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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной  

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

‟Ардатовская средняя  школа №1‟ (МБОУ АСШ № 1) 

Руководитель Староверова Светлана Владимировна 

Адрес организации 
607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 42 

Официальный сайт http://asosch1.ucoz.ru 

Телефон, факс 8831279 50625 

Адрес электронной почты ardatov_scool-1@mail.ru 

Учредитель 

Ардатовский муниципальный район Нижегородской области 

 

(официальный сайт http://adm-ardatov.ru/ ) 

Дата создания 1915 

Лицензия №319 от 14.03.2016 серия 52Л01  №0003610 срок действия бессрочно 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 
№2609 от 0704.2016 серия52А01 № 0002232 

             МБОУ ”Ардатовская средняя школа № 1” (далее – Школа) расположена в рабочем поселке Ардатов Нижегородской области.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и  

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

http://asosch1.ucoz.ru/


II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на сочетании принципов единоначалия и  коллегиальности. 

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 

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

рассматривает вопросы: 

− развития образовательной деятельности; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

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; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материально-технического обеспечения 

Общешкольный 

родительский комитет 

-оказывать содействие в решении вопросов по созданию оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, укреплению и развитию материально-технической базы школы 

-осуществлять общественный контроль за созданием и соблюдением безопасных условий обучения, 

-оказывать содействие в проведении совместных мероприятий с учащимися, 

-заслушивать ежегодный отчет директора  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано два  предметных методических объединения: учителей начальных классов 

и 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 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя  школа №1» разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного  общего образования. 

Всего в школе 27 классов-комплектов, в которых обучается 584 человека. В начальной школе – 11 классов-комплектов, в основной школе – 

13, в средней – 3. 

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

образования (реализация ФГОС НОО). 

 
Число классов, классов-комплектов, учащихся в них: 

Классы 1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Количество 

учащихся 

26 26 22+1а.п. 20+1а.п. 22 25 25+1 20+2а.п. 25 21 17+1 

 

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

общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Класс  Кол-во обучающихся  Класс  Кол-во обучающихся 

5а 25  8а 22 

5б 21+3 а.п.+1 об. на дому 

а.п. 

 

 8б 18+1 а.п. 

6а 26+1.а.п.  8в 14 

6б 21+1 а.п.  9а 25 

7а 17+1обуч на дому  9б 23 

7б 20  9в 21+1а.п.+1 об на дому 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/


а.п. 

7в 15+2 а.п.    

 

10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего  

общего образования (реализация ФК ГОС СОО). В 10-11 классах реализуется профильное обучение: социально-экономический профиль, 

специализация обществознание и естественно-математический профиль без дополнительной специализации. 

Профиль обучения социально-экономический профиль, 

специализация обществознание 

естественно-математический профиль без 

дополнительной специализации 

Количество обучающихся  в 10 классе 7 14 

Количество обучающихся в 11 классе 11 18 

 

7 человек обучается на дому по адаптированной программе, 1 ученик  обучается на дому по общеобразовательной программе по состоянию 

здоровья. 10 учеников обучаются в классе по адаптированной программе (инклюзивное обучение). 

Для обучающихся с ОВЗ проводится обучение по адаптированным образовательным программам (АОП НОО и  АООП)  

 

 Режим работы школы и условия обучения организованы в соответствии с санитарными нормами и правилами. Обучение в школе проводится 

в одну смену. Начало занятий в 8ч.30 мин. 

Для обучающихся 1-х классов: учебные занятия проводятся по5-дневной учебной  неделе в 1 смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в I полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – 4 урока в день по 40 минут каждый); в середине учебного дня (после 2 урока) динамическая 

пауза - 40минут; 

Для обучающихся 2-4, 5-11-х классов: шестидневная учебная неделя; продолжительность уроков – 45 минут 

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся ежедневно не ранее, чем через час после окончания учебных занятий. 
 

 Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01.09.2018 03.11.2018 9 недель 

Вторая 12.11.2018 29.12.2018 7 недель 

Третья 14.01.2019 23.03.2019 10 недель 

четвертая 01.04.2019 31.05.2019 9 недель 

Для 5-8,10 классов  Всего 35 недель 

Четвертая 01.04.2019 24.05.2019 8 недель для 1-4, 9, 11 кл 

http://asosch1.ucoz.ru/administracia/aop_noo_s_titul.pdf
http://asosch1.ucoz.ru/finansi/adaptir_programmma.pdf


 01.04.2019 31.05.2019 9 недель для 5-8, 10 кл 

Для 5-8, 10 классов  Всего 35 недель 

Для 2-4, 9, 11 

классов 

 Всего 34 недели 

Для 1 классов  Всего  недели 

Продолжительность каникул: 

каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние  04.11.2018 11.11.2018 9 дней 

Зимние 30.12.2018 13 .01.2019 14 дней 

Весенние 24.03.2019 31.04.2019 7 дней 

 25.05.2019 31.08.2019 1-4 кл 

Летние 01.06.2019 31.08.2019 5-8, 10 кл. 

Дополнительные 1 

классы 

11.02.2019 17.02.2019 7 дней 

 

 

Воспитательная работа 

В школе разработаны и реализуются школьные программы: 

Программа по профилактике девиантного несовершеннолетних «Будущее для всех» 

Программа педагогического сопровождения семейного воспитания «Семья и школа: от сотрудничества к успеху».  

Программа деятельности детского общественного объединения «Радужная страна» 

Программа летнего отдыха и занятости детей и подростков «Пятая четверть – 2018» 

Программа деятельности военно-патриотического объединения «Зарничник» 

 

В 2018 году Школа провела традиционные мероприятия: 

"1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка 

Акция «Внимание-дети!» 

День дублѐра 

Месячник правовых знаний 

"День Учителя" 

""Праздник царицы Осени" 

День Матери. 

Акция «Молодѐжь за здоровый образ жизни» 

Новогодние праздники 



Акция «Поможем птицам» 

Вокальный фестиваль «Достояние республики» 

 «Школа безопасности –Зарница» 

Фестиваль театрального творчества «Золотая маска» 

День защитника Отечества "Уроки Мужества" 

"Международный женский день - 8 Марта" 

Акция «Чистая планета» 

Месячник «Мы этой памяти верны» 

"День защиты детей" 

"Последний звонок". 

Учащиеся принимали участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания", Всероссийских  

спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" , школа  заняла 2 место в районной спартакиаде школьников  .  

Дополнительное образование  ведется по программам следующей направленности: 

В 2018 году организована деятельность 29 объединений по пяти направленностям: естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической, технической. 

Направленность 2016 2017 2018 

Естественно-научная 1 2 1 

Техническая 2 2 2 

Художественная 6 5 4 

Социально-

педагогическая 

7 10 15 

Физкультурно-

спортивная 

7 7 7 

Всего 23 26 29 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asosch1.ucoz.ru/svedenia/otchjot_prezidentskie_sostjazanija.pdf
http://asosch1.ucoz.ru/svedenia/otchjot_prezidentskie_sostjazanija.pdf
http://asosch1.ucoz.ru/svedenia/otchjot_prezidentskie_sostjazanija.pdf
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                                                                                    IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

учебный год 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

Конец 

2018 года 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2017–2018 –  

на конец 2018 года), в том числе: 

560 583 590 584 

– начальная школа 219 235 243 251 

– основная школа 294 301 279 283 

– средняя школа 47 47 51 50 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

       

– начальная школа – – –  



– 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  3 4 5  

– средней школе 2 2 3  

     
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется,  

при этом стабильно  количество обучающихся Школы. 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования в форме ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ показали, что знания выпускников соответствуют государственным стандартам среднего общего образования.  

Все учителя очень ответственно и добросовестно отнеслись к подготовке обучающихся к ЕГЭ.  

