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Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а  также подготовка отчѐта  о результатах 

самообследования.  

 

Самообследование по итогам 2018 года проводилось по следующим направлениям: 

1. Оценка образовательной деятельности МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района 

Кировской области. 

2. Система управления  МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района Кировской области. 

3. Содержание подготовки обучающихся в МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района 

Кировской области. 

4. Качество подготовки обучающихся в МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района 

Кировской области. 

5. Организация учебного процесса в МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района Кировской 

области. 

6. Востребованность выпускников. 

7. Качество кадрового, учебно- методического, библиотечно – информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

8. Функционирования ВСОКО. 

9. Анализ показателей деятельности МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района Кировской 

области. 

 

1. Образовательная деятельность 

 

МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района Кировской области была открыта в 1873 

году как Больше-Ройское земское училище. Как средняя школа функционирует с 1967 

года. В 2010 г. к школе присоединен детский сад с. Большой Рой в виде дошкольной 

группе. Состав учащихся не однороден: разное материальное обеспечение, есть неполные 

и многодетные семьи.  

 

Наполняемость дошкольной группы 22 человека 

 

Контингент обучающихся 

 

год Начальный Основной 

общий  

Средний 

общий  

Всего  

2016 41 56 18 115 

2017 37 52 17 106 

2018 34 51 18 103 

 

Приоритеты и особенности образовательного процесса отражены в Программе 

развития школы на 2014-2018 гг., а также в ОО Программах начального, общего и 

среднего образования.  

Образовательная организация развивается в соответствии с процессами 

модернизации образования страны: введение Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения, совершенствование  государственно-

общественного управления, внедрение  новых технологий и форм работы с 

обучающимися. 

Приоритетные направления образовательной деятельности образовательной 

организации, реализованные в 2018 году:    

- совершенствование работы начальной  и основной школы по ФГОС второго поколения; 

- расширение пространства выбора для учащихся, создание системы социальных проб и 

профессиональных практик; 



- функциональное повышение качества образования; 

- формирование корпоративной культуры школы (создание имиджа); 

- модернизация воспитательной системы школы; 

Образовательная организация реализует образовательные программы дошкольного, 

начального общего образования, основного общего образования  и среднего общего 

образования,  в соответствии с требованиями к содержанию образования на всех уровнях 

обучения. Принципы формирования классов соответствуют государственным 

нормативным документам.  

В 2018 году работал сайт МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района Кировской 

области,  где регулярно обновляется информация, размещены основные нормативно-

правовые документы образовательной организации и ведется активная работа с 

родителями и учащимися образовательной организации.    

Контактная информация:  

613555, Кировская область, Уржумский район, с. Большой Рой, ул. Центральная, 25 

тел.(83363) 33-21-30 

e-mail: b-roischool2012@yandex.ru 

 

 

2. Структура образовательного учреждения и система управления 

 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской 

области, Уставом образовательного учреждения на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно 

квалификационным характеристикам.  

 

№ 

п/п 

Административная 

должность 
Ф.И.О. 

Квалификационная 

категория 

1 Директор школы Семѐнова Ольга Юрьевна высшая 

2 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Симонова Татьяна Николаевна высшая 

 

 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением : 

 - Педагогический совет.  

 

Формы самоуправления:  

 - Родительские комитеты.  

 - Общее собрание работников.  

 - Совет старшеклассников 

 

             Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского 

района Кировской области 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание подготовки обучающихся. 

 

Содержание  подготовки обучающихся реализуется во внедрении в 

образовательный процесс  эффективных образовательных программах и технологий. 

В начальной школе обучение   осуществляется  по УМК «Школа России». 

Федеральныегосударственныеобразовательныестандарты в 2018 году 

реализовались в 1-8 классах. Их отличительной особенностью является системно-

деятельностный подход в обучении, ставящийглавнойцельюразвитиеличностиучащегося. 

Требованиякрезультатамобучениясформулированыввиделичностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Принципиальным отличием Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов является их ориентация на результат образования.  Стандарт второго 

поколения перестает быть «обязательным минимумом», становится «обязательной базой», 

позволяющей обеспечить максимально возможное многообразие жизненного выбора. 

На первый план выходит развитие личности учащегося на основе освоения 

способов деятельности, формирование таких качеств выпускника, как разработка и 

проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии 

решений и т.п. Эти способности востребованы в современном обществе. Они и становятся 

одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. 

В рамках внедрения ФГОС продолжается: 

- изучение опыта работы по эффективности внедрения ФГОС в практическую 

работу школы;  

 -  работа по формированию универсальных учебных действий обучающихся;  

- развитие интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей 

учащихся; 

 -  работа по созданию условий для развития одарѐнных детей через систему 

мероприятий: научно - практическая конференция, олимпиады, игры и конкурсы; 

Для реализации   образовательной программы школы в образовательном процессе 

используются современные образовательные технологии, (в том числе информационно-

коммуникационные): личностно-ориентированные технологии, метод проектов, 

технология исследовательского обучения, информационно - коммуникационные 

технологии, игровая учебная деятельность, здоровьесберегающие технологии,   

технология проблемного обучения, технология «Портфолио». 

