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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение Алужинская 

средняя общеобразовательная школа имени А.А.Ихинырова 

(МОУ Алужинская средняя школа) 

Руководитель Тыхенов Владимир Кириллович 

Адрес организации 

669516, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 

с.Алужина, ул. Центральная, д. 126 

Телефон, факс 
89501257106 

Адрес электронной 

почты 
aluzhino.school@mail.ru 

Учредитель 

Администрация МО «Эхирит-Булагатский район», п. Усть-

Ордынский, ул. Балтахинова,20 

Дата создания 
1993 

Лицензия 
От 27.11.2015 № 8518, серия 38Л01 № 0002956 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 30.04.2014 № 2611, серия 38А01 № 0000706; срок действия: 

до 30 апреля 2026 года 

Образовательная деятельность МОУ Алужинской средней школы осуществляется 

по следующим адресам: д.Харанут, ул. Школьная, д. 41Б, с. Большая Кура, с. Алужина, 

ул. Центральная, 130.Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет 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; 
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− 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 в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 

− гуманитарных дисциплин; 

− естественно-математических дисциплин; 

− педагогов начального образования; 

− классных руководителей. 

III. 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. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

1. Концепция воспитательной системы ОУ:  
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Название: «Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании» 

Сроки реализации: 2017—2021 учебный год 

 

2. Количество педагогических кадров, осуществляющих учебно-воспитательный процесс 

(воспитание, дополнительное образование)  в ОУ: 

№ 

п./п. 

Наименование 

должности 

Всего, с 

указанием 

нагрузки 

В том числе из них: Категорийность 

из них 

основных совмести 

телей 

высшая I II б/к 

1. Педагог-организатор  1 

(0,5ставка) 

1  - - - - 1 

2 Руководители кружков 7 

(по 1 и 2 

часа в 

неделю) 

7 - 1 3 - 3 

 

3. Сведения о контингенте обучающихся в организациях образования: 

Всего учащихся  Из них малообеспеченных Из  них многодетных 

56 33 14 

Всего учащихся   

55 32 13 

 

4. Перечень основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в 

области воспитания: 

№ 

п./п. 

Наименование документа Реквизиты документы 

1. Положение об Ученическом советеМОУ АСОШ 

имени А.А.Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

08.06.2013 

2. Положение о Педагогическом совете МОУ 

АСОШ имени А.А.Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

25.06.2013 

3. Положение о воспитательной работе МОУ АСОШ 

имени А.А.Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

25.06.2013 

4. Положение о классном руководстве МОУ АСОШ 

имени А.А.Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

25.06.2013 

5. Положение об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в начальных 

классах,работающих в условиях ФГОС МОУ 

АСОШ имени А.А.Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

25.06.2013 

6. Правила внутреннего распорядка учащихся МОУ 

АСОШ имени А.А.Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

25.06.2013 

 

5. Перечень организационно-управленческих,просветительских, обучающих 

мероприятийпроводимых в ОУ в области воспитания: 

№ 

п./п. 

Наименование мероприятия 

(совещание, семинар и др.) 

Тематика мероприятия Дата 

проведения 

1 Педсовет 

 

Итоги воспитательной работы за 1 

полугодие 2017 года 

 

 

12.01.2018 
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2 

 

Заседания  классных 

руководителей: 

 

1.Проведение Дня Здоровья в 

АСОШ; 

2.Единая профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках; 

3.Участие в районном семинаре по 

бурятскому языку; 

4.Обсуждение плана на новогодние 

каникулы 

 

08.09.2017 

29.09.2017 

 

11.12.2017 

 

28.12.2017. 

 

 

 

3 Работа с родителями: 

 

1.Общешкольное  родительское  

собрание  

2.Индивидуальные беседы   с 

родителями  

3.Консультационные беседы с 

родителями совместно с 

психологом школы  

 сентябрь,2017 

 

 в  

течение 

года  

 

 

 

 

4 Взаимосвязь  с 

общественными 

организациями 

(ВДПО,  

ДЮСШ, ДДТ) 

 

 

 

 

1.Экскурсия ВДПО (6,7 классы); 

2.Участие  в отчетных концертах 

ансамбля «Тохорюун» 

(Танхаева Валерия, 10 класс): г. 

