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                                        Результаты самообследования 

МОУ СОШ с.Калда  МО «Барышский район» за 2020год 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными п 
Локальные акты распределены по основным направлениям деятельности Школы, а 

именно: 

1. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность. 

2. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса 

3. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации воспитательного 

процесса 

4. Локальные акты, регламентирующие отношения образовательной организации с 

работниками 

5. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления 

6. Локальные акты организационно-распорядительного характера 

Имеется реестр локальных актов. 

Имеются в наличии  документы об охране труда и действиях в чрезвычайных ситуациях: 

- служебная документация, обеспечивающая пропускной, внутриобъектный режим, 

отражающая информацию о проведении занятий с персоналом по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций¸ а также соответствующие инструкции для 

персонала; 

- определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 

антитеррористической защите, электробезопасности, по охране труда, пожарной 

безопасности школы; 

- Положение об охране труда в школе; 

- должностные обязанности по охране труда работников школы; 

- Коллективный договор, должностные инструкции работников; 

- журнал регистрации несчастных случаев с учащимися, воспитанниками и на 

производстве; 

- стенды по безопасности, охране труда; 

- журнал регистрации вводного инструктажа; 

- программа вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; 

- журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при проведении занятий, 

внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- приказы по школе о введении в действие (продлении) инструкций по охране труда; 

- инструкция по охране труда по всем профессиям и видам работ; 

- журнал учета и выдачи инструкций по охране труда для работников школы; 

- локальные акты по охране труда в школе; 

- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда; 

- акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах повышенной опасности; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности в кабинетах повышенной опасности 

(химия, физика, биология, информатика, спортивный зал, учебные мастерские); 



- акты-разрешения школьной комиссии на проведение занятий в кабинетах повышенной 

опасности (химия, физика, биология, информатика, спортивный зал, учебные мастерские); 

- огнетушители, аптечки в кабинетах повышенной опасности; 

- план эвакуации учащихся в случае возникновения пожара  

- в кабинете химии: перечня реактивов с указанием групп хранения; инструкции по 

уничтожению реактивов и растворов; 

- акты проверки эксплуатационной надежности и готовности спортинвентаря, спортзала; 

- акт готовности школы к новому учебному году; 

- паспорт безопасности школы антитеррористической защищенности. 

 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

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

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы. 

      Воспитательная работа 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 
 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 
 художественное; 
 физкультурно-спортивное; 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2020 года.  



В сентябре 2020 года начал работать творческое объединение «Резьба по дереву» (новые 

места). Посещают 60 учащихся.  

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного 

года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного 

образования.  

Вывод: Организационно-правовое обеспечение в МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский 

район» соответствует государственным требованиям. 

 

2. Качество управления   

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 
 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 
 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 



 участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений 
и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и 
связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией 
образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию 
ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 методических 

объединения: 

1.  классных руководителей; 

2.  учителей начальных классов; 

3. учителей гуманитарного цикла; 

  Порядок рассмотрения, принятия и утверждения документов на уровне Школы 

соблюдается. Документы рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. 

Заключены  трудовые договора директора Школы с сотрудниками.  

План Школы состоит из разделов, регламентирующих деятельность всех звеньев 

учебно-воспитательного процесса в целом. Цели и задачи ОУ конкретизированы на 

каждый учебный год.  

Инспекционно-контрольная  деятельность (ИКД)  ведется по плану. Согласно 

плану работы в Школе осуществляются различные виды контроля: классно-обобщающий, 

тематический, персональный контроль, что позволяет оказать методическую помощь 

учителям, направляя их деятельность на достижение конечных результатов. Основными 

направлениями контроля является: выполнение всеобуча, состояние преподавания 

отдельных предметов, качество знаний и умений учащихся, качество ведения школьной 

документации, выполнение учебных программ и практической части, подготовка 

учащихся к выпускным и переводным экзаменам, формирование универсальных учебных 

действий. На основе годового плана разрабатывается план на неделю, где уточняются 

субъект и объект контроля, сроки и методы контроля. Проведение контроля завершается 

составлением справки. Материалы ИКД обсуждаются на совещаниях при директоре, при 

заместителях директора, педагогических советах.  

Вывод: Качество управления в МОУ СОШ с.Калда  МО «Барышский район» 

соответствует государственным требованиям. 

