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   Пояснительная записка 

Самообследование в  МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени ГСС А.К. 
Харченко»  проводилось согласно п.3 ст. 28 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в соответствии с Порядком проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией».  
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности  МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени 
ГСС А.К. Харченко» , а также подготовка отчета о результатах 
самообследования.  
В ходе самообследования был проведен анализ и дана оценка деятельности 
школы по следующим направлениям:  
 
1.Общие сведения об организации.  
2.Система управления организации.  
3.Образовательная деятельность.  
4.Содержание и качество подготовки учащихся.  
5.Востребованность выпускников.  
6. Внутренняя система оценки качества образования. 
7.Кадровое обеспечение.  
8.Учебно-методическое обеспечение. Библиотечно-информационное 
обеспечение.  
9.Состояние материально-технической базы.   
 
Вышеуказанные направления прописаны в аналитической части отчета, 
вторая часть отчета- это показатели деятельности  общеобразовательной 
организации, подлежащей самообследованию  (утв. Приказом МОиН РФ от 
10.12.2013г № 1324). 
В отчет о самообследовании школы включены данные за полугодия разных 
учебных годов: с 1января по 31 августа 2019 года – это второе полугодие 
2018/19 учебного года, и 1 сентября по 31 декабря 2019 года – это первое 
полугодие 2019/20 учебного года. Таблицу по показателям деятельности 
школы заполняли по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ужурская 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза А.К. Харченко» 

Руководитель Агеева Татьяна Григорьевна 

Адрес организации 
662252, Красноярский край, г. Ужур, ул. Гоголя, 
д. 8. 

 

Телефон, факс +7 (39156) 21-1-05, +7(39156) 28-4-99. Факс +7 
(39156) 21-1-05 

Адрес электронной почты  musoh1@mail.ru 

Учредитель 

  Полномочия Учредителя в отношении ОУ  
осуществляет Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования 
Ужурского района», расположенное по адресу: 
662252 г. Ужур, Красноярского края, ул. 
Строителей, 9. 

Дата создания 1937 год 

Лицензия 

 серия   А,    № 5811-л  ,    дата выдачи 03.08.2011 
. 
срок действия  - бессрочная 
                                               

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

серия   2401 , № 3703, дата выдачи  28.02.2014 
года, 
срок действия-2026г 

 
Школа располагается в центре города Ужур, запись в школу осуществляется 
с 27 улиц города и 14 переулков. Дети,  обучающиеся в школе, имеют 
различные социальные статусы (из многодетных, малообеспеченных семей, 
находящиеся под опекой, дети – сироты, дети – инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями здоровья).   В шаговой доступности от 
школы располагается Школа искусств, спортивная школа, центр семьи. С 
данными организациями Школа поддерживает партнерские отношения. 
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II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 
Наименование 

органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Школой 

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

Общешкольный 
родительский 
комитет 

Реализует право родителей участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обучающихся, родителей; 
- участвовать в воспитательной работе школы: 
пропаганде здогрового образа жизни, 
социокультурных норм, традиций семьи и общества; 
-содействовать патриотическому, экологическому, 
нравственному воспитанию обучающихся; 
- координировать деятельность родительских 
комитетов классов. 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять  
методических объединения: 
− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
− естественно-научных и математических дисциплин; 
− объединение педагогов начального образования. 
_ методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 
_ методическое объединение узких специалистов. 
 В школе работают методический совет. Методический совет является 
совещательным и консультативным органом по вопросам организации 
методической работы. 
Основными направлениями деятельности методического совета является 
разработка локальных актов, координация работы методических 
объединений, поиск новых идей (подходов) по повышению качества 
обучения и воспитания обучающихся. Одна из задач, решаемых в ближайшие 
годы - создание условий для внедрения в образовательный процесс ФГОС 
СОО, организация преемственности между начальной и основной школой по 
изучению и внедрению  ФГОС основного общего образования, организация  
системы современного  оценивания. 
 
  
     
 
 
 
  



6 
 

Система управления школой.  
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Ужурская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
А.К. Харченко» в организации управления образовательным учреждением 
руководствуется линейно –функциональной структурой управления.   В этой 
структуре  параллельно с иерархией линейного руководства существуют 
функциональные подразделения, специализирующие на выполнение 
определенных видов управленческой деятельности и способны принимать 
решения относительно узкого круга специальных вопросов. Роль 
функциональных подразделений в системе управления школой выполняют:  
науно- методический совет, школьные методические объединения  учителей, 
методическое объединение классных руководителей, аттестационная 
комиссия и другие. Эти подразделения принимают обязательные для всех 
членов педагогического коллектива решения только по тем вопросам, 
которые касаются их компетенции. При линейно-функциональной структуре 
управления связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и 
субординацией и координацией. 
  

Линейно- функциональная структура управления МБОУ «Ужурская СОШ 
№1 имени ГСС А.К. Харченко» состоит  из трех уровней управления: 

на 1 уровне осуществляется -стратегическое управление (директор и 
коллегиальные органы управления) 

 на 2 уровне – тактическое управление (заместители директора и их 
функциональные подразделения) 

 на 3 уровне – оперативное управление ( педагогические работники, 
обучающиеся и их родители)  

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы 
управления не планируется. 
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 III.   Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,  СанПин 2.4.2.3286 -15 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 
годовые календарные графики, расписанием занятий.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО для 5 -9 классов). В 
10–11 классах – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования  (реализация ФКГОС) 

 Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

 Начальное  
общее образование  

Основное  
общее образование  

Среднее общее 
образование  
 

итого 

 01.01.19 
31.05.19 

01.09.19 
31.12.19 

01.01.19 
31.05.19 

01.09.19 
31.12.19 

01.01.19 
31.05.19 

01.09.19 
31.12.19 

01.01.19 
31.05.19 

01.09.19 
31.12.19 

Общее количество 
классов  
 

12 12 14 14 4 4 30 30 

Общее количество 
обучающихся(чел)  
 

276 276 276 270 55 73 607 619 

Обучающихся 
индивидуально на 
дому  
 

6 3 1 3 1 - 8 6 

Детей с ОВЗ  
 

7  49 4 2   11 51 
Дети - инвалиды   7   4  3  6  3    13    10 
Семейное 
обучение 

 -  1  2 2 - - 2 3 
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Движение учащихся в течение учебного года было незначительным, 
контингент обучающихся стабилен.  

Количество обучающиеся детей с ОВЗ 

Класс ТНР 5.1 ТНР 5.2 ЗПР 7.1 ЗПР 7.2 СВ 4.1 НОДА 
6.1 

УО 

1А 8 - - - 1 - - 

1Б 12 - - 2 - 1 - 

1В 3 - 2 1 - - - 

2А 3 - 1 2 - - - 

2Б 2 1 2 - - - - 

2В 5 - 4 - - - - 

3А - - - - - 1 - 

3Б 1 - - - - - - 

3В - - 1 - - - - 

4А - - - - - 1 - 

4В - - - - - - 1 

5В - - - - - 1 - 

7А - - - - - 1 - 

Всего 34 1 10 5 1 5 1 

 

Возросло количество детей с ОВЗ. Коллектив школы  готов к обучению 
детей с ОВЗ, разработаны программы обучения, пройдены курсы повышения 
квалификации.  Введены изменения в штатное расписание школы – 
добавлены штатные единицы учителя дефектолога, учителя логопеда. 