Суздаль  (1 место), 

2.Участие в матчах по мини-

футболу ДЮСШ (Тыхенов 

Владислав, 11 класс) 

-Посещение национального музея  

(2,3 классы) 

 

сентябрь,2017 

ноябрь, 2017 

 

 

 

октябрь,2017 

 

ноябрь, 2017 

 

6. Информация о  педагогических кадрах, принявшихучастие в конкурсах 

муниципального,областного уровня  (данные, уровень, тема конкурса, результативность) 

– Коновалова А.К., муниципальный конкурс, «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав», 2 место; ноябрь, 2017 

-Коновалова А.К., муниципальный конкурс, «Здоровье+», 1 место; ноябрь,2017 

 

7. Наименование  детских и молодежных общественных движений (организаций)  для 

детей и молодежи школьного возраста при ОУ: 

№ 

п./п. 

Наименование 

организации 

Направление деятельности  

Председатель 

организации 

Количество 

членов 

организации 

1 Волонтерское 

движение 

Забота о детях войны (поздравления, акции), 

благоустройство памятных мест, акции в 

честь ветеранов ВОВ, встречи и беседы 

ветеранами войны в Афганистане,   

поздравление ветеранов педагогического 

труда с Днем учителя, акция в День 

пожилых людей 

Хинтуханова 

Анна , 

11 класс 

15 
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8.  Направления деятельности и количество кружков (секций) по интересам в ОУ: 

№ 

п./п. 

Направление 

деятельности 

Количество кружков Количество 

обучающихся в них 

1-4 

кл. 

5-

10 

кл. 

11кл итого 

 

1-4 

кл. 

5-

10 

кл. 

11 

кл. 

итого 

 

1 Общеинтелектуальное 1 1 - 2 7 12 - 19 

2 Духовно-нравственное  1 1 - 2 7 12 - 19 

3 Общекультурное 1 2 - 3 9 24 - 33 

4 Спортивно-

оздоровительное 

1 1 - 2 9 9 - 18 

5 Социальное 1 1 - 2 9 16 - 25 

Вывод:в кружковой работе школы заняты  80 % учащихся  

9. Результаты участия детей  школьного возраста в районных мероприятиях: 

№ 

п./п. 

Уровень и 

направление 

мероприятий  

Количество участников  результативность 

на муниципальном уровне  

 

 

1 Районный, 

гражданско-

патриотическое  

13 участников Районный конкурс рисунков 

«Мы-разные,мы - равные», 

благодарственные письма 

9 участников  Районный конкурс рисунков 

«Правила дорожного 

движения глазами детей», 

диплом 

2. Районный, 

культурно-

просветительское 

Младшая группа  «Ургы» 

Старшая группа «Ургы» 

«Язык-душа народа» -2 

место 

«Язык-душа народа» -3 

место 

3 Районный, 

профилактика 

асоциальных 

явлений в 

молодежной среде, 

игра-квест 

6 участников «Знание-сила…»-1 

общекомандное место 

 Слет волонтеров «Быть 

добру», 2 грамоты лучшим 

волонтерам 

 

Вывод: Учащиеся школы приняли участие  в конкурсах, показали хорошую подготовку. 

 

10. Наличие органов ученического общественного самоуправления  (наименование, 

основные направления деятельности, результативность). 

Развитие ученического самоуправления.  Для этого создано волонтерское движение «Новая 

волна».Вечера, массовые мероприятия и интересные дела организуются ученическим активом. Он 

же становится инициатором и помощником в общественно-полезных и трудовых делах школы.В 
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школе работают 5 центров ученического самоуправления: центр «Дисциплины и порядка», центр 

«Физкультуры и спорта», центр «Учебный», центр «Культуры и досуга» и «Пресс-центр»  

Результативность: инициировано, организовано и проведено совместно с волонтерами 

19мероприятий.  

 

11. Состояние профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди детей и молодежи школьного возраста (анализ, основные 

показатели, контрольные мероприятия, профилактические мероприятия). 

 

 

12. Основные участники единого воспитательного пространства (заинтересованные 

ведомства, общественные организации и др.): 

 

№ 

п./п. 

