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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Абанская основная общеобразовательная школа №1 

1.2. Адрес: юридический: 

663740, РФ, Красноярский край, Абанский район, п.Абан, улица Д.Бедного,56   Телефон 8 

(391) 22  5 71 

        1.4.  Устав  принят 5.10.2015 г. №526-п      

1.5. Учредитель: администрация муниципального образования Абанский район  

1.6.  Электронная почта, сайт школы 

E-mail: abanskaja.school1@rambler.ru 

Web-сайт: http://abanschool1.ucoz.ru/ 

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 24 

№005149010, 29 ноября 2009 года ИНН 2401004550 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц  24 № 005372562, 23 января 2012 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы по Красноярскому краю,  

ОГРН 1022400508657 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 24-ЕИ 781483, 02.11.2010 г.УФС 

государственной регистрации , кадастра и картографии по Красноярскому краю 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 24-ЕИ , 839546, 09.12.2010 г., УФС 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 

 1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности А 0001073, 07 июня 

2011г., регистрационный номер № 5378-л, Служба по контролю в области образования 

Красноярского края 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: 3887, 20 мая 2014 г., 

регистрационный номер № 24А01 0000722, свидетельство действительно по 20 мая 2026 

г., выдано Министерством образования и науки Красноярского края                                                              

1.13. Филиалы (структурные подразделения) нет 

1.14.  Локальные акты учреждения  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Абанская 

основная общеобразовательная школа №1 (5.10.2015 г. №526-п) 

Коллективный договор (зарегистрирован  06.04.2016г №9) 

1.15.  Программа развития учреждения  

Целевая программа развития школы на 2014-2018гг. 

                 

 

mailto:abanskaja.school1@rambler.ru
http://abanschool1.ucoz.ru/
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2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания типовое, 

                                            

2.2. Год введения здания в эксплуатацию1967 г.  

                                                                                                                                                                                     

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 25983ткв.м. 

                                                                                                                                                       

2.4. Предельная численность 272 Реальная наполняемость   330 чел. 

                                                  

2.5. Учебные кабинеты: 

количество        22      

из них специализированные кабинеты    20 

2.6. Материально-техническая база учреждения 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  80 95,5 15 

Библиотека  6 18,0 10 

 Спортивный зал  149,6  

Тренажерный зал  60,0  

Учебные  

мастерские 

 90,0 10 

Медицинский 

кабинет 

 22,0 10 

2.7. Оформление помещений и территории (на сайте школы ) 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

2048 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

35 

34 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

3 

Количество интерактивных  комплектов  14 

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 13337 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 87% 
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Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

5% 

Количество подписных изданий 13 

2.10 Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя   

Наличие медицинского кабинета 1 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 10 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

- 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагоги-

ческий стаж  

Стаж административной работы 

общий  в данном 

учреждении 

Директор  Колесень 

Лариса 

Ивановна 

Высшее 28 лет 

 

6 лет 

Заместители 

директора 

Дегтярёва 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее 1 года 1года 

Емельянова 

Валентина 

Николаевна 

Высшее 31 лет 4 года 

Сичкова 

Ольга 

Павловна 

Высшее 6 лет 4 года 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)   

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

47 

 

5 

99 

 

11 

Вакансии  3 6 
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Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 30 64 

с незак. высшим образованием 2 4 

со средним специальным 

образованием 

15 32 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

39 83 

Педагогические 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 28 60 

высшую 7 15 

первую 21 45 

вторую 0 0 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 34  

социальный педагог 2  

учитель-логопед 2  

педагог-психолог 1  

педагог дополнительного 

образования 

8  

педагог-организатор 2  

воспитатель 6  

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 4 9 

5-10 лет 3 6 

свыше 20 лет 40 85 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 8 17 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

  

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника    

20 часов 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции  24 из них прошли курсовую подготовку 23. 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год  ФФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, 

город, край 
Результат  

 Москова 

Ж.А. 

учитель Фестиваль 

Творчество. 

Инновация. 