  Организации учебного процесса . 
 
В 2019  году образовательный процесс регламентировался годовым 
календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий. 
Школа работала в режиме пятидневной рабочей недели для 1-3, 5-9 классов и 
шестидневной рабочей недели для 4,10-11 классов. 
   
Продолжительность учебного года по уровням обучения:  
• 1 классы – 33 учебные недели;  
• 2-4 классы – 34 учебные недели;  
• 5-8классы – 34 учебные недели; 
• 10 классы – 35 учебные недели;  
• 9, 11 классы – 34 учебные недели (не включая государственную 
итоговую аттестацию).  
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Продолжительность учебной недели:  
•  в 1-3, 5-9 классах – 5-дневная учебная неделя; (СанПиН2.4.2.2821-10);  
•  в 4, 10-11 классах – 6-дневная учебная неделя;  
 
Продолжительность урока:  
• в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-
октябрь – три урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 
35 минут каждый, январь-май – 4 урока по 45 минут каждый.  
• 2-11 классы – 45 минут;  
 
При проведении учебных занятий по  технологии в 5-8 классах,  
осуществлялось деление на группы. (СанПиН 2.4.2.2821-10).  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляла 30 
календарных дней. Для учащихся первых классов в феврале установлены 
дополнительные недельные каникулы.  
Максимальный объем учебной нагрузки соответствовал требованиям 
СанПин 2.4.2.2821-10. При составлении расписания чередовались в течение 
дня и недели предметы естественно-математического и гуманитарного 
циклов с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии и 
физической культуры, учитывался ход дневной и недельной кривой 
умственной работоспособности учащихся. 
В соответствии с учебным планом 30% уроков проводятся в формах, 
отличных от урочной (подготовка и защита проектов, практикумы, игры-
соревнования и т.д.). 
В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 
«Второй иностранный язык: немецкий», «Родной язык: русский», «Родная 
литература: русская», которые внесли в основные образовательные 
программы основного общего  образования в 2019 году.  

 
 Формы получения образования 
 
 Формы и профили обучения. 

 
2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

1 Семейное обучение  2 3 
2 Обучение по индивидуальным 

учебным планам   (дети с ОВЗ) 
 28  51 

3 Обучение на дому 6 6 
  
 
Воспитательная работа. 
 

Воспитательный процесс в ОУ регламентируется следующими локальными 
актами: «Правила поведения обучающихся», «Положение о школьном 
ученическом самоуправлении», «Положение о дежурстве по школе», 
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«Положение о совете профилактики», «Положение о классном руководителе». 
Локальные акты не противоречат Уставу школы. 

Воспитательная деятельность осуществлялась через реализацию 
«Программы воспитания и социализации личности». 

Цель ВР:  создание условий, способствующих развитию социальной 
и культурной компетентности личности через личностный рост обучающихся 
в процессе взаимодействия всех участников воспитательного процесса 
посредством  деятельностного подхода 

Задачи: 

1.  
Создать условия для формирования правового, толерантного сознания, 
активной гражданской позиции учащихся  школы; 

2.  
Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, 
через личностный рост обучающихся; 

3.  
Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, 
сознательного отношения к семейным ценностям; 

4.  
Активизировать работу классных коллективов и родителей через 
участие в классных и общешкольных мероприятиях; 

5.  
Формировать социальную активность, трудовую мотивацию, обучать 
навыкам поведения в сообществе,  ответственного отношения к жизни 
через развитие форм ученического самоуправления. 
 

Осуществление данных воспитательных задач предусматривает реализацию 
через следующие направления: 
 

 Гражданско-патриотическая 
 Общеинтеллектуальное 
 Социальное 
 Общекультурное 
 Спортивно-оздоровительная 
 Духовно- нравственное 

 

Школа принимает участие в конкурсах, проектах районного уровня. 
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Учебный 

год 
Название конкурса, проекта Уровень  Результат  

01.01-
31.05.2019 

 

Акция «Письмо солдату» Краевой  Благодарственное  
письмо 

Фестиваль военно-
патриотической песни «К 
героям песней прикоснись» 

Районный Победитель  

Квест-игра  «Сталинградская 
битва» 

Районный Участник  

2 этап военно-спортивной игры 
«Орленок» 

Районный Участник  

Конкурс социальных проектов 
«Малая Родина» 

Районный Победитель 

Конкурс проектов «Шаг 
навстречу» 

Районный Участник 

1.09-
31.12.2019 

Выставка-конкурс «Осенний 
урожай» 

Районный Победитель 

Конкурс «Усы, лапы, хвосты». Районный Победитель 

1 этап военно-спортивной игры 
«Орленок» 

Районный Участник 

Всероссийский этап лиги 
интеллектуальных игр «РИСК» 

Районный Участник 

Конкурс «Синичкин День» Районный Участник 

Конкурс «Новогодняя игрушка» Районный Грамота  

 Конкурс «Новогоднее 
оформление» школьной 
территории 

Районный Призёр 

Конкурс проектов «Территория 
2020». «Фестиваль народностей» 

Районный Победитель 

 

 

Реализация программ дополнительного образования 

Учебный год  Направления  Название  

курса 

Количество 
обучающихся 

1.01-31.05.2019 Общеинтеллек 

туальное  

«Устное собеседование» 12 

«Практическая математика»  11 

«Ментальная арифметика» 12 
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«Весёлый английский» 15 

«Биологическая 
лаборатория» 

12 

«Робототехника» 10 

Общекультурное «Хореография» 10 

 «Бисероплетение» 10 

«Веселые нотки» 8 

 «Мастер золотые руки» 12 

Духовно-
нравственное 

«Мир творчества» 15 

Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол 28 (2 группы) 

  Баскетбол 12 

Футбол 12 

1.09-31.12.19 Общеинтеллектуа
льное 

«Практическая математика» 10 

«Немецкий язык» 68 (3 группы) 

Проекты  12 

Общекультурное «Мастер золотые руки» 12 

«Хореография» 14 

«Веселые нотки» 8 

Духовно-
нравственное 

«Патриот» 10 

 «ЮИД» 11 

 Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол 15 

Футбол 10 

Баскетбол 15 

Туризм  10 

 Социальное  «Книги разные важны, 
книги каждому нужны» 

12 

 

Динамика занятости обучающихся школы в дополнительном образовании. 
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Учебные годы Количество 
обучающихся 