Выше областного и районного уровня результаты ЕГЭ по: 

русскому языку (по району-73,55, по области-72,7) 

биологии (по району- 62,1, по области- 52,96) 

обществознанию (по району-66,6, по области- 60,07) 

математике (баз) (по району – 4,33, по области –4,2) 

истории (по району-61,1 , по области-56,1) 

химии (по району-60,3, по области-61,15) 

Выше районного уровня, но ниже областного результаты ЕГЭ по: 

физике (по району -47,5, по области – 55,5) 

Сопоставим с районным и областным результат ЕГЭ по: 

литературе (по району-66,2, по области-66,23) 



математике (проф) (по району- 50,26, по области –52,71) 

Ниже районного и областного результат ЕГЭ  

по географии(по району- 58,75, по области –63,27) 

 

Предмет  Сдавали всего  

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили более 80 баллов 

Средний балл 

Русский язык 20 0 9 78,4 

Математика 

Базовый уровень 

20 0  4,24 

Математика 

Профильный  уровеь 

12 0  50,25 

Физика 2 0  54 

Химия 1 0 1 86 

Биология 2 0 2 94 

История 7 0 1 62,57 

Обществознание 17 0 5 70,7 

Литература  2 0  67 

География  3 0  57,3 

Итого: 20 0  68,9 

Результаты ЕГЭ показали, что знания выпускников соответствуют государственным стандартам среднего общего образования.  

Востребованными у обучающихся 11-х классов оказались обществознание (17человек – учителя О.А. Королева, И.В. Гришаева), история (7 

человек - учитель О.А. Королева), математика (профильный уровень) (12человек – учитель Исаева Н.В.). Средний балл ЕГЭ выше, чем в 2017 

году по многим предметам, в целом на 10%. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 
54 обучающихся 9-х классов сдавали экзамены  в форме ОГЭ. Результаты по русскому языку: качество – 44,4%(54,23%), успеваемость – 



100%; результаты по математике: качество –29,6% (67,8 % в пред. уч. год), успеваемость – 100%. 

Выпускники 9-х классов сдавали также экзамены по выбору: обществознание, биологию, географию, физику, химию,  историю, информатику 

и ИКТ.  По обществознанию: качество знаний - 47,8 (97,8 в пред году), успеваемость – 100%. По биологии: качество знаний - 33,3 (78,5в пред 

году), успеваемость – 100%. По географии: качество знаний - 60 (57,1в пред году), успеваемость – 100%. По физике: качество знаний - 100 

(100 в пред году), успеваемость – 100%. По химии: качество знаний - 100 (100 в пред году), успеваемость – 100%. По истории: качество 

знаний - 100 (100 в пред году), успеваемость – 100%. По информатике и ИКТ: качество знаний - 100 (100 в пред году), успеваемость – 100%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

Предмет Сдавали всего  

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 54 5 11 38 

Русский язык  54 6 18 30 

обществознание 48 4 18 24 

биология 24 1 7 16 

география 25 4 11 10 

химия 2 0 2 - 

Физика 3 2 1 - 

история 1 0 1 - 

Информатика и ИКТ 3 1 2 - 

В 2018 году результаты ГИА-9 ухудшились по русскому языку, математике, обществознанию, биологии. 

В 2018 году 2 выпускника по состоянию здоровья сдавали ГИА-9 в форме ГВЭ по русскому языку и математике. Один из участников ГВЭ из  

оба экзамена сдал на "5", получил аттестат об основном общем образовании с отличием. Другой участник ГВЭ выполнили экзаменационные 

работы на "4". 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 
Уровень  Количество обучающихся, 

принимавших участие 

Общее число призеров и 

победителей 

Процент призеров и победителей 

от общего числа участников 



Школьный  243 165 66 

Муниципальный  53 15 28 

Региональный  2 1 50 

Количество учащихся, принимающих участие во Всероссийской олимпиаде школьников, остается стабильно высоким. На протяжении 3 лет 

учащиеся школы занимают лидирующую позицию в рейтинге муниципального этапа ( 7 победителей, 8 призеров). Принимают 