Зональный 

конкурс 

Победитель 

 Моторкина 

Л.В. 

учитель Победитель 

 Шипёнок 

Т.В. 

учитель Победитель 

 Колесень 

Л.И. 

директор «Учитель года – 

директор» 

Районный Победитель 

 Турова Е.Н. учитель «Учитель года – 

классный 

Районный Победитель 
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руководитель» 

 Москова 

Ж.А. 

учитель «Учитель года –

учитель» 

Районный Участник 

 Зябко Н.Н. учитель «Учитель года –

учитель» 

Районный Участник 

 Чалкина 

М.В. 

учитель «Учитель года –

учитель» 

Районный Участник 

 Брюханова 

С.В. 

логопед «Учитель года –

учитель» 

Районный Победитель 

 Богуцкая 

В.М. 

учитель «Учитель года –

учитель» 

Районный Участник 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2015 г. 

 

Показатель Количество 

Классы (группы)-  всего 22 

Обучающиеся - всего 331 

в том числе:  

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 

199 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (VII, VIII вид)  

132 

Обучающиеся, 

получающие образование 

по формам  

очное 330 

очно-заочное   

заочное 1 

Дети-инвалиды 17 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  

1 классы – 5 – дневная рабочая неделя 

2 – 9 классы – 6 – дневная рабочая неделя 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждом уровне 

 Минимальное 

количество занятий в 

день 

Максимальное 

количество занятий в 

день 

Начальное общее 

образование  
4 5 

Основное общее 

образование  
5 6 

 

Продолжительность уроков  (мин.)  

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока  

45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 
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Продолжительность урока    45  мин  (2-9 классы)    

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 

Минимальная – 10 минут 

Максимальная – 20 минут 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 21 330 

 

4.4. Структурная модель методической службы   

 

Ответственный за организацию методической работы 

 (В.Н. Емельянова) 

МО 

гуманитарного  

цикла 

МО естественно-

математического 

цикла  

МО классных 

руководителей  

МО учителей 

начальных классов 

В.Н. Емельянова А.В. Дмитриенко Т.Н.Дегтярёва Ж.А. Москова 

 

 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2015-

2016 

Базовая пилотная площадка «Специальное образование». 

  

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы: 

начальное общее образование, основное общее образование, дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно- спортивной , военно-патриотической, 

художественно-эстетической, социально-педагогической. 

5.2. Учебный план  утвержден на заседании педагогического совета протокол № 1 от 28 

августа 2014 года 

  

5.3. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее -ДОД) всего 12  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 

% от 

общего 

количества 

До 1 года   

От 1 до 3 лет Программы художественной 

направленности: «Школа 

рукоделия», «Азбука танца», 

«Поэтическое созвездие», 

«Школьная ласточка», «Технология 

100% 
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народных ремесел», «Флористика»; 

программы физкультурно-

спортивной направленности: 

«Общая физическая подготовка», 

«Учебно-тренировочные занятия по 

волейболу», «Учебно-

тренировочные занятия по хоккею», 

«Учебно-тренировочные занятия по 

теннису»; программы научно-

технической направленности: 

«Virtus.pro», «Моделирование и 

конструирование»; программа 

эколого-биологической 

направленности «Лес и человек», 

программа военно-патриотической 

направленности «Честь и Родина»  

От 3 лет и более   

5.4. Результаты обучения   

Начальные классы 

 

Учебный  

год 

успеваемость Качество  

2012-2013 96% 46% 

2013-2014 90% 46% 

2014-2015 100% 51% 

2015 -2016 98% 52% 

 

Старшие классы 

 

Учебный  

год 

успеваемость Качество  

2012-2013 100% 15% 

2013-2014 99% 17% 

2014-2015 100% 20% 

2015-2016 100% 26% 

 

Исходя  из  выше  изложенного:  в  2016-2017  учебном  году  провести  анализ  

итогов промежуточной  аттестации  на  заседаниях  методических  объединений.  