Направление 

деятельности 

Наименование 

ведомств, 

общественных 

организаций 

Основные формы 

взаимодействия 

Количество 

совместных 

мероприятий 

1 Социальной 

направленности 

Отдел ГИБДДД МО 

МВД России 

«Эхирит-

Булагатский», 

 

 

Участие в районном конкурсе 

детских рисунков «ПДД 

глазами детей»; 

 

1 

 

 

 

 

 

ОГБУСО 

«Комплексный  

центр  социального 

обслуживания  

населения  Эхирит -

Булагатского 

района» 

Лекция, беседа, просмотр 

фильма, презентации, 

обсуждение, игра 

 

1 

Всего обучающихся 55 

Состоящих на профилактическом учете 

Всего: 

 

0 

 

Было поставлено на учет от общего числа 

учащихся 

 

 

0 

Было снято с учета от общего числа 

состоящих 

 

0 

Количество учащихся «группы риска» от 

общего числа учащихся 

 

 

0 

Совершено правонарушений 

% от общего числа учащихся 

 

0 
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2 Профилактика 

правонарушений  

Отдел по ФК, 

спорту и 

молодѐжной 

политике 

администрация  МО 

«Эхирит-

Булагатский район» 

 

Встречи, акции, беседы 

с врачами областной 

больницы, 

участие детей в 

районномквесте 

«Знание-сила…», 

участие в районном 

конкурсе листовок 

«Новое поколение 

выбирает ЗОЖ», 

участие в районном 

фестивале «Быть добру» 

 

4 

Тугутуйская 

врачебная  

амбулатория 

 

 

Акции «Научись спасать 

жизнь», беседы с 

врачами Тугутуйской 

врачебной амбулатории 

 

3 

 

Вывод:Взаимодействие с заинтересованными ведомствами стимулирует учащихся и 

способствует  вовлечению  большего количества детей в различные направления 

воспитательного  процесса.  

 

13.Уровень  воспитанности учащихся и эффективности воспитательного пространства 

общего образования в ОУ. 

Всего обучающихся –55  

Уровни воспитанности Количество 

обучающихся 

% от общего количества 

обучающихся 

Высокий уровень 

воспитанности 

- - 

Достаточный уровень 

 

52 94 % 

Низкий уровень 3 6 % 

 

 

Вывод:Уровень воспитанности по школе составляет 94 % –достаточный 

(данные по сводным бланкам психолога школы Ласкиной В.М.) 

 

Внеурочная деятельность ведется по программам следующей направленности: 
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 Из 55 обучающихся школы 44 посещают кружки и секции, что составляет 80% 

обучающихся Школы.  

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ п./п. Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 года), в том 

числе: 

63 55 

– начальная школа 32 16 

– основная школа 24 30 

– средняя школа 7 9 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

  

– начальная школа 1 – 

– основная школа – – 

– средняя школа – – 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании – – 

– среднем общем образовании – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

  

– в основной школе  
– 

– 

– средней школе 
– 

– 

Приведенная статистика показывает, что ученики стабильно осваивают программы 

основного и среднего общего образования, при этом уменьшилось количество 

обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Направления развития личности 2-4 классы 5-8, 10 классы 

Общеинтеллектуальное «Шахматная школа» Шахматный кружок 

Духовно-нравственное «Основы материальной и 

духовной культуры бурят» 

«Основы морали и 

нравственности» 

Общекультурное  «Волшебная кисть» «Я-мастер» 

«Умелые руки» 

Спортивно-оздоровительное  «Спортивные игры»  «Рукопашный бой» 

Социальное «Я и мой мир» «Мир, в котором мы 

живем» 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году 

Классы 
В

се
го

  

о
б

у
ч

-с
я
 Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н./а 

Кол-

во 
% 

С  «4» 

и «5» 
% 

С  

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 кл. 5 5 100 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

3кл. 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 кл. 

Б-К 

НШ 

4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

4кл. 