01.01- 
31.05.2018 

Количество 
обучающихся 

1.09-
31.12.2018 

Количество 
обучающихся 

01.01- 
31.05.2019 

Количество 
обучающихся 

1.09-
31.12.2019 

В кружках на базе школы 139 148 130 136 
Вне школы 166 215 170 174 
Всего занято 305 333 300 300 

Ежегодно ребята вступают в ряды РДШ. Количество составляет 92 
школьников. Учащиеся организуют и проводят традиционные школьные 
мероприятия; принимают и рассматривают все предложения и пожелания 
учеников, учителей и родителей. Традиционные мероприятия школы:  
 Декада, посвященная Дню рождения А. К. Харченко 
 Конкурс инсценированной военной песни 
 Вручение юбилейных медалей Детям войны 
 Акции «Весенняя неделя добра» 
  Благотворительная ярмарка «Твори добро» 
 Рождественская ярмарка 
 Акция «Оставайся на линии жизни» к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 
 День самоуправления, посвященный Дню учителя; 
 Праздник «За честь школы»; 
 Конкурсы «Ученик года», «Класс года»; 
 Проекты «Шаг навстречу», «Территория 2020», «Малая Родина. ТОС», 

«Клумба у школы». 
 

В виду отсутствия отрицательных проявлений воспитательного процесса 
необходимо продолжить реализацию программ воспитания и социализации, 
направленных на формирование воспитательной системы школы. 
Вместе с тем, следует обратить внимание на создание условий для 
присвоения нравственных установок, формирования внутренней 
нравственной позиции личности каждого ученика. 
С этой целью необходимо продолжать поиск и внедрение новых форм 
работы с применением современных воспитательных технологий. 

 
 

Работа с родителями. 

Изучение документации классных руководителей показало, что при 
организации работы с родителями большинство классных руководителей 
руководствуются индивидуальным планом (указана тематика родительских 
собраний на год – 98%, определены тематические классные часы 100% ); на 
собраниях обсуждаются вопросы организации досуга учащихся во время 
каникул (отмечены в протоколах), планируются выездные экскурсии, 
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организаторами которых являются сами родители; при проведении классных 
родительских собраний педагоги тщательно отбирают информацию, 
касающуюся личностных достижений учащихся, руководствуясь правилом: 
«совсем плохих детей не бывает» 
Проводится лектории для родителей при участии специалистов служб 
системы профилактики и специалистов образовательного учреждения по 
профилактике правонарушений: «Правовой всеобуч» на тему «Соблюдение 
законодательства в отношении несовершеннолетних» (приглашенные:   
секретарь КДНиЗП, по журскому району,  инспектор ПДН). «Все о 
наркотиках», «Безопасность образовательного процесса».  Родительским 
комитетом было утверждено «Положение о деловом стиле» для 
обучающихся школы. Классные руководители регулярно информируют 
родителей об успеваемости учащихся. Родители являются помощниками 
классных руководителей в организации экскурсий, поездок, ярмарок, 
школьных праздников.  

  В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 
оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах. 
Работает общешкольный родительский комитет . В этом году в состав 
общешкольного родительского комитета вошли 17 родителей. Председатель 
родительского комитета ,под ее руководством была организована работа 
родительского патруля на зимних каникулах. Кроме родительских собраний 
в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей 
учителями-предметниками. Родители помогают классным руководителям в 
организации мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в подготовке 
работ для школьных, районных конкурсов.    

 День здоровья. 
 Осенние праздники. 
 Праздник «Посвящение в пятиклассники». 
 Праздник «День знаний». 
 Конкурс «Новогоднее настроение » (изготовление сказочных 

персонажей из ДВП, изготовление вытынанок и оформление окон). 
  Конкурс «Новогодняя игрушка».  
 Новогодняя ярмарка 
 Конкурс инсценированной военной песни 
 Ученик года 
 Оформление клумб. 

Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе 
является одной из главных задач воспитательной работы школы. 
Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 
воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные 
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в школе, расширяются возможности для самореализации и 
самосовершенствования обучающихся, через различные формы 
воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования.  
 
Вывод:  
Для повышения качества организации воспитательного процесса 
1.Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей 
2.Провести семинар для классных руководителей «Одаренные дети в классе. 
Методы и технологии работы с одаренными детьми». 
3.Продолжить работу с обучающимися, направленную на укрепление их 
здоровья и формирование здорового образа жизни, на повышение охвата 
школьников дополнительным образованием, на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, на профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних. 
4.Применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, 
конференция семейных проектов). 
5.Провести конкурс «Семья года». 
 
 
VI. Содержание и качество подготовки учащихся. 
 
  1 -4  

классы 

2018г 

1 -4 

классы 

2019г  

5 -9  

классы 

2018г 

5 – 9 

классы 

2019г 

10 – 11 

 классы 

2018г 

10 – 11 

классы 

2019г 

Качество % 

 

52,6 53 40,4 40 53 53 

Успеваемость % 

 

99,2 99,3 99,3 100 100 100 

 
Уровень образовательной подготовки обучающихся соответствует 
требованиям федеральных образовательных стандартов и учебных программ.   
 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования  

В отчетном году до итоговой аттестации были допущены 50 обучающихся из 
50 девятиклассников.  Среди предметов по выбору в отчетном году 
лидируют: обществознание, биология. 
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50 выпускника получили аттестат об основном общем образовании,  2 из 
которых, с отличием. 

 

На школьном  уровне  средний тестовый балл в 2019 году выше 
предыдущего года по 5  предметам: обществознание, биология, физика, 
история , математика. 
 
Результаты государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования . 
 
В итоговой аттестации учащихся 11 классов приняли участие 42 выпускника, 
100% успешно прошли ГИА. Максимальное количество 94 балла получил 1 
выпускник Брехов Данил  по  русскому языку, 83 балла получил 1 выпускник 
Николаев Егор по информатике, 70 баллов получил 1 выпускник Кадышев 
Иван  по профильной математике. 

Средний балл в 2018-2019 учебном году выше предыдущего года по 7 
предметам: математика, русский язык, обществознание, история, химия, 
литература и информатика. 

За три года стабильный высокий балл по русскому языку. 

 По итогам обучения все выпускники 11 классов получили аттестаты о 
среднем общем образовании, 3 выпускников награждены золотой медалью 
«За особые успехи в учении» и 2 выпускник (согласно локальному акту 
школы) награжден серебряной медалью «За особые успехи в учении». 