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счѐт внедрения активных, 

аналитических, коммуникативных способов обучения; обеспечивают связь теории и 

фундаментального подхода в науке с практикой и прикладными исследованиями; 

обеспечивают становление аналитических, организационных, проектных, 

коммуникативных навыков, универсальных учебных действий, способности принять 

решения в неопределѐнных ситуациях. Образовательные технологии используются: на 

основных учебных предметах, а также в дополнительном образовании, во внеурочном 

процессе, в проектной деятельности. 

В 4классе введѐн курс ОРКСЭ, в 5 классе – курс ОДНКНР, цель которых – 

формирование у школьников    мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. В 4 классе реализуется модуль "Основы светской этики". 

В  рамках перехода на новые стандарты второго поколения во всех начальныхи в 5 

классах  была организована внеурочная деятельность: 

1 -4 классы 

День недели Занятие Класс Руководитель 

Понедельник  «Я гражданин России» 

 «Я гражданин России» 

1-2 

3-4 

Полатаева Л.М. 

Устинова И.В. 



Вторник  «Путешествие по стране Этикет» 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

1-2 

3-4 

Полатаева Л.М. 

Ложкин П.И. 

Среда  «Умники и умницы» 

«Шахматы»  

1-2 

3-4 

Бердникова А.К. 

Стреха В.В. 

Четверг «Очумелые ручки» 

«Учусь создавать проекты» 

1-2 

3-4 

Бердникова А.К. 

Стреха В.В 

Пятница  «Вместе весело играть» 

«Игры народов России» 

1-2 

3-4 

Устинова И.В. 

Стреха В.В. 

5 – 7 классы 

День недели Занятие Класс Руководитель 

Понедельник  «Мир во мне, я в мире»  

 

5-6 Ложкина А.А. 

 «Мир во мне, я в мире»  

 

7 Изергина Г.А. 

Вторник  «В мире занимательной 

математики»  

5-6 Изергина Г.А. 

 «Занимательная история» 

 

7 Мамеева В.И. 

Среда «Творенье рук на благо дома»  

 

5-6 Ложкина А.А. 

 «Юный натуралист»  

 

7 Иванова Н.В. 

Четверг  «Занимательная история»  

 

5-6 Мамеева В.И. 

 «Волейбол»  

 

7 Мамеева В.И. 

Пятница  «Волейбол» 

 

5-6 Мамеева В.И. 

«Творенье рук на благо дома»  

 

7 Ложкина А.А. 

 

В образовательной программе основной школы  реализуется идея универсального 

основного общего образования, направленного на подготовку обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути, 

достижение учащимися уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе.  

Модель предпрофильной подготовки включает в себя информационно- 

ориентационный  курс 17 часа в 9 классе. набор курсов по выбору для 9 классов 

(математика, русский язык), информационную работу по предпрофильной подготовке и 

профориентации в рамках классных часов и родительских собраний. Реализацию 

информационных проектов внутришкольного уровня (информационные стенды). 

Внешкольные формы предпрофильной ориентации: участие в днях открытых дверей 

образовательных учреждений. 

В старшей школе в 10 и 11 классах реализуется модель профильной школы 

(профильные предметы: русский язык и обществознание. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 



Новые цели образования, соотнесение их с контекстом духовной культуры и 

личностными запросами на пороге нового тысячелетия требуют обновления содержания 

образования и поиска форм обучения, которые дадут возможность их оптимального 

освоения. 

Вся совокупность информации должна быть подчинена ориентации на жизнь, на 

умение действовать в любых ситуациях, на выход из кризисных, конфликтных ситуаций, к 

которым относятся и ситуации поиска знаний. Ученик в школе учится не только решать 

математические задачи, но через них и жизненные задачи, не только правилам 

орфографии, но и правилам социального общежития, не только восприятию культуры, но 

и ее созиданию. Одной из образовательных целей становится профессиональное 

самоопределение учащихся.  

С 2010 года в образовательной организации реализуются интегрированные 

образовательные технологии классического традиционного обучения, развивающего 

обучения, муниципальной модели основной школы.  