Б-К 

НШ 

5 

 
5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 16 16 100 9 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

25% (в 2016 был 31%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

«4» и 

«5» 

% 
С  

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 13 13 100 6 46 1 8 0 0 0 0 0 0 

6 4 4 100 2 50 1 25 0 0 0 0 0 0 

7 8 8 100 1 13 - 0 0 0 0 0 0 0 

8 2 2 100 2 100 - 0 0 0 0 0 0 0 

9 3 3 100 3 100 - 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 30 30 100 14 47 2 7 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

15 % (в 2016 был 32%). 
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 
В

се
го

 о
б

у
ч

-с
я
 Из них 

успевают 

Окончили 

полугоди

е 

Окончи

ли год 

Не успевают 

Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучени

я 
Всего 

Из 

них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С   

«4» 

и 5» 

% 
С  

 «5» 
% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 9 9 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 

26 % (в 2016 был 86 %). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 3 0 0 59 

Математика 2 0 0 51 

Физика 2 0 0 45 

Обществознание 2 0 0 52 

Итого: 3 0 0 52 

В 2017 году результаты ЕГЭ ухудшились по сравнению с 2016 годом. Уменьшилось 

количество обучающихся с 4 до 3, понизился средний тестовый бал: с 70 до 59 по 

русскому языку и с 57 до 51 по математике, по сравнению с 2016 годом. 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 

максимальный 

балл 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 6 0 0 3 3 

Русский 

язык  

6 1 1 1 4 

Биология 5 0 0 1 4 

Литература 1 0 0 0 1 

История 6 0 0 0 6 
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В 2017 году результаты ОГЭ ухудшились по сравнению с 2016 годом. Уменьшилось 

количество обучающихся с 8 до 6,  уменьшилось количество обучающихся, которые 

получили «4» и «5», с 75 до 33 процентов по русскому языку и с 75 до 50 процентов по 

математике, по сравнению с 2016 годом. 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2015 4 3 0 1 4 1 3 0 0 

2016 9 4 0 4 4 4 0 0 0 

2017 6 5 0 1 3 2 1 0 0 

В 2017 году увеличился процент выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в 10 классе Школы. Количество выпускников, продолжающих обучение в ВУЗах и др. 

профессиональных ОО, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По результатам анкетирования  выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образовательных услуг в Школе составляет99,3 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных  качеством образовательных услуг в Школе – 

98,9 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования педагогический коллектив Школы состоит из 17 

человек. Из них 13 человек имеют высшее образование и 3 - среднее специальное 

образование. В 2017 году аттестацию прошли  4 педагога: 3  на первую 

квалификационную категорию и 1 – на высшую.Итого 1 педагог имеет ВКК, 8 – 1 КК и 7- 

аттестованы на СЗД. Также в Школе работает 4внешних совместителя, учителя МОУ 

Харанутской ООШ. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− проводится целенапрвленная работа по повышению квалификации педагогов; 

− привлекать молодых специалистов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3095 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 440 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 1740 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1740 985 

2 Педагогическая 87 30 

3 Художественная 1110 85 

4 Справочная 158 5 

5 Языковедение, литературоведение - - 

6 Естественно-научная - - 

7 Техническая - - 

8 Общественно-политическая - - 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 262 диска.Средний 

уровень посещаемости библиотеки – 3 человека в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе имеется 1 учебный кабинет с интерактивной 

доской, а также: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии и биологии; 

− кабинет информатики, совмещенный с кабинетом физики; 
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− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, а также спортивный зал. На втором 

этаже здания - актовый зал. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 55 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 16 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 30 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 9 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26 (47) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 59 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 51 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

6 (11%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 14 

− высшим педагогическим образованием 14 
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− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 1 (6%) 

− первой 8 (47%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 1 (6%) 

− больше 30 лет 8 (47%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 1 (6%) 

− от 55 лет 9 (53%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

17 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

16 (94%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 32 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или да 
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ноутбуке 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 13,8 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют соответствующую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

 

Структурное подразделение  дошкольная группа «Золотая рыбка». 

Введение 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности  Структурного подразделения «Золотая рыбка» 

В процессе самообследования были проведены: 

-Оценка образовательной деятельности, 

-Оценка системы управления, 

-Содержание и качество реализации программы, 

-Образовательный процесс, 

- Качество кадрового обеспечения, 

-Материально-техническое обеспечение. 

Режим работы- 5-девная рабочая неделя, 9 часовое пребывание (с 8.00 ч до 17.00 ч) 

Количество групп – 2. 

Количество мест – 49. 