 

3. Кадровое обеспечение школы 

 В школе создана система работы с педагогическими кадрами. Своевременно 

педагогические работники повышают свой профессиональный уровень.  Все учителя 

школы участвуют в работе школьных, межшкольных, районных методических 

объединений. В школе имеется система повышения квалификации, система методической 

работы. 



Образовательный процесс на уровне начального общего образования осуществляется 7  

педагогами. 

Образовательный   уровень: 

С высшим образованием – 3 человека ( 42%); 

Со средним профессиональным образованием – 4 человека (58%) 

Квалификационный уровень: 

С высшей квалификационной категорией – 4 человека (57%) 

С первой квалификационной категорией –  3 человек(43%) 

Соответствие занимаемой должности – 0 

 Образовательный процесс на уровне основного общего образования 

осуществляется 15 педагогами. 

Образовательный   уровень: 

С высшим образованием – 12 человек ( 80%); 

Со средним профессиональным образованием –3  человека (20 %)  

                 Квалификационный уровень: 

С высшей квалификационной категорией – 4человека (26%) 

С первой квалификационной категорией – 8 человека (53%) 

           Образовательный процесс на уровне среднего общего образования осуществляется 

15  педагогами. 

Образовательный   уровень: 

С высшим образованием – 12 человек (80 %); 

Со средним профессиональным образованием – 3 человека (20%)  

Квалификационный уровень: 

С высшей квалификационной категорией –4 человека (26%) 

С первой квалификационной категорией – 8 человека (53%) 

 

Все педагоги Школы имеют профессиональное образование. Укомплектованность 

штатов 100%. Штатное расписание соответствует типу и виду школы.  

В Школы имеется приказ о создании комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников. Учителя своевременно проходят аттестацию. Документы 

аттестационной комиссии имеются, протоколы комиссии соответствуют нормативным 

требованиям.   

Педагогический коллектив ознакомлен с процедурой аттестации.  

Имеются приказы о поощрении педагогического коллектива по результатам работы 

по итогам полугодия, года, за участие в конкурсах и подготовку победителей и призеров 

олимпиад. 

В Школе имеются в наличии все должностные инструкции, перечень которых 

соответствует штатному расписанию школы.  

В Школы функционируют методические объединения (учителей гуманитарного 

цикла, естественно – математического цикла, начальных классов, классных 

руководителей). Заседания МО проводятся по утвержденному плану, протоколируются. 

Документация МО представлена.   

В плане методического совета прописаны цели, задачи, направления работы, 

формы организации, содержание методической работы, контроль, диагностика и анализ 

результативности, а также тематика заседаний. В наличии имеются протоколы заседаний. 

В ОО имеется приказ о создании аттестационной и экспертной комиссии. Учителя 

своевременно проходят аттестацию. Документы аттестационной комиссии имеются, 

протоколы комиссии соответствуют нормативным требованиям.   

 Педагогический коллектив ознакомлен с процедурой аттестации (экспертиза, самоанализ, 

форма аттестации). Аттестация остаётся добровольной и периодичной. 



Имеются журналы регистрации входящей документации, план работы, протоколы 

заседаний, графики повышения квалификации и аттестации, заявления педагогических 

работников на прохождение аттестации.  

Педагоги школы участвуют в районном конкурсе « Учитель года», учитель родного 

языка и литературы Хуснетдинова Э.Ш. стала победителем регионального конкурса  

« Лучший учитель родного языка». Имеются  электронные публикации на сайте 

«Инфоурок», Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Учащиеся школы 

участвуют в конкурсах Всероссийского, регионального, муниципального уровней.  

Методическая работа школы является эффективной и оказывает благоприятное 

влияние на решение поставленных задач. 

Вывод: Кадровое обеспечение в МОУ СОШ с.Калда  МО «Барышский район» 

соответствует государственным требованиям. 

 

4. Содержание и организация образовательного процесса, уровень и качество 

подготовки выпускников. Востребованность выпускников. 

             Сведения об учащихся 

  Общее количество учащихся на конец 2020  учебного года 155 учащихся 

   — начальная школа: 64 чел; 

   — основная школа: 71 чел; 

   — средняя школа:   20 чел. 
Средняя наполняемость классов по школе составляла 12 человек в том числе: 

в 1-4 классах – 12 человек; в 5-9 классах – 14  человек; в 10-11 классах –10 человек 

Количественные показатели по годам. 