 

Образовательные технологии и методы обучения 

Начальная школа  Развивающее обучение, игровая деятельность 

Личностно-ориентированное обучение, деятельностное  

обучение 

Проектная деятельность 

Основная школа Проблемное обучение 

Деятельностное обучение 

Научно-исследовательская деятельность 

Учебное проектирование    

Старшая школа  

 

 

Проблемное обучение  

Личностно-ориентированное 

Методы обучения 

Начальная школа Решение проблемных ситуаций 

Проектирование  

Смысловое чтение 

Обучение по образцу 

Учебное творчество (рефераты, презентации, опыты)  

Основная школа  Трансляция знаний  

Обучение по образцу 

Метод учебного ориентирования 

 

Мозговой штурм 

Дискуссии 

Круглый стол 

Проблемные ситуации  

Старшая школа  Решение проблемных ситуаций  

Мозговой штурм 

Развитие критического мышления 

Учебное проектирование 

Научно-исследовательская деятельность 

Круглый стол 

Дебаты 

Дискуссии 

 

 

 



4. Качество подготовки обучающихся 

 

Результаты единого государственного экзамена 

К итоговой аттестации в 11 классе было допущено 11 человек. Все учащиеся  

справились с экзаменами по обязательным предметам и получили аттестат о среднем 

общем образовании. 

     Обязательные экзамены по русскому языку и математике сдали все 11 выпускников.    

 

Предмет  Количество 

сдававших 

Средний балл 

2018 год 

Средний балл 

2017 год 

Средний балл 

2016 год 

Русский язык 11 71,1 64 66,1 

Математика 

базовый 

11 4,73 5 4,89 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 

В 2018 году в 9 классе обучалось 6 учеников. Все учащиеся 9 класса освоили программу 

основного общего образования и были допущены к выпускным экзаменам. Выпускники 

сдавали 2 обязательных экзамена: по  русскому языку и математике и два предмета по выбору, 

среди которых –биология, химия и информатика и ИКТ 

Анализ результатов выполнения работы по математике показал, что учащиеся  справились 

успешно с заданиями первой  части, и неплохо с заданиями 2 части. Оценку «5» получили 4 

учащихся.  Уровень сформированности важнейших умений и усвоения норм соответствует 

минимуму обязательного содержания основного образования по математике. Средний балл по 

математике – 4,5. Учащиеся в целом овладели вычислительными навыками и умеют применять 

их в бытовых расчетах. Практически все  обучающиеся  9 класса  подтвердили свою годовую 

оценку по математике. 

Анализ результатов ГИА по русскому языку показал: успеваемость -100%, качество знаний 

– 100%. Результаты экзамена по русскому языку позволили выявить трудные для сдачи 

элементы: написание сочинения. Причем с изложением справились большинство учащихся. 

Из предметов по выбору все  предметы сданы успешно. 

Следует обратить внимание при подготовке к ГИА 2018 года на выявление пробелов  в 

знаниях учащихся 9 класса,  глубже проанализировать причины затруднений учащихся, 

провести соответствующую работу по формированию навыков работы с тестами на 

повышенном уровне, провести работу по поиску новых методических подходов к подготовке 

обучающихся к ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная  ведомость результатов итоговой аттестации в 9  классе за 2018 год 

Предмет Всего 

(чел.) 

Не 

допущено 

(чел.) 

Сдавало 

(чел.) 

Справилось 

(%) 

Качество 

  ( %) 

Ср. 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 

ОГЭ 

11 0 6 100 100 35,7 4,8 

Математика  

ОГЭ 

11 0 6 100 100 19,7 4,5 

Химия 11 0 4 100 100 23,75 4,5 

Информатика и 

ИКТ 

11 0 2 100 100 14,5 4 

Биология 11 0 6 100 66,6 28,8 3,66 

 

 

Мониторинговые обследования начальных классов, 2018 год 

В течение 2018 года на ступени начального общего образования продолжался мониторинг 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, целью которого является отслеживание и 

анализ предметных, метапредметных и личностных результатов.  

При организации внутришкольного контроля  использовались различные виды, формы и 

методы контроля: стартовый (входной) контроль, классно-обобщающий контроль, тематический 

контроль, тематически-обобщающий контроль и др., результаты которых изложены в справках. 

В ходе осуществления всех видов контроля отслеживалась динамика обученности 

учащихся, результаты контроля обсуждались и анализировались на заседаниях МО учителей-

предметников. На основе проведенного анализа корректировалась деятельность учителей и 

учащихся по предупреждению неуспеваемости. 

Одно из центральных мест в системе внутришкольного инспектирования занимал 

контроль уровня сформированности предметных базовых умений и навыков учащихся начальных 

классов. В течение учебного года во 2-4 классах проводились тематические контрольные работы 

по математике, диагностические работы по итогам каждой четверти и по итогам года. 

 

Итоги внутренней оценки качества в сравнении 

с результатами года по математике 

 

Класс  ВПР Итоговый (годовой) 

контроль 

Итоги обученности за год 

 
  

Усп Кач Усп. Кач. Усп. Кач. 