№ 
п/п 

Учебные предметы 2016 - 2017год 2017 - 2018 год 
 

2018 - 2019 год 

 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

ка
че

ст
во

 

ср
. б

ал
л 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

ка
че

ст
во

 

ср
. б

ал
л 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

ка
че

ст
во

 

ср
. б

ал
л 

1. Русский язык 100 50 3,6 98 52 3,6 100 51 4,0 
2. Математика 100 45 3,4 100 49,2 3,3 100 63 4,0 
3. История 60 0 2,6 100 0 3,0 100 33 3,2 
4. Обществознание 81 20 3,1 98 37 3,3 100 48 3,0 
5. Биология 94 0 3,0 100 20,6 3,1 100 43 3,4 
6. Химия 0 0 2,0 100 44,4 3,4 100 100 4,2 
7. Физика 50 0 2,5 100 55,6 3,8 100 29 3,4 
8. Информатика 29 29 3,0 100 66,7 3,8 100 33 3,0 
9. Литература 100 25 3,3 100 20 3,1 100 100 4,0 
10. География 50 13 2,6 100 44,4 3,6 100 77 4,1 
11. Английский  язык 75 0 2,8 - - - 100 100 5 
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  ЕГЭ за три года: 2015, 2016, 2017 (Средний балл) 

№ Период 2016 - 2017год 2017 - 2018 год 
 

2018 - 2019 год 

 
              

Уровень 
 

Предметы 

Школа Район Край Школа Район Край Школа Район 

1 Математика 
Проф 

28,1 32,41 41,21 39 29,93 45,78 39 38 

Математика Баз 10,0 11,5 14,09 12,5 3,69 4,04 3,6 3,6 

2 Русский язык 54,74 53,49 65,14 60,4 56,17 66,01 57,5 52,3 

3 Обществознани
е 

45,57 46,60 55,23 47,7 42,55 53,20 39,8 40,4 

4 География 39,0 43,75 54,85 - 43,75 54,85 - - 

5 Биология 53,6 41,0 51,24 46,0 39,11 51,17 43 36,7 

6 Физика 40,7 39,3 49,48 40,2 37,19 47,16 50 44,8 

7 Химия 61,33 59,83 58,09 34,0 32,10 52,86 43 43,5 

8 История 35,65 37,11 48,00 46,4 40,13 50,40 37,5 40,4 

9 Информатика 34,4 33,74 50,65 36,5 28,11 53,20 63,5 58 

10 Литература - 54,8 57,65 56,0 54,80 57,65 63 38 

11 Английский 
язык 

16,0 41,5 59,6 - 27,00 63,98 - - 

   

На школьном уровне  средний балл в  2018-2019  учебном году выше 
предыдущего года по пяти предметам: биология, физика, химия, литература 
и информатика. 
 В 2019 году учащиеся 11- х классов успешно прошли итоговое сочинение по 
русскому языку. По итогам испытаний все получили «зачет» и были 
допущены до государственной итоговой аттестации. 
 В 2019 году учащиеся 9- х классов впервые сдавали итоговое собеседование 
по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 
аттестации. Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое 
собеседование. 
 
               V.Востребованность выпускников школы. 
                 Распределение выпускников 9 –ых классов 
 
всего  
выпускников 

не 
получили 
 
аттестаты 

поступили  
в  училище, 
колледж 

поступили 
в ССУЗы 

поступили  
в 10 кл 

не 
учатся,  
не 
работают 

выехали за 
пределы 
района 

50 0 0 19 31 0 0 
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Распределение выпускников 11 –ых классов 
 
всего  
выпускников 

не 
получили 
 
аттестаты 

поступили  
в  училище, 
колледж 

поступили 
в ССУЗы 

поступили  
в  ВУЗ 

  
работают 

выехали за 
пределы 
района 

42 0 19 3 16 1  3 
 
 
 VI. Внутренняя система оценки качества образования. 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от  22.12. 2015г.   
Основными пользователями  результатов системы оценки качества 
образования  школы являются: учителя, обучающиеся и их родители.  
Оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 
• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
• внутреннего мониторинга качества образования; 
• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования 
использовались: 

• образовательная статистика; 
• промежуточная и итоговая аттестация; 
• мониторинговые исследования; 
• отчеты работников школы; 
• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 
• качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 
результатов освоения обучающимися образовательных программ 
государственному и социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность 
образования, условия комфортности получения образования, 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, 
принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  
• состояние здоровья обучающихся. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 
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- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   
- проверки поурочного планирования учителей,  
- ведение электронного журнала, журналов внеурочной деятельности и 
кружковой работы,  
- ведения дневников учащихся,  
- ведения тетрадей учащихся начальной школы,  
Ведения тетрадей учащихся 5-11 классов .    
По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на 
административных совещаниях, заседаниях школьных МО. 
При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя 
используют как традиционные формы обучения, так и информационно-
коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-
технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного 
обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 
интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые 
возможности получения знаний. 
Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений 
которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он 
носит системный характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных 
поверок, административных работ. Мониторинг проводился как по 
промежуточным, так и по конечным результатам. 
По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года (май 2019 
года) был проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены 
положительные  и отрицательные тенденции развития школы. Поставлены 
задачи на следующий год. 
С целью формирования и оценки метапредметных результатов и 
универсальных учебных действий в учебном плане на  2019  учебный год      
в 6-х классах были запланированы часы проектной деятельности. 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Качество и объем разработанных и представленных проектов 
достаточно высокое.   

2. Проведена защита всех разработанных проектов,  участвовали все 
ученики 6-х классов  (100%)   
 

№ ФИО учителей Кол-во  
планиру
емых 
проекто
в 

Кол-во 
разрабо
танных 
проекто
в 

Темы проектов Кол-
во  
учен
иков 

 Рейтинг 
результативно
сти проектов 

1 Корчан НИ 1 2 - Виртуальная экскурсия «Русский и 
хакасский национальный костюм» 
- Образ подростка в военные и 
послевоенные годы в 
произведениях В. Шукшина «Дядя 
Ермолай» и М. Турана 
«Оседланный конь» 

6 I 
 
 
 X 

2 Ярлыкова ОГ 1 1 - Идиомы английского языка 5 IV 
3 Шевченко ТА 2 4 - Вооруженные силы кыргызского 8 VI 
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каганата 
- Социальная среда кыргызов 
- Виртуальная экскурсия 
«Сулекская писаница» 
- Русская изба и хакасская юрта 

 
  IX 
  XI 
 
 XII 

4 Сорокин ВН 2 2 Изобразительное искусство и 
информатика 

12 VII,  XIII 

5 Брехова ОА 1 3 - Писатель и время. 
Коллективизация 20-30 годов 
- Что такое «совесть» 
- Личное дело писателя В. Ф. 
Тендрякова 

5 II  
 
III 
  V 
   

6 Меркулов НИ 1 1 Кубок 1 VIII 
6 учителей план -

8 пр. 
Разработано - 13 проектов 37 учеников    

 
Разработано и защищено 13 проектов. Приняли участие в разработке и 
защите проектов 100% обучающихся 6-х  классов. 
Проделанная работа показала, что необходимо расширять предметную 
область образовательных проектов  и внедрять защиту образовательного 
проекта с 6 класса. 
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 
родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, –  
75 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 
процессом, – 83 процентов.   
 МО начальных классов 
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Сведения о призерах олимпиад (по уровням) 
 

Уровень 01.01.19-31.05.19 01.09.19-31.12.19 
Международный 12 10 
Всероссийский 15 33 
Краевой 0 0 
Районный 28 52 