Продумать формы и методы работы по формированию устойчивых навыков работы с 

тестами у учащихся.  Педагогам  школы  уделить  внимание  работе  с  

высокомотивированными детьми.  Обратить  внимание  на  учащихся,  которые  могут  

снизить  свои  оценки  на  

промежуточной  аттестации и  работать  с  ними в  индивидуальном  порядке,  проводя 

тренировочные  тесты,  осуществляя  промежуточный  контроль  и  психологическую 
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поддержку.  Объективнее оценивать знания и умения учащихся.  Соблюдать правила 

преемственности в преподавании предметов на всех уровнях обучения. 

 

Сравнительный анализ результатов ИКР    читательская грамотность 

Учебный  

год 

ОУУ:  

средний балл по 

школе 

ОУУ:  

средний балл по 

муниципалитету 

ОУУ:  

средний балл по 

краю 

2012-2013 67,06 67,19 71,02 

2013-2014 80,30 66,92 67,10 

2014-2015 83,80  70,59 

2015-2016 77,41  70,75 

 

 

  Сравнительный анализ результатов ИКР    математика 

Учебный  

год 

ОУУ:  

средний балл по 

школе 

ОУУ:  

средний балл по 

муниципалитету 

ОУУ:  

средний балл по 

краю 

2012-2013 64,05 72,96 75,38 

2013-2014 83,78 67,01 68,81 

2014-2015 68,67  77,53 

2015-2016 75,00 72,4 82,6 

 

Сравнительный анализ результатов ИКР    русский язык  

Учебный  

год 

ОУУ:  

средний балл по 

школе 

ОУУ:  

средний балл по 

муниципалитету 

ОУУ:  

средний балл по 

краю 

2012-2013 53,59 67,19 71,02 

2013-2014 90,22 68,17 71,72 

2014-2015 65, 23  77,93 

2015-2016 100 81,9 86,7 

 

Сравнительный анализ результатов ИКР    групповой проект  

Учебный  

год 

ОУУ:  

средний балл по 

школе 

ОУУ:  

средний балл по 

муниципалитету 

ОУУ:  

средний балл по 

краю 

2014-2015 81,82   74,08 

2015-2016 72,55  75,02 

 

 

Сравнительный анализ результатов ИКР    окружающий мир  

Учебный  

год 

ОУУ:  

средний балл по 

школе 

ОУУ:  

средний балл по 

муниципалитету 

ОУУ:  

средний балл по 

краю 

2015-2016 64,7 69,1 77,3 
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Результаты контрольных работ показывают хорошие результаты (русский язык, 

читательская грамотность).  

Однако выделены следующие проблемы: 

- затруднение с поиском информации, заданной в тексте в явном виде; 

- несформированность умения разделить текст на смысловые части; 

-  несформированность  умения  построить  и  записать  связное  монологическое  

высказывание на основе прочитанного текста; 

-  несформированность  умения  контролировать  процесс  выполнения  

многоступенчатого задания; 

-  несформированность  умения  применить  имеющиеся  знания  в  нестандартной  

ситуации, соотнести знания по предмету с содержанием анализируемого текста; 

-  несформированность  умения  привести  доказательства  истинности  выбранного  

высказывания; 

-  несформированность  умения  сформулировать  письменное  высказывание,  

объясняющее причину, высказать оценочное суждение; 

-  несформированность  навыков  вдумчивого,  внимательного  прочтения  заданий, 

выполнения подобного рода заданий самостоятельно. 

 

В целом в школе  проводилась  целенаправленная  работа  по  предупреждению 

неуспешности  обучающихся.  В  течение  учебного  года  велось  индивидуальное 

сопровождение  учащихся,  испытывающих трудности  в  освоении  материала.  По итогам  

собеседования с родителями обучающихся, психологом школы, учителями, классными  

руководителями  были  выявлены  основные  причины  неуспешности  и организована 

работа по индивидуальному сопровождению детей: 

- Индивидуальное  сопровождение учащихся, испытывающих трудности в освоении 

отдельных предметов  психологом; 

-  анализ  ошибок  всех  административных  работ  на  заседаниях  ШМО,  совещаниях при  

заместителе  директора  с  целью  разработки  путей  по  предупреждению подобных 

ошибок; 

- индивидуальные занятия с обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

программ; 

- индивидуальная работа с родителями. 