Количество воспитанников –31. 
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Электронный адрес igorivanov58548@gmail.com 

Тел. 89500973642 (Иванова Александра Руслановна-руководитель с/п. «Золотая рыбка») 

Раздел I. Аналитическая часть 

Образовательная деятельность 

Образовательный процесс структурного подразделения дошкольной группы «Золотая 

рыбка» строится на основе  реализации основной образовательной  программы  

дошкольного образования, разработанной на основе  программы «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а также следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г №273-ФЗ; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г №26  

-«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13» 

-  Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013г №544 

Основная образовательная программа  Структурного подразделения «Золотая рыбка» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет обязательную часть  и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 лет  до прекращения образовательных 

отношений. 

Цель программы: создание условий для разностороннего  развития детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего  образования. 

В СП используется Вариативная часть Основной  образовательной программы «Любимый 

край – моя малая родина»  для формирования у детей духовно – нравственных основ и 

ценностей. 

Система управления 

Управление СП осуществляется в соответствии с Уставом МОУ Алужинской СОШ и 

законодательством  РФ, строится на принципах единоначалия  и коллегиальности. В 

соответсвии с Уставом  органом самоуправления  является:  

mailto:igorivanov58548@gmail.com
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- Общее собрание трудового коллектива СП «Золотая рыбка» 

Общее собрание  трудового коллектива обсуждает и принимает решение по вопросам 

касающихся  интересов и трудовой деятельности  работников. 

-Управление  педагогической деятельностью  осуществляет постоянно  действующий 

орган – Педагогический совет учреждения. 

- Отношения СП с родителями  (законными представителями) воспитанников 

регулируется  Общим Родительским собранием. 

Структурное подразделение  «Золотая рыбка» зарегистрирован и функционирует  в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования РФ. Структура и 

механизм управления  дошкольным учреждением определяет его  стабильное 

функционирование. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе возлагаются на 

руководителя. 

В своей деятельности СП руководствуется нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность СП. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Устав МОУ Алужинскойсредней СОШ  

- Локальные акты СП. 

Содержание и качество реализации программы 

Структурное подразделение  осуществляет  образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования «Золотая рыбка» 

В конце 2017 года продиагностировано 31 воспитанников с/п, из них высокий уровень 

освоения  образовательной программы имеют  - высокий 14  воспитанников, средний 

уровень -16,  низкий -1. Создание необходимых условий и развивающей среды, правильно 

построенный образовательный процесс, позволяет педагогам СП добиться качественных 

показателей в развитии  воспитанников.  

В 2017году в школу ушло 4 детей. Все они освоили программу дошкольного образования 

и продолжат свое обучение  в МОУ Алужинской СОШ. 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Документы, регламентирующие требования к организации образовательного процесса в 

СП: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.10.2013 

№1155 « Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; СанПин 2.4.1.3049-13«Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организации»; Устав МОУ Алужинская СОШ 

Календарно-тематический план СП составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями. При составлении плана 
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учтены предельно допустимые нормы, его содержание выстроено в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Учебно -  методическое обеспечение  нуждается в дальнейшем пополнении в связи с  

преобразованиями в сфере дошкольного образования и внедрением ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной образовательной активности  и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей, и сочетаются  с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

При организации  образовательного процесса в учреждении обеспечивается интеграция  

образовательных областей воспитанников. 

Организация образовательного процесса  осуществляется через: 

- Непосредственно образовательную деятельность; 

- Совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

- Свободную самостоятельную деятельность самих детей; 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Кадровое обеспечение   

№ ФИО педагогического 

работника 

Сведения о профессиональном образовании 

1. Иванова Александра 

Руслановна, руководитель 

Образование высшее. 

ИрГТУ (Социальный педагог) 

2. Андреева Наталья Алексеевна, 

воспитатель 

Образование средне-специальное 

Боханский педагогический  колледж им. Д-

Банзарова (учитель начальных классов) 

3. Масаева Виктория  

Георгиевна, воспитатель 

Усть - Ордынское окружное медицинское 

училище (фельдшер) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная часть основной образовательной программы дошкольного образования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез,2014г 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. - 

Мозаика-Синтез,2014г 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая средняя группа. - Мозаика-

Синтез,2014г 
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4 . Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез,2014-80с. 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: Мозаика-Синтез,2014-64 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет: 

Мозаика-Синтез,2014г 

7. Саулина Т.Ф Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет: Мозаика-Синтез,2014-112с 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений – Мозаика-Синтез,2014 

2. Веракса Н.Е. ГалимовО.Р.Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников. Для  занятий с детьми 4-7 лет - Мозаика-Синтез,2014-80с 

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических  игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 3-7 лет Мозаика-Синтез,2014-80с 

4. Федотова А.И. Познаем окружающий мир, играя сюжетно- дидактические игры 

дошкольников ТЦ, Сфера 2015г -112с 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметными социальным окружениям. 