 

Результаты выполнения краевых диагностических работ 

Результаты выполнения группового проекта по классам 
 (4 класс, 2018/2019 уч. год) 
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79,37% 75,24% 84,52%

70,74% 65,33%
77,50%

62,12% 60,56%
70,83%

76,63% 71,61%
82,91%

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

Весь проект (общий 
балл)

Регулятивные действия Коммуникативные 
действия

Успешность выполнения

(% от максимального балла) 2018-2019уч

4 "а"

4"б"

4"в"

Регион

 

 
 
 
 

 
Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
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Статистика по отметкам 

Русский язык 
Максимальный первичный балл:38 

 

ОО 
Количеств

о 
учащихся 

Распределение групп баллов 
в % 

Средний 
балл 

2 3 4 5  

Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7  

Красноярский край 32420 4.4 24.7 47.8 23.1  
Ужурский 
муниципальный район 390 9.2 31.5 42.6 16.7  

МБОУ «Ужурская 
СОШ №1» 55 1.8 18.2 41.8 38.2 4.2 
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Качество по предмету составляет 80% 

 
Общая гистограмма отметок  15.04.2019 -19.04.2019 

2 3 4 5

СОШ №1 1,82% 18,18% 41,82% 38,18%

Уж. Район 9,20% 31,50% 42,60% 16,70%

1,82%

18,18%

41,82%
38,18%

9,20%

31,50%

42,60%

16,70%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

 
 

Распределение отметок по вариантам 15.04.2019-19.04.2019 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 
1  7 13 8 28 
2 1 3 10 13 27 

Комплект 1 10 23 21 55 

 
 

Математика 
Статистика по отметкам 

22.04.2019 
Максимальный первичный балл:20 

ОО 
Количеств

о 
учащихся 

Распределение групп 
баллов в % Средний балл 

2 3 4 5  

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5  

Красноярский край 32772 2 16.6 43.6 37.8  
Ужурский муниципальный 
район 396 3.8 25.5 41.4 29.3  

МБОУ «Ужурская СОШ 
№1» 54 0 13 40.7 46.3 4,3 

Качество по предмету составляет 87% 

 
Общая гистограмма отметок  22.04.2019 
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Распределение отметок по вариантам 22.04.2019 
 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 
1 0 2 7 18 27 
2 0 5 15 7 27 

Комплект 0 7 22 25 54 

 
 

Окружающий мир 
Статистика по отметкам 26.04.2019 

Максимальный первичный балл:32 

ОО 
Количеств

о 
учащихся 

Распределение групп 
баллов в % 

Сред
ний 
балл 

2 3 4 5  

Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3  

Красноярский край 32655 0.59 17.3 56.2 25.9  
Ужурский муниципальный 
район 395 1 22.3 52.7 24.1  

МБОУ «Ужурская СОШ 
№1» 54 0 3.7 44.4 51.9 4.5 

 
Качество по предмету составляет 96% 

 
Общая гистограмма отметок отметкам 26.04.2019 
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Распределение отметок по вариантам 26.04.2019 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 
1 2 14 11 27 
2  10 17 27 

Комплект 2 24 28 54 
 

 

Качество выполняемости ВПР по предметам  

 

 
 

Результаты контрольных работ показали, что обучающиеся 4 –х классов 
достаточный уровень знаний по учебным предметам для обучения в 5 классе.   
Качество выполняемости ВПР :  
русский язык -80%,    математика – 87%, окружающий мир – 96%.  
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Качество  выполняемости КДР:  
- групповой проект – ниже базового уровня – 2%, базовый  уровень-56%, 
повышенный уровень – 40%. 
- читательская грамотность - базовый  уровень-31%, повышенный уровень – 
69%. 
 
Необходимо в следующем учебном году больше внимания уделить 
подготовке к КДР, ВПР над заданиями повышенного уровня, ознакомить 
учителей - предметников,  которые будут преподавать в 5 классе, с 
результатами КДР и ВПР с целью внесения корректировок в рабочие 
программы по предмету.   
На совещании учителей секции начальных классов по теме                    
«Результаты КДР и ВПР -2019» ознакомить учителей начальной школы с 
результатами , с видами заданий, обратить внимания на те задания, которые 
вызвали особые затруднения у учащихся. 
    

Мониторинга уровня сформированности УУД 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД : получение 
объективной информации о состоянии и динамики уровня сформированности 
универсальных учебных действий у школьников младшего звена в условиях 
реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

 Дата – май 2019 г. 

Общий показатель адаптации к школьному обучению 

1-х класс -    
  61 человек                                                                                                       

 
УУД Низкий  Средний  Высокий  

Личностные  14 чел.- 23% 38 чел.- 62% 9 чел.- 15% 
Познавательные  14 чел.- 23% 37 чел. – 61% 10 чел. – 16% 

Коммуникативные  9 чел.- 15% 46 чел.- 75% 6 чел. – 33 % 
Регулятивные  14 чел.- 23% 32 чел.-52% 15 чел. – 25% 

 

4 А класс - 21  человек                                                                                                                                              
 

УУД 
 
 

Низкий  Средний  Высокий  

1 класс 
2016-

2017 гг 

2 класс 
2017-

2018 гг 

3 класс 
2017-

2018 гг 

1 класс 
2016-

2017 гг 

2 класс 
2017-

2018 гг 

3 класс 
2017-

2018 гг 

1 класс 
2016-

2017 гг 

2 класс 
2017-

2018 гг 

3 класс 
2017-

2018 гг 
Личностные  4 чел. 

19% 
3 чел. 
14% 

2 чел. 
10% 

16 чел. 
76% 

15чел. 
72% 

15 чел. 
72% 

1 чел. 
5 % 

3 чел. 
14% 

4 чел. 
19% 

Познавательные  3 чел. 
14% 

2 чел. 
10 % 

0 чел. 
0 % 

16 чел. 
76% 

16 чел. 
76% 

16чел. 
76 % 

2 чел. 
10% 

3 чел. 
14% 

5 чел. 
13 % 

Коммуникативные  3 чел. 1 чел. 0 чел. 14 чел. 13чел. 11 чел. 4 чел. 7 чел.  10 чел. 
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14% 5% 0% 67% 62% 4% 19 % 30% 4% 
Регулятивные  4 чел. 

19% 
3 чел. 
14 % 

2 чел. 
10 % 

14чел. 
67% 

14 чел. 
67 % 

14 чел. 
67 % 

3 чел. 
14% 

4 чел. 
19% 

5 чел. 
13 % 

 

Вывод: сформированность в 3А классе 

Личностные УУД – низкий уровень понизился у 1 человека (5%), средний 
уровень остался прежним (0%), высокий уровень повысился у 1 человека 
(5%). 

Познавательные УУД – низкий уровень понизился у 2 человек (10%), 
средний уровень остался прежним (0%), высокий уровень повысился у 2 
человека (10%). 