результативное участие в региональном этапе олимпиады (призер по русскому языку) 

 

 Востребованность выпускников 

Год  

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в  

10-й класс  

Школы 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Всего 
Поступили  

в ВУЗ 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2016 53 22 3 10 21 20 1 0 0 

2017 59 25 0 34 25 23 2 0 0 

2018 56 16 0 40 20 18 2 0 0 

В 2018 году снизилось количество выпускников 9 классов, продолживших обучаться в 10 классе. Количество  

выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно высокое 

 

Вывод: анализ  приведенных результатов позволяют говорить о достаточном уровне качества подготовки учащихся школы. Это 

подтверждается тем, что все выпускники 9,11 классов освоили образовательные программы и прошли государственную итоговую 

аттестацию. Однако необходимо повысить качество подготовки выпускников 9 классов. 

 

 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено Положение о системе внутренней оценки качества образования от 15.09.2015 №218/1. По итогам оценки качества 

образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что удовлетворѐнность  родителей  качеством образования в Школе –  средняя, 

удовлетворѐнность  обучающихся образовательным процессом – средняя. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

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

  

Классы 

Всего  

 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

 

отметкам 

 

и «4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 70 70 100 27 39 19 27 0 0 0 0 0 0 

3 63 63 100 31 49 14 22 0 0 0 0 0 0 

4 46 46 100 18 39 10 22 0 0 0 0 0 0 

Итого 179 179 100 76 42 43 24 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году. 

 

 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 



Кол-во % 

С  

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 47 47 100 21 45 7 15 0 0 0 0 0 0 

6 53 53 100 23 43 4 8 0 0 0 0 0 0 

7 54 54 100 19 35 1 2 0 0 0 0 0 0 

8 69 69 100 19 28 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 56 56 100 12 21 5 9 0 0 0 0 0 0 

Итого 279 279 100 94 34 18 6 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с  

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2 процента (в 2017 был 32%), процент учащихся, окончивших на  

«5», стабилен. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переведены  

 

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками  

 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Кол- 

 

во 

10 31 31 100 16 52 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 20 20 100 12 60 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 51 51 100 28 55 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году стабильно 

высокие, процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 2 % ( в 2017 году было 14 %), но на 15% повысилось количество учащихся, 

окончивших на «4» и «5».  

Вывод. Результаты освоения учащимися образовательных программ стабильны. Необходимо сохранить соответствующий уровень качества 

знаний и не допускать снижения. 

VI. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в Школе работают 50 педагогов. Большинство имеет высшее образование, 2 человека имеют среднее 

специальное образование. В 2018 году аттестацию прошли  6 человек – на первую квалификационную категорию и 1 человек на высшую.  

Все педагоги аттестованы, имеют квалификационные категории. 

 
Все педагоги имеют курсовую подготовку по предметам. Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 27 человек. 

Педагоги активно распространяют свой опыт через участие в работе методических объединений, публикаций и участие в профессиональных 

конкурсах. 
ПНПО 

Конкурс на получение 

денежного поощрения 
лучшими учителями 

Нижегородской 

области 

Участие в областных 

этапах конкурсов 

методических 
разработок 

Участие в 

муниципальных этапах 

конкурсов и 
фестивалей 

методических 

разработок  

Участие в интернет-

проектах, в т.ч. 

«Единый урок» 

Публикации, в т.ч. на 

интернет-ресурсах 

Участие в вебинарах 

1 2 16 43 19 41 

 

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. 

