) 
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса человек (процент) 0 (0%) 
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличи- 

человек (процент) 0 (0%) ем, от общей численности выпускников 9 класса 
   

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смот- 

человек (процент) 13 (92,86%) рах, конкурсах, от общей численности обучающихся (2017- 2018 учебный год) 
   

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, кон- 

курсов от общей численности обучающихся, в том числе: (очное участие) 

-муниципальный уровень 

− регионального уровня 

человек (процент) 

                        1 (7,14) 

 

0 (0%) 
  

− федерального уровня 0 (0%) 
  

− международного уровня 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей человек (процент) 0 (0%) 

численности обучающихся (декабрь 2018 г.)    
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных об- человек (процент) 0 (0%) 

разовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся    
   

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образователь- человек (процент) 0 (0%) 

ных программ от общей численности обучающихся    
    

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  8 

− с высшим образованием   4 
    

− высшим педагогическим образованием   4 
    

− средним профессиональным образованием   4 
    

− средним профессиональным педагогическим образованием    4 
    

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей человек (процент)   

численности таких работников, в том числе:    

− с высшей  0 (0%) 
    

− первой  4 (50%) 
    

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с пе- человек (процент)   

− до 5 лет  2 (25%) 
    

− больше 20 лет 

 -больше 20 лет (воспитатель дошкольной группы) 

  6 (75%)   1 (100%) 
    

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в человек (процент)   

возрасте:    

− до 30 лет  2 (25%) 
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− от 55 лет  1(12,5 %) 
   

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работни- человек (процент) 8 (100%) 

ков, которые за последние 3 года прошли повышение квалификации или профессиональ-   

ную переподготовку, от общей численности таких работников   
   

Инфраструктура   
   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,43 (6 шт. на 14 уч-ся) 
   

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количест- единиц 34,3 

ва единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося   
   

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 
   

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  нет 
   

− медиатеки  да 
   

− средств сканирования и распознавания текста  нет 
   

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  нет 
   

− системы контроля распечатки материалов  нет 
   

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным человек (процент) 14 (100%) 

Интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся   
   

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучаю- 

кв. м 
 32,64 кв.м  

щегося   

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

дошкольника                  кв.м.                    8,34 кв.м 
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XII. Выводы. 
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образо-

вательные 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 стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
 

Следует отметить основные сохраняющие проблемы школы: 

1.Решения педагогических советов не всегда принимались конкретные. 

2. Не всегда проверялось решение предыдущего педагогического совета. 

3. Не регулярно проводились предметные кружки. 

4. Учителя недостаточно работают с сильными учащимися. Нет системы в подготовке к  
олимпиадам. Нет целенаправленной работы учителей над развитием творческих способностей учащихся, выявления талантливых детей.  

5. Мала  творческая активность учащихся и слаба мотивация к обучению.  
6.Малоактивное участие родителей в совместной деятельности со школой по вопросам обучения и воспитания.  
7.Недостаточное финансирование на ремонт здания школы.  
8. Обучающиеся основного общего образования показали недостаточно высокое качество знаний по итогам учебного года.  

 

Пути по преодолению проблем , стоящих перед школой: 

 

В 2018-2019 учебном году школа продолжает реализацию ФГОС начального общего образования и основного общего образования.  
Для успешной реализации новых образовательных стандартов необходимо выполнение двух основных условий:  
1) готовность педагогов к инновационной деятельности;  
2) улучшение материально-технической составляющей школьной инфраструктуры. Педагогический коллектив продолжит работу по реализации 
Образовательных программ  

начального общего образования и основного общего образования в свете реализации требований ФГОС.  
Методическая служба школы продолжит работу по повышению квалификации педагогов, осуществляющих системно-деятельностный подход в 

обучении и воспитании учащихся школы.  
По результатам анализа поставлены задачи перед педагогическим коллективом :  

1. Обеспечение прав обучающихся на получение образования, не ниже предусмотренного в государственном образовательном стандарте на 

соответствующем уровне качества, т.е. не угрожающем безопасности жизнедеятельности обучающихся и доступном продолжении образования.  
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  
3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-8 классах.  
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4. Повышение качества образования через внедрение современных педагогических технологий, повышение педагогического мастерства учителя.  
5. Обеспечение качественной подготовки выпускников 2019 года к итоговой аттестации.  
6. Продолжение работы по выявлению и педагогическому сопровождению одарённых и талантливых детей.  
7. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних.  
8. Участие учащихся и педагогов школы в инновационных проектах, олимпиадах, творческих конкурсах.  
9. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, пропаганда здорового образа жизни.  
10. Повышение уровня воспитанности обучающихся через духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание.  
11. Совершенствование профильного обучения  и предпрофильной подготовки обучающихся. 

 
 
 
 
 
 