Коммуникативные УУД – низкий уровень понизился у 1 человек (5%), 
средний уровень понизился у 2 человек (10%), высокий уровень повысился у 
3 человек (14%). 

Регулятивные УУД – низкий уровень понизился у 1 человек (5%), средний 
уровень остался прежним (0%), высокий уровень повысился  у 1 человека 
(5%). 

В формировании УУД в классе наблюдается положительная 
динамика. 

 

4 Б класс - 17  человек                                                                                                                                 Минубутдинова И.В. 
 

УУД 
 
 

Низкий  Средний  Высокий  

1 класс 
2016-

2017 гг 

2 класс 
2017-

2018 гг 

3 класс 
2017-

2018 гг 

1 класс 
2016-

2017 гг 

2 класс 
2017-

2018 гг 

3 класс 
2017-

2018 гг 

1 класс 
2016-

2017 гг 

2 класс 
2017-

2018 гг 

3 класс 
2017-

2018 гг 
Личностные  4 чел. 

22% 
3 чел. 
18% 

2 чел. 
12% 

12 чел. 
71% 

11чел. 
65% 

12 чел. 
71% 

1 чел. 
6 % 

3 чел. 
18% 

3 чел. 
18% 

Познавательные  4чел. 
22% 

3 чел. 
18 % 

1 чел. 
6 % 

12 чел. 
65% 

13 чел. 
76% 

13чел. 
76 % 

1чел. 
6% 

1 чел. 
6% 

2 чел. 
12 % 

Коммуникативные  3 чел. 
18% 

1 чел. 
6% 

0 чел. 
0% 

11 чел. 
65% 

9 чел. 
53% 

8чел. 
47% 

3чел. 
18 % 

7 чел.  
30% 

9 чел. 
53% 

Регулятивные  4 чел. 
22% 

3 чел. 
18 % 

 1 чел. 
6 % 

11чел. 
65% 

10 чел. 
59 % 

12 чел. 
71 % 

2 чел. 
12% 

4 чел. 
22% 

4 чел. 
13 % 

 

Вывод: сформированность в 3Б классе 

Личностные УУД – низкий уровень понизился у 1 человека (6%), средний 
уровень повысился у 1 человека (6%), высокий уровень повысился у 2 
человек (12%). 
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Познавательные УУД – низкий уровень понизился у 1 человека (6%), 
средний уровень остался прежним (0%), высокий уровень повысился у 1 
человека (6%). 

Коммуникативные УУД – низкий уровень понизился у 1 человек (6%), 
средний уровень понизился у 1 человека (6%), высокий уровень повысился у 
2 человек (12%). 

Регулятивные УУД – низкий уровень понизился у 2 человек (12%), средний 
уровень повысился у 2 человек (12%), высокий уровень остался прежним  
(0%). 

В формировании УУД в классе наблюдается положительная динамика. 

 

4В класс - 17  человек                                                                                                                                 Матафонова  О.В. 
 

УУД 
 
 

Низкий  Средний  Высокий  

1 класс 
2016-

2017 гг 

2 класс 
2017-

2018 гг 

3 класс 
2017-

2018 гг 

1 класс 
2016-

2017 гг 

2 класс 
2017-

2018 гг 

3 класс 
2017-

2018 гг 

1 класс 
2016-

2017 гг 

2 класс 
2017-

2018 гг 

3 класс 
2017-

2018 гг 
Личностные  5 чел. 

29% 
3 чел. 
18% 

2 чел. 
12% 

11 чел. 
65% 

11чел. 
65% 

12 чел. 
71% 

1 чел. 
6 % 

3 чел. 
18% 

3 чел. 
18% 

Познавательные  5 чел. 
29% 

3 чел. 
18 % 

2 чел. 
12 % 

11 чел. 
65% 

13 чел. 
76% 

13чел. 
76 % 

1чел. 
6% 

1 чел. 
6% 

2 чел. 
12 % 

Коммуникативные  3 чел. 
18% 

1 чел. 
6% 

0 чел. 
0% 

11 чел. 
65% 

9 чел. 
53% 

8чел. 
47% 

3чел. 
18 % 

7 чел.  
30% 

9 чел. 
53% 

Регулятивные  4 чел. 
22% 

3 чел. 
18 % 

 1 чел. 
6 % 

11чел. 
65% 

10 чел. 
59 % 

12 чел. 
71 % 

2 чел. 
12% 

4 чел. 
22% 

4 чел. 
13 % 

 

Вывод: сформированность в 3В классе 

Личностные УУД – низкий уровень понизился у 1 человека (6%), средний 
уровень повысился у 1 человека (6%), высокий уровень повысился у 2 
человек (12%). 

Познавательные УУД – низкий уровень понизился у 1 человека (6%), 
средний уровень остался прежним (0%), высокий уровень повысился у 1 
человека (6%). 

Коммуникативные УУД – низкий уровень понизился у 1 человек (6%), 
средний уровень понизился у 1 человека (6%), высокий уровень повысился у 
2 человек (12%). 
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Регулятивные УУД – низкий уровень понизился у 2 человек (12%), средний 
уровень повысился у 2 человек (12%), высокий уровень остался прежним  
(0%). 

В формировании УУД в классах  наблюдается положительная 
динамика. 

 

VII.  Кадровое обеспечение 

 
На период самообследования в Школе работают 42педагог, из них 2 – 
внешних совместителей.  В 2019  в школе работают 15 учителей с высшей 
квалификацией,  13- с первой квалификационной категорией, без категории -
6 чел., соответствие с занимаемой должности – 5 чел. 
По итогам 2019 года школа готова перейти на применение 
профессиональных стандартов. Из 42 педагогических работника  
41соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 
Один работник обучается заочно по программе высшего образования по 
направлению  подготовки – педагогическое образование. Срок окончания 
обучения 2023г. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 
одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 
необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 
осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 
выпускников; 
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− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

     Кадровый потенциал школы 

 

 

По возрасту: 

 

Численность удельный 
вес 
численности   

До 30 лет 4 человека  9% 

От 30 до 50лет 17 человек  40% 

от 50  до 60 лет 12 человек  27% 

старше 60 лет 9 человек 21% 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации в отчетном году прошли 19  педагогов, из них 
очно - 9 , дистанционно – 10.  Обучение проходило по следующим 
программам: 

Очно: 

• Управление методической деятельностью в современной 
образовательной организации  (72 ч); 
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• Деятельность педагога-психолога в условиях реализации ФГОС (72 ч); 
• «Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным образовательным программам на муниципальном 
уровне» (48ч); 

• Применение критериальной системы оценивания учебных достижений 
обучающихся при реализации ФГОС на основе способа 
диалектического обучения (72ч); 

• Особенности обучения математике в старшей школе в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. Модуль 1 Освоение математики на базовом 
уровне (72ч); 

• Образовательные результаты по истории и обществознанию: 
достижения и оценка (72ч); 