Вывод: 

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; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 40941 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 4207  единиц в год; 

− объем учебного фонда – 8849 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 8849 8466 

2 Педагогическая 1101 59 

3 Художественная 29963 3995 

4 Справочная 231 40 

5 Естественно-научная 192 116 

 Техническая  174 5 

6 Общественно-политическая 310 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в Федеральный перечень учебников приказом  Минпросвещения 

России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. В 

библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 30 дисков;  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 44  человека  в день. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

МБОУ АСШ №1 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в школе  оборудовано: 3 кабинета начальных классов, учебные кабинеты химии, физики, русского 

языка, биологии, географии, истории, оборудован спортивный зал, имеется спортивный инвентарь, оборудованы рабочие места учителей 1-8 

классов, обновлѐн и пополнен библиотечный фонд (на сумму 648100, 47рублей). Имеется выделенная интернет-линия, разработаны и 

функционируют собственный сайт школы, сайты  учителей. В 2018 году улучшены условия реализации ООП НОО и ООП ООО,  приобретено  

оборудование и мебель  за 2018 год 

№ п/п                Название товара                       Цена, руб. 

Модели и оборудование 

1 Дозиметр для кабинета физики 7.870 

2 Интерактивное учебное пособие Наглядная физика. Постоянный ток . 5.600 

3 Комплект таблиц "Основная грамматика английского языка" (16табл.)  

3.640 

 

4 

Интерактивные плакаты. Английский  язык. Грамматика: Части речи. 1-11 
классы. 

 

4.990 

 

5 
Стенд "Английский алфавит"  
 

1.480 
 

6 

Стенд "Подготовка к ЕГЭ и ГИА по английскому языку"  

 

2.770 

 

7 
Стенд "Irregular verb"  
 

1.900 
 

8 

Стенд "Правила чтения в английском языке"  

 

1.900 

 

9 
Стенд "Prepositions"  
 

1.900 
 

10 

Стенд "Карта Великобритании"  

 

2.690 

 

11 
Стенд "Таблица всех времен" в Active Voice  
 

1.900 
 

12 Стенд таблица всех времен в Passive Voice  1.840 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 

13 

Стенд «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по географии» 

 5.160 

14 Ноутбук HP 3шт 90.360 

15 Ноутбук DELL 6 шт 127.380 

16 МФУ лазерный   3шт 63.810 

17 Маршрутизатор 1 шт 3.740 

18 Мышь компьютерная 20шт 4.000 

19 Шкаф ученический  7 шт., антресоль для шкафа ученического, шкаф -тумба 44.550 

20 Стол ученический со встроенной тумбой 8.800 

21 Тахограф Меркурий 2 шт 30.000 

                                                                                      Итого 416.280 

   

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 584 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 251 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 283 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 50 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 70 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,55 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,39 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 78,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 52,08/4,45 



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 минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности  

выпускников 11 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 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) 5 (9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от  

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3 (15%) 

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

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 158 (27%) 

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

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)   

− регионального уровня 39 (7%) 

− 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) 50 (9%) 

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 48 

− высшим педагогическим образованием 48 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)   

− с высшей 7 (15%) 

− первой 36 (75%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек (процент)   

− до 5 лет 4 (8%) 

− больше 30 лет 11 (22%) 

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



− до 30 лет 6 (12%) 

− от 55 лет 10 (20%) 

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) 51 (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) 45 (90%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− 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) 584(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 4,07 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


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 высокую квалификацию и регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений  

обучающихся. 

 

Выводы по результатам самообследования: 

1. Деятельность школы соответствует федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другим нормативно-

правовым документам в области образования. 

2. Образовательное учреждение предоставляет доступное качественное образование в условиях безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающих применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах деятельности. 

3. В образовательном учреждении созданы условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, что подтверждается 

результативностью участия в олимпиадах, конкурсах различного уровня и направлений. 

4. Педагогический коллектив школы обеспечивает высокий уровень педагогического мастерства  в области преподаваемого предмета и 

методики его преподавания и творческого мастерства. 

Главной задачей на 2019 год является продолжение работы над созданием эффективного механизма совершенствования  качества 

образования и воспитания учащихся, а также повышения доступности качественного образования через внедрение современных 

образовательных технологий. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что образовательное учреждение выполняет свои функции в 

полном объеме, обеспечивает конституционные права граждан на образование, дополнительное образование в комфортной безопасной 

среде. 

 

 