Подготовительная к школе Мозаика – синтез, 2014 г -80с  

 Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

Мозаика-Синтез,2014г 

2. Комарова Т.С.  Зацепина М.Б. Интеграция  в воспитательно-образовательной 

работе детского сада для занятий с  детьми 2-7 лет Мозаика-Синтез,2015г 

3. Колдина Д.Н Рисование с детьми 3-4 лет Мозаика-Синтез,2011г 

 Образовательные области «Социально – коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие» 

1 . Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

мозаика- синтез, 2014-96 

2.  Колдина Д.Н Рисование с детьми 5-6 лет Мозаика-Синтез,2011г 

3.  Куцакова А.В. Конструирование из строительного материала Подготовительная 

группа 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 

детьми3-7 лет Мозаика-Синтез,2011г 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для детей 

3-7 лет Мозаика-Синтез,2011г 
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6 . Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников, Санкт-Петербург детство 

– пресс,2013г 

7  Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов  

Мозаика – Синтез,2014г  

 

Материально- техническое  обеспечение. 

Здание детского сада построено в 2014 году. Общая площадь здания 1314 кв.м. 

В детском саду созданы условия для гармоничного развития ребенка дошкольного 

возраста. В здании детского сада расположены 2 групповые комнаты, 2 спальни. Так же 

имеются: 

- кабинет заведующей; 

- методический кабинет; 

-прачечная; 

-пищеблок; 

- приемные для 2-х  разновозрастных групп. 

Здание детского сада оборудовано  системой автоматической пожарной сигнализации 

(ПС), системой  внутреннего и наружного  видеонаблюдения. 

Раздел 2  Показатели деятельности по состоянию на 29.12.2017. 

№ Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

течение учебного года. 

человек 31 

1.1.1 В режиме полного дня (9 часов) человек 31 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 

человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3-х лет 

человек 7 

1.2. Общая численность  воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет 

человек 24 

1.3. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей  численности 

воспитанников, получающих услуги 

Человек % 31/100 
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присмотра и ухода: 

1.3.1. В режиме полного дня  (9 часов) человек 31 

1.3.2.  В режиме круглосуточного пребывания Человек % 0/0 

1.4. Численность удельный вес численности  

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

Человек % 0/0 

1.4.1. По коррекции  недостатков в физическом 

и психологическом развитии 

Человек % 0/0 

1.4.2. По освоению образовательной  

программы дошкольного образования 

Человек % 0/0 

1.5.  По присмотру и уходу Человек % 0/0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

День  9,6 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

Человек 2 

1.7.1. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

Человек % 0/0 

1.7.2. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее педагогической направленности  

Человек % 0/0 

1.7.3. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее педагогической направленности 

Человек % 2/100 

1.7.4. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической  направленности 

Человек % 1/50 

1.8. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

Человек % 0/0  

1.8.1 Высшая  Человек % 0/0  

1.8.2. Первая Человек % 0/0 
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1.9. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет Человек % 0/0 

1.9.2. Свыше  30 лет Человек % 0/0 

1.10. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек % 1/50 

1.11. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек % 1/50 

1.12. Численность / удельный вес численности 

педагогических  и административно – 

хозяйственных работников, прошедших за 

последнее 5 лет повышении 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников 

Человек % 8/47 

1.13. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.13.1. Музыкального руководителя Да/нет да 

1.13.2. Инструктор по физической культуре Да/нет да 

1.13.3. Учителя логопеда Да/нет нет 

1.13.4. Логопеда Да/нет нет 

1.13.5. Учителя - дефектолога Да/нет нет 

1.13.6. Педагога - психолога Да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника кв. м 

кв. м 120 
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2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 0 

2.3. Наличие физкультурного зала Да/нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала Да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую  активность 

и разнообразную  игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/Нет да 

 