• Подготовка школьников к олимпиадам по английскому языку (53ч); 
• Работа с личностными результатами в основной и старшей школе (для 

заместителей директоров по воспитательной работе) (36 ч); 
• Управление образовательной организацией по результатам оценочных 

процедур (36ч) 
Дистанционно: 

• Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9 
и 11 классах (72ч); 

• Актуальные тренды и эффективные практики преподавания 
английского языка в школе (48 ч); 

• Подготовка руководителей ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 
(16 ч) 2 человека; 

• Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 (16 ч); 
• Особенности обучения математике в старшей школе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (72 ч); 
• Конструирование учебно-познавательных заданий по химии и 

биологии для непрерывного оценивания достижения планируемых 
результатов (для учителей химии) (72 ч); 

• Гибкие компетенции проектной деятельности (108 ч); 
• Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе (72 ч); 
• Разработка заданий для формирования и развития у учащихся 

познавательных УУД на уроках математики (72 ч); 
• Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ» (36 ч); 
• ФГОС НОО: проектная деятельность школьников в мультимедийной 

среде “ПервоЛого” (3 человека); 
• Реализация положений ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
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декабря 2012 г. № 273-ФЗ и санитарных требований в образовании (36 
ч); 

• Навыки оказания первой помощи для педагогических работников в 
условиях реализации СТ. 41 "ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (36 ч) 

• Преподавание истории в рамках ФГОС (72 ч); 
• Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС (72 ч); 
• Реализация ФГОС  УМК "Школа России" (72 ч); 
• Развитие коммуникативных УУД в начальных классах (16 ч); 
• Развитие регулятивных УУД в младших классах (16 ч); 
• Смешанное обучение (16ч). 

 

 

Также, 5 педагогов прошли профессиональную переподготовку по 
следующим направлениям: 

• "Менеджер образования: эффективный менеджмент в образовательной 
организации " (600 часов) -  2 человека; 

• «Менеджмент в образовательной организации» (600 часов) - 1 человек; 
• «Педагогика и психология» (580 часов) - 1 человек; 
• «Преподавание технологии в образовательной организации» (270 

часов) -  1 человек. 
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Награды, звания, заслуги: 

Среди членов педагогического коллектива: 
Королева А. Д. – Отличник народного просвещения; 
Соловьева Е. В. – Заслуженный учитель Красноярского края; 
Серова Л. Д. – Отличник физической культуры; 
Корчан НИ - Заслуженный учитель Красноярского края. 
Меркулов Н.И. – благодарность губернатора Красноярского края (2019 г); 
Дубкова Ю.А. – занесение на доску почета «Ими славится земля Ужурская» 
(2019 г);  
Исаева Н.Н. – грамота главы Ужурского района за многолетний 
добросовестный труд (2019 г); 
Танеева Н.Н. – почетная грамота Управления образованием за многолетний 
добросовестный труд (2019 г); 
   VIII. Учебно – методическое обеспечение. Библиотечно – 
информационное обеспечение. 
 
В Школе оборудована библиотека с читальным залом на 15 посадочных мест 
и книгохранилищем. Рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером 
и копировальным устройством.   
Обеспеченность учебниками составляет 100%. Учебная, методическая, 
художественная литература, дидактические материалы, учебно-методические 
пособия имеются в достаточном количестве . 
Общая характеристика: 
- объём библиотечного фонда -5053экз. 
- число посещений - 3630 читателей 
- книговыдача -4501 экз 
- обращаемость –0,86  процентов 
-объём учебного фонда –14265 экз. 
-книгообеспеченность-100 процентов. 
  

 
Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество  
экземпляров в 

фонде 

Сколько 
экземпляров 

выдавалось за 
год 

1.  Учебная 14265 12250 
2.  Педагогическая 120 21 
3.  Художественная 5095 2013 
4.  Справочная 300 105 
5.  Языкознание, 

литературоведение 
130 80 

6.  Естественно - научная 350 237 
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7.  Техническая 48 30 
8.  Общественно-политическая 1142 983 
9.  Искусство и спорт 122 43 

 
 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 
в федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253. 
Средний уровень посещаемости библиотеки - 15 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 
работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
В фонде библиотеке имеются наряду с традиционными печатными 
носителями информации есть аудио и видио издания, электронные 
образовательные ресурсы для педагогов, электронные  ресурсы для 
школьников и педагогов- библиотекарей; сетевые образовательные ресурсы – 
мультимедийные средства  (презентации, электронные энциклопедии, 
дидактические материалы) – 900 дисков.Приобретено 3 компьютера, которые 
стоят в учебном фонде для работы педагогов.  
 Однако, оснащённость библиотеки не достаточная.       Нет электронных 
учебников.  Нет электронного каталога в школьной библиотеки только 
карточный. Для открытия информационного- библиотечного фонда 
необходимо приобрести программу  ИАС «Аверс: Библиотека». 
 Назначение программы- элемент единой информационно-аналитической 
системы предназначенной для комплексной автоматизации повседневной 
деятельности школьных библиотек.  
Для реализации концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров. Приказ  Минобрнауки России от 15.06.2016 за № 715  
необходимо создать необходимые условия и инфраструктуру. 
Необходимо: 
- создать на базе школьной библиотеки нового подразделения  - медиатеки, 
или школьного библиотечного медиацентра, дополняя функции 
библиотекаря  обязанностям медиаспециалиста; 
-библиотека должна стать  информационным центром школы, библиотекарю 
придётся взять на себя функции информатора; 
-в рассмотрении школьных библиотек как педагогического структурного 
подразделения образовательных учреждений своими специфическими 
функциями. 
-для учащихся  должны быть компьютер, сканер и выход в интернет,  где они 
должны заниматься  исследовательской работой, делать презентации и 
участвовать в сетевых проектах. 
 
 

IX.  Материольно – техническая база. 
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Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 
полной мере образовательные программы. В Школе  28 учебных кабинета,    
имеется: 
− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
−  компьютерный класса; 
− столярная мастерская; 
− кабинет технологии для девочек; 
− кабинет ОБЖ (оборудован  «Лазерным тиром» ). 
 _ актовый зал; 
_ столовая на 120 посадочных мест; 
_ спортивный зал; 
_ кабинет логопеда; 
_ кабинет психолога; 
- кабинет социального педагога. 
Асфальтированная площадка для игр на территории Школы , беговая 
дорожка, футбольное поле, детская площадка для учеников начальной 
школы. 
 