2 кл.   100 % 80 100% 100 

3 кл.   100% 70 100% 85,7 

4 кл. 100 41,7 100% 41,7 100% 58,3 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги внутренней оценки качества в сравнении 

с результатами года по русскому языку во 2-4 классах  

 

Класс  ВПР Итоговый (годовой) 

контроль 

Итоги обученности за год 

 
  

Усп Кач Усп. Кач. Усп. Кач. 

2 кл.   100% 80 100% 100 

3 кл.   100% 50 100% 57,1 

4 кл. 100 50 100% 50 100% 50 

 

Как видно из приведенной таблицы, что только учащиеся  4 класса показали  соответствие  

предметных результаты при  ВПР ,внутренней оценке с годовыми оценками 

Во 2и 3  классе результаты внутренней оценки оказались ниже годовых оценок, что может 

говорить об необъективности оценивания педагогами по математике и русскому языку. 

 

5. Организация учебного процесса 

 

Во исполнение нормативных документов Министерства образования РФ и МО, норм 

Сан Пин 2011 г., для четкой организации  труда учителей и учащихся школы следующим 

образом организован ученый процесс: 

Учебный год начался с 1 сентября 2018 года. 

Устанавливается  продолжительность учебного года: 33 недели - 1 класс, 34 учебные 

недели - 2-11 классы. 

Образовательный процесс осуществляется  по шестидневной рабочей неделе. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Обучение осуществлялось по четвертям. 

 Учебный план 1 -11 классов  составлен на основе 

нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.12 

(ст. 11, 12, 13, 15, 16, 28);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 03 марта 2011 

г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования");  

 Приказ МОиН РФ № 1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России №19707 от 04 февраля 2011 

г.) 

 Приказ МОиН № 1312 от 09.04.2004 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказа МОиН РФ от 01.02.2012 №740) 

 Приказ МО и Н РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г); 



 Приказ МОН РФ от 15 февраля 2012 г. № 107 "Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.04.2012 № 23859) 

 Приказ МОН РФ от 19.12.2012 № 1067 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 

№ 26755) 

 Приказ  МОН РФ от 05.03.2014 № 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного, 

среднего (полного) общего образования" 

 Приказ МОН РФ от 09.03.2004 № 1312 (с изм. и доп.) "Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" 

 

нормативных документов  Министерства образования и науки: 

 

- Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»,  

- Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2011    «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»; 

- Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценивание результатов 

обучения в начальной школе»; 

- Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных 

достижений школьников в условиях безотметочного обучения»; 

- Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 

- письмо МОН РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования" 

- письмо МО и Н РФ № 03-255 от 19.04.2011 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

Нормативные документы регионального уровня: 

 Приказ департамента образования Кировской области "О внесении изменений в 

региональный компонент Базисного учебного плана ОУ Кировской области" от 

27.06.2012 г. № 5-801/1 

 Приказ департамента образования Кировской области от 13.06.2012 № 5-1204 "О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана" 

 

Продолжительность занятий:     1 класс – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут 

(январь-май);     2-4 классы – 45 минут ; 5-9 классы – 45 минут; 10-11 классы – 45 минут   

 



Регламентирование образовательного процесса на день: Сменность: одна смена 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация в переводных  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классах проводится с 

21 по 26 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета образовательного учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных и тестовых 

работ.  

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся  

устанавливаются  Министерством образования РФ в 11 классах и департаментом 

образования Кировской области в 9 классах. 

Приѐм обучающихся в первый класс осуществляется с 01 апреля по 31 августа 2018 

года.  

 

Учебный план 1-4-х классов реализуется через УМК « Школа России»  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана в полном объѐме определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию и реализующем 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (по годам) обучения. Обязательные предметные 

области учебного плана: филология, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  используется  на   

• предмет «Развитие речи» 3-4 классах на  1 час в неделю   

 

Предмет «Окружающий мир»  изучается в 1-4-ом классе по  2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие мод ули  и  разделы  социально -г ум анитарной 

направленности.  ОБЖ изучаются в рамках предмета «Окружающий мир».   Усилены 

разделы, связанные с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма, с 

формированием навыков пожарной и электробезопасности, с правилами поведения на 

воде, в лесу   техногенных ситуациях, характерных для Кировской области.  

Предметная область  «Искусство» представлена предметами  «Музыка» 1 час в неделю и  

«Изобразительное искусство» 1 час в неделю. 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики"  представлен по выбору 

родителей  модулем «Основы православной культуры».    

В учебный план 5-7 класса входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

  Русский язык и литература (русский язык,   литература) 

  иностранный язык (английский);  

  общественно-научные предметы (всеобщая история,обществознание, 

география);  

  математика и информатика (математика);  

  основы духовно-нравственной культуры народов России (Я – гражданин 

России);  

  естественно-научные предметы (биология);  

  искусство (изобразительное искусство, музыка);  

  технология (технология);  



  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура)  

Предметная область «Искусство» реализуется в 5-7 классах через предметы: музыка 

(1 час в неделю) и изобразительное искусство (1 час в неделю). 