Годы Классы-комплекты Учащиеся 
2016-2017 учебный год 12(1 группа предшкольной 

подготовки) 

181 (+ 15 группа пред.подготовки) 

2017-2018 учебный год 12(1 группа предшкольной 

подготовки) 

181(+19 группа пред.подготовки) 

2018-2019 учебный год 12(+ 2 группы предшкольной 

подготовки) 

174 (27 детей) 

2019-2020 учебный год 12(+ 9 группы предшкольной 

подготовки) 

167(9 детей) 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 3 ГОДА    

Годы Кол. 
уч-ся 

Отличники Хорош. Коэф.образо 
вания 

Успев. СОУ 

2017-2018 181 26 65 54,8 100% 57% 

2018-2019 174 21 63 53,5 100% 55,8% 

2019-2020 167 21 54 53,2 100% 56,3% 

Наблюдается незначительное снижение коэффициента образования (-0,3 %) 

Мониторинг качества образования по ступеням образования 

Классы 2017-2018  2018-2019 2019-2020  

1-4 классы 62,5 61 61 

5-9 классы 47,6 50 48,8 

10-11 классы 73,9 55,6 55 

Успеваемость по  школе на конец 2020  года  составляет 100%, КО – 48 %, СОУ – 54 %.  

Анализ результатов обученности на конец 2020 года показывает: в школе 15 отличников, 

из них 3-4 класы-5 человек, 5-9 классы- 7 , 10-11 классы-3 человека. Это составило 12,5 % 

от общего числа аттестуемых учащихся. Высоким остаётся КО в 3 классе(85,7%), 10 

классе(85,7%). Низким остаётся качество образования в 6 класса.  В школе имеются 



обучающиеся с одной «4» и с одной «3». Учителям-предметникам обратить особое 

внимание на таких учащихся. Организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, использовать разнообразные формы индивидуальной работы с учащимися.  

В 2020 году учащиеся 9-го класса  успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 

все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 
 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 
текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 
использовать ее в своей работе; 

Сведения об успеваемости обучающися 10-11 классов 

классы Кол-

во  

Уч-ся 

отлич

ники 

обуч-ся на 

«4» и «5» 

КО СОУ Успев. 

10  класс 15 2 6 53,3 55,7 100% 

11  класс 5 - 3 60 52,8 100% 

ИТОГО: 20 2 9 55 55 100% 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» составляет 100%. Коэффициент образования остался стабильным. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых 

баллах учеников. 

Шапиров Айдар получил аттестат с отличием за курс  основного общего образования. 



  Выпускники 11 класса также получили аттестаты о среднем общем образовании по итоговым 

текущим оценкам. Желающие имели право сдавать ЕГЭ по выбранным предметам. 

 Были выбраны следующие предметы: русский язык, математика(профильная), 

литература, история, обществознание. Успеваемость по всем предметам составила 100%. 

Итоги государственной итоговой аттестации  

          за курс среднего общего образования 

 

№ Предмет Вс

его 

уча

щ-

ся 

Количество  

учащихся, 

участвовав

ших в 

ЕГЭ(%) 

Количество 

учащихся, 

справивших

ся с ЕГЭ(%) 

Количес

тво 

учащихс

я, не 

справив

шихся с 

ЕГЭ 

Сред

ний 

балл  

Учитель 

1. Русский язык 5 3 60 3 100% - - 67 Таирова Э.Ш. 

2. Литература 5 1 20 1 100 - - 50 Таирова Э.Ш. 

3. Математика 

(профильная) 

5 1 20 1 100% - - 39 Батраева Г.А. 

4. История 5 2 40 2 100% - - 83 Абушаева Г.Х. 

5. Обществознание 

 

5 3 60 3 100%   60,5 Абушаева Г.Х. 

Вывод: Школа обеспечивает заявленное качество образования. 

5. Организация учебного процесса.  

 Образовательные программы соответствуют типу и виду ОУ (Школы), действующему 

Уставу и лицензии. 

Учебный процесс организован в соответствии с: 

- основной образовательной программой начального общего образования,   

- основной образовательной программой основного общего образования, 

- основной образовательной программой среднего общего образования 

- адаптированной образовательной программой для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на  2019-2020 учебный год. 

В МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район имеются в наличии  учебный план, 

реализуемый на уровне основного начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, для учащихся с ОВЗ, занимающихся по 

адаптированной образовательной программе.  