По  итогам  данной  работы  все  учащиеся  «группы  риска»  положительно  

аттестованы по итогам учебного года.  

Выводы: сложилась система работы по предупреждению неуспешности, её нужно 

совершенствовать, дополнять новыми приёмами. Остаётся проблемой дети с задержкой 

психического развития. Часть детей получают возможно выравнивания., 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Главная идея, которой педагогический коллектив руководствуется на протяжении 

последних лет  в организации воспитательной работы  - это идея успеха. 
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Воспитательная  работа  школы  охватывала  весь  педагогический  процесс, 

интегрируя  учебные  знания,  занятия  в  кружках  и  секциях  дополнительного 

направления,  внеклассные  и  внешкольные  мероприятии. 

Направления: гражданско-патриотическое и духовно нравственное, правовое 

воспитание, профилактика  безнадзорности  и правонарушений среди 

несовершеннолетних, работа с учащимися «группы риска», трудовое воспитание, 

спортивно-оздоровительная работа, туристско-краеведческое, естественно научное 

направление, интеллектуальное развитие, художественно-эстетическое направление. 

 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактические значения 

Организация 

самоуправления 

обучающихся 

Детские организации «Росток», «РеМиД» 

Формы внеурочной 

работы (кружки, секции 

и др. с указанием 

количества) 

Азбука танца (15 чел.),  

Флористика (15 чел.),  

Поэтическое созвездие (27 чел.), 

 Школьная ласточка (18 чел.),  

Технология народных ремесел (12 чел.),  

Школа рукоделия (15 чел.),   

ОФП (37 чел.),  

УТЗ по волейболу (17 чел.),  

УТЗ по хоккею (15 чел.),  

УТЗ по теннису (18 чел.),  

Virtus pro (14 чел.),  

Моделирование и конструирование (18 чел.),  

Лес и человек (37 чел.), 

 Честь и Родина (18 чел.) 

Связи с учреждениями 

дополнительного 

образования детей и др. 

учреждениями  (на 

основе договоров) 

ЦДТ, ДЮСШ 

Охват обучающихся:  нач.школа осн.школа 

дополнительными 

образовательными 

услугами  

( % от общего 

количества)  

 25,4% 95% 

спортивно-

оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

100% 100% 
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6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

2013-

14 

4 6, 7 Общественно-

опасное деяние, 

административное 

Постановка на 

учет в ПДН 

2014- 

2015 

8 7, 8, 9 Общественно-

опасное деяние, 

преступление, 

административное 

Направление в 

ЦВСНП 

г.Красноярска, 

постановка на 

учет в ПДН, 

СОП 

2016-

2017 

5 3,5,6,8 Общественно-

опасное деяние 

Направление в 

ЦВСНП 

г.Красноярска, 

постановка на 

учет в ПДН, 

СОП 

 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительский всеобуч, родительские 

собрания, индивидуальные беседы, 

консультации 

Результаты работы Заинтересованность родителей в 

учебно-воспитательном процессе  

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ 

п/п 
Форма организации 

Охват детей 

количество % 

1 Лагерь с дневным пребыванием 50 17 

2 Детский оздоровительный лагерь 15 5 

3 Водный поход 3 1 

4 Палаточный лагерь 1  

6 Летняя образовательная программа 

«Радость» 

90 30 

7 Летняя образовательная программа 

«Волшебники двора» 

62 21 

8 Проект «Доброе утро» 65 22 

9 Проект «Альпийская горка» 2 1 

10 Летняя образовательная программа 

«Работай, не зевай, собирай урожай» 

72 24 

11 Летняя образовательная программа «Тропа 

выживания» 
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12 Одно-двухдневные походы 12 4 

13 Вечерние спортивные площадки (ФСК 

«Сибиряк») 