 

Распределение части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В целях реализации запросов учащихся, их родителей (законных представителей), по 

выбору часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений  на уровне основного общего образования, на 2018 год распределена 

следующим образом: 

 

С целью реализации федерального государственного образовательного стандарта по 

русскому языку, математике образовательное учреждение выделило часы на поддержку 

этих предметов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Я – гражданин России» с целью реализации ФГОО ООО. 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего за год   

5 класс     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34  

Математика Математика 1 34  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Я-гражданин  

России. 

1 34  

 Факультатив 

«Растениеводство» 

1 34  

6 класс     

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 34  

Математика Математика 1 34  

 Краеведение 1 34  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34  

7 класс     

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 34  

Математика Математика 1 34  

 Факультатив 

«Растениеводство» 

1 34  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34  

 



Образовательное учреждение имеет пришкольный учебно-опытный участок, где 

выращивается различная сельскохозяйственная продукция, проводится опытническая 

работа с учащимися. Из части,  формируемой участниками образовательных отношений,   

в 5и 7  классах  1 час отведен на факультатив «Растениеводство».    

 

        Учебный план для 7-9 класса представлен всеми  предметами  федерального 

компонента в объѐме часов не ниже того количества, которое представлено в базисном 

учебном плане. Региональный компонент полностью выполняется на всех ступенях 

согласно Приказ ДО от 13.06.2012 г. за №5-1204 Кировской области «О региональном 

компоненте в структуре федерального базисного учебного плана». 

 План сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части и обеспечен 

необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации и обеспечен 

программно-методическими комплексами. Предметная область «Искусство» реализуется в 

8-9 классе через интегрированный курс «Искусство».  

                   Региональный  компонент  

Предметы краеведческой направленности 

В 8,9 классах по 1 часу. Часы использованы для преподавания  учебного курса 

«Географическое краеведение». 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В  9 классе  1 час. 

Компонент образовательного учреждения  

 

 на математику 1 час в неделю в 8и9 классах 

 на технологию  1 час в неделю в 8-ом классе 

   Образовательное учреждение имеет пришкольный учебно-опытный участок, где 

выращивается различная сельскохозяйственная продукция, проводится опытническая 

работа с учащимися. Из части,  формируемой участниками образовательных отношений,   

в 8 классе  1 час отведен на факультатив «Растениеводство».    

   Предпрофильная подготовка в 9 классе 

 Для учащихся 9 класса с учѐтом выбора  учащихся 9 класса  в учебный план школы 

включены: 

- курс по выбору по русскому языку «Сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста: теория и практика»- 0,5 ч.; 

- курс по выбору  по математике «Решаем на «отлично»» – 0,5 ч ч;                   

- курс по выбору  по биологии «Здоровый образ жизни» - 0,5 ч.; 

- курс по выбору  по химии «Решение расчѐтных задач и тестовых заданий 

повышенной сложности»- 0,5 ч 

- курс по выбору  по информатике и ИКТ « Решение нестандартных задач по 

информатике»- 0,5 ч 

- информационно - ориентационный курс- 0,5 ч. 

Изучение этих курсов позволит расширить  и углубить знания  по учебным 

предметам, углубить знания и умения, которые не изучаются в школьной программе.  

 

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования. Он  призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в 

школе введением профильного обучения в старших классах. 

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами: 

Федеральный компонент в 10 и 11 классах: 



Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, ОБЖ, 

Физическая культура. 

Вариативная часть представлена учебными предметами на профильном уровне в 

10  и 11 классах: Русский язык и обществознание. 

Вариативная часть представлена предметами на базовом уровне: 

Информатика и ИКТ, Физика, Химия, География. 

В 2018 году учащимися 10-11 класса на профильном уровне выбраны предметы 

русский язык и обществознание.  

Региональный компонент учебного плана представлен курсом «Основы 

проектирования» Одной из задач курса «Основы проектирования» является предоставление 

обучающимся возможности осуществления осознанного профессионального и 

образовательного выбора через организацию проектной деятельности. По своей структуре 

курс «Основы проектирования» не является систематическим и сквозным. В школе ведутся 

модули:  «Социальный проект», «Бизнес план» и «Исследовательский проект» в рамках 

предметов история, география и информатика и ИКТ. 

По итогам изучения каждого модуля старшеклассники защищают проект. 

 

Компонент образовательного учреждения в 10 классе использован для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального 

компонента (математика, химия, биология  по 1 часу.) и на элективные курсы 

Математика: 

- «Подготовка к ЕГЭ. Решение дополнительных задач по математике» 1 ч. 