  Оснащение школьных кабинетов  
 

№ 
п/п 

№ кабинета 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Профиль кабинета Перечень технических 
средств 

1. каб. 1-01    Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук 

Проектор 

Интерактивная доска 

Принтер 3 в 1 
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2. каб. 1-02   . Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук 

проектор 

Интерактивная доска 

 

3. каб. 1-03    Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук 

проектор 

Интерактивная доска 

 

4. каб. 1-04    Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук 

проектор 

Интерактивная доска 

 

5. каб. 1-05    Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук 

проектор 

Интерактивная доска 

Принтер 3 в 1 

 

 

6. каб. 1- 06 Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук 

Интерактивная доска 

Принтер 3 в 1 

 

7. Каб. 1-07 Кабинет начальных 

классов 

Ноутбук 

проектор 

Интерактивная доска 
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8. каб. 1 -08 Кабинет начальных 

классов 

 

9. каб. 1- 09 Кабинет технологии 
мальчики 

 

10. каб. 1 -15    Кабинет 
информатики 

Компьютер Belinea 12 ш 

Сканер EPSON 

11. каб. 2 -01 Кабине русского 
языка и литература 

ноутбук 

12. каб. 2 -02 Кабине русского 
языка и литература 

Ноутбук 

проектор 

 

13. каб. 2-03   Кабинет 
английского языка 

Ноутбук 

проектор 

 

14. каб. 2-04 библиотека Компьютер PHILIPS 

15. каб. 2 -05 Кабинет ОБЖ, 
географии 

Ноутбук 

проектор 

интерактивная доска 

 

16. каб. 2-06 Кабинет музыки Музыкальный центр 

17. каб. 2 -  07 Кабинет 
английского языка 

Ноутбук 

проектор 

 

18. каб. 2-08    Кабинет начальных Ноутбук 
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классов проектор 

 

19. каб. 2-12 Кабинет физики  Компьютер LD 

проектор 

интерактивная доска 

 

20. каб. 2-17 Кабинет химии Ноутбук 

проектор 

интерактивная доска 

 

21. каб.      Кабинет соц. 
педагога 

Ноутбук 

22. каб. 3-01    Кабинет русского 
языка и литературы 

Ноутбук  

проектор 

 

 

23. каб. 3 -02   

24. каб. 3-03 кабинет истории ноутбук, проектор, 

25. каб. 3-04    Кабинет истории Ноутбук 

26. каб. 3-05      

27. каб. 3-06    Кабинет 
математики 

Ноутбук  

 интерактивная доска 

 

28. каб. 3-07    Кабинет технологии 
девочки 

Ноутбук Швейная 
машина YAMATA-3 шт 

Швейная машина 
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оверлок 

29. каб. 3-08    Кабинет истории Ноутбук 

 

30. каб.   Зам по ВР 

  

 Ноутбук 

Мультимедийная 
акустическая  система с 
сабвуфером SVEN MS-
908 

Видеокамера Самсунг 

31. Каб. 2-10 кабинет музыки  телевизор 

32. кааб. 2-18 учительская Ноутбук  

принтер 

33. каб.  1-01 приемная Компьютер LD 

Принтер 3в1 

34. каб. 1-02 директора Компьютер Самсунг 

принтер 

 

Из таблицы видно, что не все учебные кабинеты технически оснащены, 
пополнение орг.техникой не происходило уже 2года.  

 
  
Выводы:  
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям действующего законодательства, способствует 
реализации прав граждан на получение общего образования, соблюдению 
прав всех участников образовательных отношений. Сформирован пакет 
нормативных документов для успешного введения ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ.  
2. Организация управления в школе соответствует уставным требованиям, 
нормативная и организационно-распределительная документация школы 
соответствует действующему законодательству и Уставу.  
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3. Итоговая аттестация прошла организованно, нарушений процедуры 
проведения экзаменов не было. Ежегодно стабильна доля учащихся, которые 
по результатам ГИА показывают результаты, превышающие городской, 
краевой и федеральный уровни, что свидетельствует о дифференцированной 
работе учителей с учащимися, мотивированными на высокие учебные 
достижения. Увеличивается доля участников дистанционных конкурсов и 
олимпиад, однако по-прежнему невысока доля участников муниципального 
этапа Всероссийской предметной олимпиады, а также доля учащихся, 
принимающих участие в конкурсах и конференциях проектных и 
исследовательских работ.  
4. Режим занятий соответствует требованиям действующего 
законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10 и Уставу школы в части 
продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала 
занятий.  
5. В Школе ведется работа в области профессионального самоопределения 
старшеклассников. Большинство выпускников мотивированы на 
продолжение своего образования в высших и средних профессиональных 
учебных заведениях.  
6. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 
с большим стажем работы, уровень квалификации соответствует 
нормативным требованиям.  
7. Структура основной образовательной программы Школы соответствует 
требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. В учебном плане имеются все 
предметы, предусмотренные ФБУП и ФГОС НОО.  
8. Уровень библиотечно-информационного обеспечения способствует 
качественной реализации образовательных программ начального, основного 
и среднего общего образования. Все учащиеся (100%) обеспечены 
учебниками.  
9. В школе созданы материально-технические условия, соответствующие 
лицензионным требованиям и требованиям надзорных органов.  
 
Перспективы деятельности в 2020 учебном году: 
 
1. Совершенствовать программно-методическое и кадровое обеспечение для 
реализации адаптированных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  
2. Продолжать активизировать участие школьников в очных предметных 
олимпиадах, развивать проектно-исследовательские навыки учащихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности.  
3. Продолжать совершенствовать формы и технологии образовательного 
процесса (индивидуализация обучения, групповое обучение, предпрофильная 
подготовка), развивать сеть образовательных услуг на платной основе.  
4. Продолжать работу по оснащению учебных кабинетов.  
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5.  Организация и функционирование  центра цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста» 
6.  Продолжение участия школы в региональных проектах. 
7.  Совершенствовать работу учителей по  технологическому образованию 
школьников. 
 
 
 
 

Показатели деятельности  Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ужурская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
А.К. Харченко»  , подлежащей самообследованию (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462) 
( на состояние 31.12.2017 года)  

N п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 617человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

263 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

295  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

59 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

 214  человек 
34.6% 
 
   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

4,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

52,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

база-3,6 
профил.-38 
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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 

2  человек/ 
 3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

 1 человек 
0,02 % 

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 человека 
0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 
 3% 

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, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человека 
  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека 
 7,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся 

401человека 
64.9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

25 человек 
4 % 

1.19.1 Регионального уровня 3  человек 
 7,1% 
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1.19.2 Федерального уровня 0 человек 
  

1.19.3 Международного уровня 0человек 
0 

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 

 6 человек 
 0,9% 

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 

6человек/ 
0,9% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:   42 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

32 человек 
76,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

32 человек 
76,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

10 человек 
23% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

14 человек 
34% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

29человек 
69 % 

1.29.1 Высшая 16человек 
39 % 
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1.29.2 Первая 13 человек 
40 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человек 
9,5 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек 
38 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

22 человек 
52,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

11 человек 
 26,1% 

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 

46 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 

33 человек 
72% 

2.  Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 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 

14,53 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

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 нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

357человек 
57,8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 3712,9кв.м 
6,61 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 
общего образования. 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 
качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
 

Директор МБОУ «Ужурскач СОШ №1 
имени ГСС А.К. Харченко»:                                       Т.Г. Агеева 
 
 17.04.2020г 
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