25 8 

14 Санатории   

15 Трудовые отряды  2 1 

16 Волонтёрские отряды 9 3 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников   

Результаты письменного экзамена выпускников 9 классов по русскому языку (в 

новой форме)  

 

Всего 

выпускников 
Выполняли работу 5 4 3 2 Ср.балл 

2012-2013 учебный год 

10 10 
0 2 7 1 

3,1 
0 20% 70% 10% 

2013-2014 учебный год 

17 17 
1 10 6 0 

3,7 
6% 59% 35%  0 

2014-2015 

19 19 

1 7 11 0 

3,4 
5% 37% 58% 0 

2015-2016 

 16 0 7 11 3  

16  0 38 44 19 3,0 

 

Результаты письменного экзамена выпускников 9 классов по математике   

 

Всего 

выпускников 
Выполняли работу 5 4 3 2 Ср.балл 

2012-2013 учебный год 

10 10 
0 4 6 0 

3,4 
0 40% 60% 0% 

2013-2014 учебный год 

17 17 
1 1 12 3 

3 
6% 6% 71% 18 

2014-2015 

19 19 
1 10 8 0 

3,6 
5% 52% 42% 0 
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2015 -2016 

16 16 
0 7 7 2 

3,0 
0 44 44 13 

Анализ  качества  обученности  учащихся  9- х  классов  подтвердил  ряд  раннее 

выявленных пробелов при подготовке к ГИА: 

•  недостаточное  стимулирование  познавательной  деятельности  обучающихся,  их 

мотивации как средства саморазвития и самореализации личности; 

•  недостаточный  уровень  работы  по  индивидуализации  и  дифференциации 

обучения учащихся. 

 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

 

Уровень         

 

Год 

Всероссийский краевой зональный районный 

2012-

2013 

- - 1 20 

2013-

2014 

5 - 6 21 

2014-

2015 

- 2 3 22 

2015-

2016 

- 1 3 25 

 

Самообследование - это тот управленческий урок, который мы извлекаем из прошлого для 

будущего, выдвижения новых целей и задач, модель движения вперед. 

Цель данного анализа – определить факторы роста и торможения качества образования в 

Абанской ООШ №1, выявить стратегические проблемы школы и определить основные 

пути их решения. 

Задачи анализа: 

 Выявить факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на 

результаты деятельности школы. 

 Сформировать аналитическое обоснование для планирования, обосновать цели и 

задачи на предстоящий год. 

 Определить взаимосвязь между результатами деятельности школы, факторами и 

условиями их  формирования. 

 Оценить качество  образовательного процесса в целом. 

 Стимулировать  каждого учителя на профессиональное развитие на основе 

собственной оценки итогов года и оценки его деятельности коллективом. 

 Установить преемственность между прошедшим периодом жизнедеятельности 

школы  и новым.  

Источники самообследования: 
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1. Данные внутришкольного контроля и оперативной внутришкольной информации 

(таблицы, графики, анкетирование). 

2. Школьная документация. 

3. Анализ результатов итоговых административных контрольных работ. 

4. Анализ промежуточной, итоговой аттестации, ГИА. 

5. Анализы руководителей ШМО, зам. директора по УВР, ВР, социального педагога, 

педагога-психолога. 

6. Статистические документы. 

В 2015-2016 учебном году Абанская ООШ №1  целенаправленно работала над 

реализацией задач, программой развития «Синтез традиций и инноваций  - условие 

качества образования в школе» на 2014-18 учебные годы.  

Приоритетные направления и их реализация:  

 Совершенствование управленческой деятельности; 

 Обновление образовательных стандартов; 

 Содействие процессам развития личности школьников; 

  Здоровье школьников;  

 Система поддержки талантливых детей; 

 Развитие учительского потенциала;  

 Современная школьная инфраструктура. 

 

Одной из главных задач школьной образовательной политики - обеспечение современного 

качества образования. Работа осуществлялась в соответствии с годовым планом работы 

школы.  