Информатика и ИКТ 

- «Программируем на языке Паскаль» 1 час. 

 

Компонент образовательного учреждения в 11 классе использован для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального 

компонента (математика, химия, биология по 1 часу.) и на элективные курсы 

Математика 

- «Подготовка к ЕГЭ. Решение дополнительных задач по математике».1 час в неделю 

Обществознание  

«Трудные вопросы изучения обществознания  »- 1 час в неделю 

Биология 

- «Трудные вопросы изучения биологии» 1 час. 

 

Элективные курсы, направлены на развитие содержания базовых учебных предметов, 

изучение смежных дисциплин и получение дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ, 

обеспечивают удовлетворение  познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

 

Участие в ВОШ и конкурсном движении учащихся школы за 2018 год 

 

ОУ Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

(победитель, 

призер, 

участник)  

Муниципальный 

(районный) уровень 
Первенство Уржумского 

района по 

легкоатлетическому кроссу 

4 человека  

 

2 призера 

Первенство Уржумского 

района по 

легкоатлетическому кроссу 

3 человека 1 победитель, 2 

призера 



среди общеобразовательных 

организаций в зачет 

Спартакиады 

Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

в зачет Спартакиады 

школьников Уржумского 

района 

Команда школы 

 

3 место 

Районный этап областного 

конкурса детского 

творчества "Образы Земли" 

4 человека 1 победитель 

3 призера 

Первенство Уржумского 

района по баскетболу среди 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Команда школы 2-е место 

12-й районный правовой 

конкурс "КВН в 

полицейской фуражке" 

Команда школы 1 место 

Открытое первенство 

МАОУ ДОД "ДЮСШ 

Уржумского района 

Кировской области" по 

легкой атлетике среди 

учащихся ОО 

17 человек 7 победителей 

5 призеров 

5 участников 

Районный конкурс 

плакатов 

антикоррупционной 

направленности "Чистые 

руки" 

2 человека 1 победитель 

1 призер 

Конкурс "Мастерская Деда 

Мороза" 

4 человека 1 победитель 

3 призера 

Муниципальный конкурс 

"Фестиваль любителей 

иностранных языков" 

Команда школы призер 

VIII районный слет 

юнармейских отрядов 

Уржумского района среди 

среднего возраста 

Команда школы  1 место 

VIII районный слет 

юнармейских отрядов 

Уржумского района среди 

старшего возраста 

Команда школы 1 место 

II муниципальный 

командный турнир по 

информационным 

технологиям 

"Мультитворчество-2018" 

Команда школы 2-е место 

II муниципальный 

командный турнир по 

математике "Турнир им. 

М.В.Ломоносова" 

Команда школы 2-е место 



Муниципальный конкурс 

по химии "Юный 

лаборант" 

Команда школы 3-е место 

Районный конкурс чтецов 

"Поэзию любят красивые 

люди" 

1 человек призер 

Районный смотр-конкурс 

театральных коллективов 

"Театр на Советской" 

Команда школы призер 

Открытое первенство 

Уржумского района по 

легкой атлетике среди 

учащихся ОО 

12 человек 4 победителя 

8 призеров 

Районный фестиваль 

русского языка 

Команда школы 2 место 

Районный турнир по 

биологии "Юные знатоки 

природы" 

Команда школы Призер 

81-я легкоатлетическая 

эстафета на призы 

районной газеты 

"Кировская искра" 

Команда школы 3 место 

Районный фестиваль 

"Звонкий голос детства" 

Группа 

школьников 

участники 

Районная краеведческая 

олимпиада "Взрослейте и 

умейте-2018" 

Команда школы призер 

Районный конкурс 

"Портфолио достижений 

учащихся 4-х, 9-х и 11-х 

классов" 

3 человека 1 победитель 

2 призера 

Районная 

интеллектуальная игра 

"Литературная карусель-

2018" 

Команда школы призер 

Региональный 

(областной)  

уровень 

Первенство Кировской 

области по легкой атлетике 

1 человек 3 место 

Международная 

природоведческая игра-

конкурс "Гелиантус" 

39 человек участники 

Областной конкурс 

детского творчества 

"Образы Земли" 

1 человек 2 место 

Международная игра-

конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание 

для всех" 

32 человека участники 

XII областной конкурс 

"Вятская шкатулка" 

19 человек 2 победителя 

9 призеров 

8 участников 

Региональная олимпиада по 2 человека участники 



школьному краеведению 

III областная онлайн 

олимпиада по зарубежной 

литературе 

4 человека участники 

Международный конкурс по 

информатике "Инфознайка-

2018" 

32 человека участники 

Всероссийский 

уровень 
Международный конкурс 

"Законы экологии" от 

проекта "Год экологии 

2017" 

26 человек 1 победитель 

5 призеров 

10 участников 

Общероссийский конкурс 

"Мой родной край" 