 В МОУ СОШ с.Калда  МО «Барышский район» имеются в наличии рабочие 

программы по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) учебного плана, 

оформление и утверждение которых регламентируется локальным актом - Положением о 

рабочей программе учителя-предметника. 

Организация внеурочной деятельности регламентируется  Положением о 

внеурочной деятельности в МОУ СОШ с.Калда  МО «Барышский район». 

Выбор программ курсов внеурочной деятельности обусловлен возможностями 

школы, запросами родителей, что подтверждается протоколами родительских собраний и 

заявлениями родителей (законных представителей). Содержание программ курсов 

внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Внеурочную занятость детей по интересам также обеспечивают ДЮСШ, МОУ ДОД 

ДДТ, СДК.  

  Вывод: Учебный процесс организован в соответствии с нормативными документами. 



6. Содержание и качество подготовки выпускников 

       Работа педагогического коллектива по обеспечению базового и дополнительного 

образования в истекшем учебном году была направлена на решение следующих задач:  

1) обновить содержание и технологии воспитания и обучения в школе; 

 2) выявить  и раскрыть природные способности каждого ученика; 

3) формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

4) воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

5) воспитывать нравственные качества личности ребёнка;  

6) способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

7) приобщать детей к культурным традициям своего села, города, региона,  

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального населения поселения,  

государства. 

Образовательная программа школы и учебный план ОУ предусматривает выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего начального, общего и 

среднего образования, развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этой цели является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

В школе реализуются учебные планы, соответствующие требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 года 

(1-4 классы),  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2010 года (5-9 классы) и федерального государственного стандарта 

среднего общего образования ,  обучения по адаптированным программам.  

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Номенклатура обязательных образовательных компонентов сохранена и сохранено 

базисное количество часов. Внеурочная деятельность осуществлялась во второй половине 

дня по следующим направлением:  духовно-нравственное, социальное,  общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

В 2019 – 2020 учебном году в школе преобладали следующие формы организации 

учебного процесса: уроки (классно-урочная форма); лекции, семинары, практикумы 

(лекционно-зачетная форма); дистанционное обучение,консультации; олимпиады,  

конкурсы; открытые уроки;  

  

7. Востребованность выпускников 

Сведения об определении выпускников 9 класса 2020 года: 

 

Всего 

выпускни 

ков 

Из них продолжат получение общего образования Трудо 

устрои 

лись 

Остались  

незанятыми в 10 классе 

дневных ОУ 

в вечерней 

(сменной) 

школе 

в СПО в 

НПО 

в иных 

формах 

(курсы, 

экстернат, 

самообразо-

вание и пр.) 

18 7 0 8 3 0 0 0 

 

 

 

 

 



Сведения об определении выпускников 11 класса 2020 года: 

 

Всего 

выпуск

ников 

ВУЗы ССУЗы ПУ Рабо

та 

Арм

ия 

Д

ру

го

е 
всег

о 

Улья

н.    

обл. 

друг.           

регио

ны 

всег

о 

Улья

н. 

обл. 

друг. 

регионы 

всег

о 

Уль

ян.       

обл. 

друг. 

регион

ы 

5 2 2 0 1 1  0 0 0 0 2  

Вывод:  Профориентационная работа в школе проводится в системе. Уроки успеха 

и профориентационные уроки проводятся с приглашением  представителей ССУЗов и 

ВУЗов города и области 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 Система внутренней системы оценки качества образования в ОУ обеспечена  

локальным актом «Положение о внутренней системе оценки качества образования и 

индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ».

 Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

1. Качество  условий образования.  

 В ОУ созданы благоприятные санитарно-гигиенические, материально-технические 

условия для обучения школьников. Организовано горячее питание. Школа обеспечена 

кадрами. Имеются органы самоуправления (Общее собрание трудового коллектива, 

Управляющий совет школы, Педагогический совет, Общешкольный родительский 

комитет, Совет командиров). 

2. Качество процесса образования.  

 Учителями школы разработаны рабочие программы по предметам учебного плана, 

программы внеурочной деятельности. Администрацией школы проверяется качество 

проведения уроков, занятий по внеурочной деятельности, анализируется адаптация 

обучающихся к условиям школьного обучения при переходе на следующий уровень 

образования, проводится анкетирование учащихся и родителей. 

3. Качество результатов образования.  