1.  Обновление содержания образования на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности 

ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя, а именно:  

o реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  

o оптимизация урока за счет использования педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов, продуктивного чтения, системно-

деятельностного подхода и др.) в образовательном процессе;  

o повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 

обучения школьников;  

o организация работы с одаренными детьми;  

o формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;  

o активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  
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o подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 классов; 

содействие профессиональному самоопределению школьников.  

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей:  

o повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

o формирование информационной компетентности педагогов;  

o создание банка данных по проблемам современного урока, формам и методам 

обучения с последующим отражением методических наработок на сайте 

школы.  

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

o приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, 

учебных планов и программ;  

o информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

o научно-методическое сопровождение педагогов, участвующих в реализации 

программы эксперимента ФГОС НОО, ООО. 

 

Миссия школы:     

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, стремящихся к  

жизненному успеху, в том числе профессиональному, с целью их социальной и 

личностной реализации. 

Недостаточные результаты  развития школы: 

По итогам учебного года в руководстве и коллективе  школы есть чувство 

неудовлетворённости по ряду направлений:  

1. Несовершенна управленческая деятельность (планируется избыточно много 

мероприятий и не отслеживается их результативность, слабо развита 

управленческая позиция в отдельных родительских представительствах, 

классных ученических коллективах); 

2. Наблюдается потребительское отношение родителей, школьников, педагогов к 

тому, что происходит в школе; 

3. Слабая подготовка обучающихся по предметам, не определёно содержание 

коррекционной работы по детям ЗПР; 

4. Малоэффективна работа службы сопровождения; 

5. Нет планомерной системной подготовки школьников к участию в олимпиадном 

движении. 

Цель:  обеспечить условия развития всех участников образовательного процесса, 

обеспечить качество обучености учащихся, развивать практическую направленность 

образовательной программы школы, формировать систему  индивидуального 

сопровождения, обеспечить освоение участниками УВП способов познавательной 

деятельности. 

Задачи:   
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1. Совершенствовать систему государственно-общественного управления  школой на 

основе развития базовых компетентностей учащихся, родителей, педагогов, 

администрации, и ответственности за принятое решение.  

2.Создать здоровьесберегающую среду обучения на основе внедрения результативных 

педагогических технологий по сохранению и укреплению здоровья, формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни у всех субъектов школьного сообщества 

через внеурочную деятельность, воспитательную работу.  

3.Создать условия для созидательной включенности педагогов, школьников и их 

родителей в инновационные программы, проекты для развития и обогащения личностных 

потенциалов. 

4.Средствами проектно-программной деятельности обеспечить условия, способствующие 

процессам самообразования, самоорганизации и самоуправления школьников.  

5.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов школы в системе 

педагогического управления образовательным процессом.  

6.Совершенствовать систему материально-хозяйственного и финансового обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

 

Директор МБОУ Абанская ООШ №1                                          Л.И.Колесень 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной  

организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  332 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

193 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

139 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

- 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

73/23 

человек/% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

3 балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

3 балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

- 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

- 

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  

3/19 

человек/% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса  

3/13 

человек/% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса  

- 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

- 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

2/13 

человек/% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

- 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 

человек/% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших - 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

59 

человек/% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

35 

человек/% 

1.19.1  Регионального уровня  человек/% 

1.19.2  Федерального уровня  человек/%) 

1.19.3  Международного уровня  человек/% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 

человек/% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

0 

человек/% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

1/1 

человек/% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

0 

человек/% 

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  

30/64 

человек/% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

30/64 

человек/% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

17/36 

человек/% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

17/36 

человек/% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе:  

28/60 

человек/% 

1.29.1  Высшая  7/15 

человек/% 

1.29.2  Первая  21/45 

человек/% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  4/9 

человек/% 

1.30.2  Свыше 30 лет  10/22 

человек/% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

7/15 

человек/% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

14/30 

человек/% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

29/62 

человек/% 
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квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

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  

29/62 

человек/% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  30 

единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

нет 

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  нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

30/10 

человек/% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

2000 кв.м 

 