2 человека 2 призера 

Всероссийский конкурс 

"КИТ - компьютеры, 

информатика, технологии" 

27 человек участники 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку от 

проекта "Инфоурок" 

4 человека участники 

Х Международная итоговая 

олимпиада по экологии от 

проекта mega-talant.com 

7 человек участники 

Международный конкурс по 

экологии "Экологическая 

грамотность" от проекта 

mega-talant.com 

12 человек 1 призер 

11 участников 

Всероссийский конкурс 

стенгазет "Надежды 

России" 

2 человека призеры 

 

 

6. Востребованность выпускников 

 

Ежегодно  более 70% выпускников 11 класса поступают для продолжения образования 

в ВУЗы  городов Кирова, Йошкар-Олы. Наиболее востребованы выпускниками 

следующие высшие учебные заведения: ВятГУ,  

Выпускники 9-ых классов, планирующие получение высшего образования, 

продолжают обучение в 10-11  профильных классах школы (6 учащихся на 2018-2019 

учебный год).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Кадровое обеспечение. 

 

В 2018учебном году в школе работает 18 педагогических работников.  В целом 

коллектив педагогов стабилен и работоспособен. В Средний возраст педагогов  от 42 до 

58 лет.  

Образование: 

 

ОО Общее 

количест

во  

учителе

й 

Высшее 

педагогичес

кое 

Высшее 

непедагогиче

ское 

Среднее 

педагогичес

кое 

Среднее 

специаль

ное 

Без 

образова

ния 

МКОУ 

СОШ с. 

Б-Рой 

Уржумск

ого 

района 

Кировско

й области 

18 11 0 5 2 0 

 

 

Квалификация: 

 

Наименовани

е ОО 

Всего 

педагого

в 

Имеют квалификационную 

категорию 

Без 

категори

и 

Аттестовано в 2017-

2018  

 всег

о 

высша

я 

перва

я 

СЗ

Д 

Высша

я 

перва

я 

СЗ

Д 

МКОУ СОШ 

с. Б-Рой 

Уржумского 

района 

Кировской 

области 

18 18 3 7 8 0 0 2 0 

 

Укомплектованность кадрами 

 

2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 

 

Администрация 

 

№ 

п/п 

Административная 

должность 
Ф.И.О. 

Квалификационная 

категория 

1 Директор школы Семѐнова Ольга Юрьевна высшая  

2 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Симонова Татьяна Николаевна высшая 



Курсы повышения квалификации учителей 

 

Наименован

ие ОО 

всег

о 

Имеют 

курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Из 

них 

по 

ФГО

С 

Прошли 

курсовую 

подготовк

у с 1 

сентября 

2017 года 

по 1 

сентября 

2018 года 

Из 

них 

по 

ФГО

С 

Из них 

дистанцион

но 

Не имеют 

курсовой 

подготовк

и ФИО 

педагога  

(причина) 

МКОУ СОШ 

с. Б-Рой 

Уржумского 

района 

Кировской 

области 

18 18 18 18 18 10  

Участие в конкурсном движении педагогов за 2018 год 

 

ОУ Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

(победитель, 

призер, 

участник)  

Муниципальный 

(районный) уровень 
Районный конкурс 

«Формула успеха» 

1 человек победитель 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2017» 

1 человек Призер  

Всероссийский 

уровень 
Всероссийская предметно-

методическая олимпиада 

работников 

образовательных 

организаций Кировской 

области по 

предмету/направлению 

"География" 

5 человека 1 победитель 

1 призер 

3 участника 

  

V Международная 

олимпиада для учителей 

"Педагогический талант" 

от проекта mega-talant.com 

1 человек Победитель  

 

Материально-техническая база  

Образовательная организация имеет необходимую базу для осуществления 

образовательного процесса. Занятия ведутся в одну смену.  Средняя наполняемость 

классов – 9,6 человек. 

На I ступени обучения (1-4 классы) учащиеся занимаются в классных комнатах, 

закреплѐнных за каждым классом.   

С 5 по 11 класс введена кабинетная система обучения. Созданы кабинеты русского 

языка и литературы, математики и географии, биологии и химии-физики, информатики, 

иностранного языкя, истории и обществознания,  спортивный зал. К услугам учащихся 

библиотека. Школа имеет выход в Интернет, для учащихся открыт класс свободного 

доступа в Интернет, который работает по утверждѐнному расписанию. Для проведения 

уроков с использованием ИКТ имеется кабинет с  8  компьютерами, 2  интерактивных 



доски, 7  мультимедийных проекторов,   которые постоянно востребованы учителями. Для 

занятия физкультурой и спортом в образовательной организации  оборудован спортивный 

зал,  имеется спортивная площадка.  

Пополнение материально-технической базы происходит за счѐт бюджетных  средств. 