 В школе отслеживаются предметные, метапредметные, личностные результаты 

обучения учащихся; отслеживаются степень обученности учащихся, качество знаний, 

успеваемость, ведется мониторинг достижений  учащихся в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах;  ведется мониторинг здоровья учащихся. 

По итогам мониторинга качества образования в ОУ составляются аналитические 

материалы, принимаются управленческие решения, составляются программы 

корректирующих действий по результатам индивидуальных достижений учащихся. 

Имеется программа    коррекционной работы.  

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями. 

 

2. Материально – техническая база. 

 

В МОУ СОШ с. Калда МО «Барышский район» имеются, соответствуют 

требованиям: 

- 5 кабинетов начальных классов, оснащённых мультимедийным оборудованием; 

- 2  кабинета информатики; 

- кабинет химии, биологии и географии с  лабораторией для проведения учебных, 

практических и лабораторных занятий; 

- компьютерный класс  для проведения учебных и практических занятий; 

- кабинет технологии  для проведения учебных  занятий; 



- токарно - слесарно мастерская для проведения  практических занятий; 

- учебные кабинеты для проведения других занятий; 

- библиотека и читальный зал; 

-  спортивный зал; 

- спортивная площадка. 

 Имеется актовый зал. Оснащение, необходимое для проведения культурно-

массовых мероприятий имеется в достаточном количестве: музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование. 

Для организации внеурочной деятельности создана соответствующая база.  

Для проведения уроков физической культуры, спортивных секций от ДЮСШ 

используется материальная база школы: спортивный зал, футбольное поле, тренажёрный 

зал, спортивная площадка.  

В школе наблюдается положительная динамика пополнения материально-

технической базы. Приобретаются необходимые учебные пособия, оборудование, 

спортивный инвентарь. 

  Вывод: Уровень оснащённости образовательного процесса оборудованием и 

инвентарём соответствует норме. 

 

10. Учебно – методическое обеспечение  

 

В МОУ СОШ с.Калда  МО «Барышский район» имеется учебно - методическая 

документация: 

1.  Основная образовательная программа начального общего образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

4. Учебный план 

5. Учебные программы (типовые, примерные, авторские). 

6. Рабочие учебные программы учителей — предметников. 

7. Учебные программы для реализации внеурочной деятельности. 

8. Номенклатура дел образовательного учреждения. 

9. Локальные акты ОУ. 

10. Приказы по организации образовательного процесса. 

11. Алфавитная книга записи обучающихся. 

12. Личные дела обучающихся. 

13. Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним. 

14. Календарный учебный график 2019-2020 

15. План работы школы на 2019-2020  

16. Расписание учебных занятий. 

 

№ 

п/п 
Общие сведения 

Количество 

(в ед.) 

1. Общее количество учебно-методической литературы: 

в том числе:  

10275 

учебники 7435 

- учебники с электронными приложениями 80 

- учебно-методическая литература  2724 

- количество учебно-методических разработок, имеющих рецензию 

региональных или отраслевых научно-методических служб и 

органов 

0 

2.  Общее количество дополнительной литературы: 1450 



17. Документы и материалы по организации внутришкольного контроля.  

18. Книга для учета и записи выданных документов государственного образца в 

образовательном учреждении. 

19. Акт готовности образовательного учреждения к 2019-2020 учебному году. 

20. Перечень учебно – методической литературы по  предметам учебного плана. 

 Вывод: Учебно – методическое обеспечение соответствует требованиям. 

Учащиеся школы обеспечены  бесплатными учебниками из школьного фонда на 100%. 

 Издан приказ директора школы  «Об утверждении списка учебников на 2019-2020 

учебный год. 

 

В школе имеется подписка на периодические издания  «Учительская газета», «Вестник 

образования», SMART-образование Ульяновской области. 

 

Вывод: Библиотечно – информационное обеспечение соответствует требованиям. 

 

Выводы экспертной группы: 

1. Деятельность МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район» соответствует 

государственным требованиям 

 

Члены экспертной комиссии  Таиров И.А. 

Абушаева Г.Х 

Таирова А.Э 

Волкова А.Р. 

Чагаев Г.Х. 

 

 

 

в том числе: 

- детская художественная 678 

- научно-популярная 50 

- справочно-библиографическая 60 

- периодические издания 7 

3.  Приобретено учебно-методической и дополнительной литературы 

за последние 5 лет 

На сумму 

120355,34 
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