 

 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное  обеспечение образовательного 

процесса школы  является приоритетным направлением работы школьной библиотеки. 

Фонд библиотеки составляет  более 4 000 книг. Техническое оснащение:  компьютер, 

принтер. 

Общий фонд библиотеки – 4244 экз., из них: 

  художественная и научно-популярная литература – 1065экз; 

справочная литература –845 экз.;  

методическая литература – 492 экз.; 

учебники – 1709 экз. 

Фонд учебников ежегодно пополняется и 100% обеспечивает потребность учащихся. В 

2018 году были закуплены  новые учебники по программам ООО.  

 

8. Внутренняя оценка качества образования 

 

ВСОКО –  способ управления качеством образования на основе проектирования, сбора и 

анализа информации о состоянии результатов освоения ООП, условий еѐ реализации и 

эффективности составляющих еѐ подпрограмм. 

В процессе ВСОКО в МКОУ СОШ с.Б-Рой проводится оценка: 

–  условий реализации ООП; 

 –  содержания подпрограмм ООП; 

 –  достижения результатов освоения ООП. 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены принципы: 

 Программно-целевой подход в формировании системы оценки иуправления 

качеством образования; 

 Реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 Научности в подходах к разработке диагностического инструментария и процессов 

оценки качества образования; 

  Гласности путем включения в систему общественной экспертизы всех участников 

образовательного процесса на всех этапах, открытости, прозрачности процедур оценки 

качества образования, доступности информации о состоянии и качестве образования для 

потребителей. 

 Преемственности за счет единства требований, предъявляемых на разных уровнях 

образования.  

 

     Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую 

структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества, график оценочных 

процедур. 

     Внутренняя система оценки качества образования проводится применительно к 

освоению той или иной образовательной программы и включает два этапа:  

- стартовая оценка, необходимая для проектирования целевого раздела ООП, самооценки 

соответствия содержания образования обязательным требованиям,  разработки «дорожной 

карты» условий реализации ООП; 

- контрольная оценка по итогам реализации ООП и выполнения «дорожной карты». 



       Стартовая оценка проводится на этапе проектирования ООП каждого из уровней 

общего образования. Стартовая оценка не предполагает оценку результатов. 

         Контрольная оценка проводится по итогам реализации ООП. Контрольная оценка 

включает  оценку эффективности реализованной ООП, оценку  выполнения «дорожной 

карты» развития условий, оценку достижения учащимися результатов освоения ООП. 

         С целью определения эффективности реализованной ООП, проводится рубежный 

мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм и анализ результатов 

промежуточной аттестации.  

             Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

 определение и обоснование объекта оценивания;  

 сбор данных;  

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации;  

 обработка полученных данных;  

 анализ и интерпретация полученных данных;  

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

 распространение результатов ВСОКО среди потребителей образовательной услуги. 

 

Методы проведения ВСОКО: 

 экспертное оценивание,  

 тестирование, анкетирование, ранжирование,  

 проведение контрольных и других квалификационных работ,  

 статистическая обработка информации; 

 наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

 собеседования с учащимися, педагогами, родителями. 

 

9. Анализ показателей деятельности МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района 

Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района Кировской области 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

на 01.09.2018 года 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 103 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
34 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
51 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
18 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

61 человек/ 

57,5 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

  

  

32,8 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
197,7 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
64,0 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
41,0 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 1 человек/ 16 % 
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получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

4 человек/ 36 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

69 человек/ 65,1 

% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

  37 человек/ 

34,9 % 

1.19.1 Регионального уровня 
7 человека/ 6,6 

% 

1.19.2 Федерального уровня 
26 человек/ 24,5 

% 

1.19.3 Международного уровня 6 человек/ 5,6 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

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

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/ 58,8 

% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/ 58,8 

% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/ 41,2 

% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 29,4 

% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 47,1 

% 

1.29.1 Высшая 
2 человек/ 11,1 

% 

1.29.2 Первая 6 человек/ 35,3 



% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

5 человек/ 26 % 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 
4 человека/ 

23,5 % 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0 % 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 29,4 

% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек/ 100 

% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек/ 100 

% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,23 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

13 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да  

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
9,8 кв.м 

  

 

 



Показатели 

деятельности МКОУ СОШ с. Б-Рой Уржумского района Кировской области 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

на 01.09.2018 года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

20 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 20 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 20 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

20 

человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 20 

человек/ 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

20 

человек/ 

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

27 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 человек/ 

100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/ 
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работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 человек/ 

0 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 человек/ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

0 человек/ 

0 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0 % 

1.8.2 Первая 0 человек/ 

0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

2 человек/ 

100 % 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 

0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

0 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

2 человек/ 

20 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

  

 

 

19.04.2019 

Директор школы                                    Семенова О.Ю. 


