


МБОУ «Андреевская ОШ»  (далее – Школа) расположена на территории администрации муниципального образования Небыловское. Районный 

центр город  Юрьев – Польский  находится в 25 км от села, а  областной  центр  город  Владимир  37 км. 

В школе обучаются дети из села Андреевское.  

В микрорайоне школы расположены: Дом культуры, сельская библиотека, торговые частные предприятия. 

Школа является социально-культурным центром села. Налажены тесные связи с сельским Домом культуры, сельской библиотекой. 

Имеется самостоятельный земельный участок, на котором расположены: спортивная площадка, учебно-опытный участок, сад. Оборудование 

спортивной площадки обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию, проведение спортивных занятий, мероприятий и 

соревнований. 

 

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

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 
К основным видам деятельности  Школы относятся также: 

 обеспечение присмотра и ухода за детьми; 

 питание учащихся и воспитанников; 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в оздоровительных лагерях на базе  Школы  в каникулярное время; 

 ведение консультационной и просветительской деятельности; 

 оказание психолого-педагогической помощи педагогом-психологом, социальным педагогом. 

 осуществление творческой деятельности. 

 

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 

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 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 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. 

Воспитательная работа 
Воспитательная система школы, обеспечивает связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляется по следующим направлениям: 

- Здоровьесберегающее 

- Гражданско – патриотическое 

- Экологическое 

- Межэтнические отношения 

- Общекультурное  

- Правовое 

- Духовно-нравственное 



- Общеинтеллектуальное 

- Семейное 

- Культура безопасного поведения 

Традиционные общешкольные мероприятия 
Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»; 

День Учителя (день самоуправления); 

Осенний праздник 

Месячник по ПДД; 

Посвящение в первоклассники; 

Дни  здоровья; 

День матери; 

Новогодние праздники; 
День защитника Отечества; 

 Весѐлые старты «А ну-ка, девочки!»,  
Богатырские забавы 

Масленица 
Вахта Памяти; 

Прощание с начальной школой; 

 Последний звонок. 

Акции «Осенняя неделя добра», «Весенняя  неделя добра» 

   Особое место в воспитательной работе школы занимает реализация проекта «Школьный театр». Основными задачами, над которыми работает 

педагогический коллектив это:   Развитие общей культуры средствами театральной деятельности. Формирование умений и навыков 

самостоятельного анализа художественных произведений для развития творческих способностей, самореализации личности ученика. 

Формирование базовых психологических качеств: самостоятельности, уверенности, толерантности и др. 

Развитие способности объединять личностные цели с интересами других людей. 

Ребята театрального направления участвуют в общешкольных мероприятиях, изготавливают репродукции для спектаклей, шьют костюмы.  
Показывают спектакли для учащихся, родителей.  
 

Для организации всех видов внеурочной деятельности в школе функционирует детское  объединение «Костер» (4-9 классы).  

Участие детей в деятельности детской общественной организации позволяет учащимся повысить социальную компетенцию, развивать социальные 

навыки поведения. 

Существует в школе  отряд «Волонтеры»,  ребята принимают активное участие  в жизни школы, помогают пожилым людям, пенсионерам, 

ветеранам, одиноким. Волонтеры участвуют в различных акциях. В этом учебном году были  проведены следующие мероприятия: 

Акция «Осенняя неделя добра» 



Акция «Весенняя неделя добра» 

Школьный субботник «Мы за чистый школьный двор» (осень, весна) 

Адресная помощь ветеранам, труженикам тыла, одиноким пенсионерам 

Акция «Поздравь ветерана с Победой», «Бессмертный полк»  

Одно из направлений деятельности школы: профилактика правонарушений.                                      
                              Эффективность профилактической работы по совершению правонарушений 

 

 

№ Показатели 

Количество,% 

2017 – 2018 уч.год 2018 – 2019 уч.год 

 

1 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета: 

2 0 

ВШ 2 0 

ПДН 0 0 

КДН и ЗП 2 0 

СОП 0 0 

Профилактика социального сиротства 
0 

 

0 

 

2 Количество наблюдаемых учащихся, включенных 

в систему дополнительного образования детей 

0 

 

0 

3 Количество правонарушений/ число 

несовершеннолетних, участвовавших в них 

0 0 

4 Количество преступлений/ число 

несовершеннолетних, участвовавших в них 

0 0 

5 Доля несовершеннолетних, охваченных правовым 

просвещением 

100% 

 

100% 

6 Доля несовершеннолетних, охваченных 

мероприятиями по профилактике наркомании в 

общей численности от обучающихся 

100% 100% 

7 Количество родителей, охваченных правовым и 

психолого-педагогическим просвещением 

82% 88% 



По итогам 2018 – 2019 учебного года в МБОУ «Андреевская основная школа» не было совершено преступлений и правонарушений учащимися 

школы.  

Состоящих на внутришкольном контроле нет. 

В течение 2018 – 2019 учебного года велась систематическая работа по правовому просвещению учащихся, профилактике курения, употребления 

алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ. 

 

Увеличилось количество родителей, охваченных правовым и психолого- педагогическим просвещением на 6% по сравнению с прошлым учебным 

годом 

Количество родителей, охваченных правовым и психолого-педагогическим просвещением, составляет 88%. 

 
  В течение 2018-2019 года педагоги школы вели целенаправленную работу с учащимися, мотивированными на успех. Организованно проведен 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, победители которого приняли участи в муниципальном этапе.  

На муниципальном этапе в 2018-2019 учебном году – победителей и призеров не выявлено.  

 

 

Мониторинг призовых  мест в   2018-2019 учебном году 

Муниципальные мероприятия 

 

класс Фамилия, имя,  Мероприятие  Результат  

5класс К. Валерия, М. Иван, П. Михаил, К. Мария 

(рук-ль: Дмитриев И.В., Кузнецова О.В.) 

 Районный  конкурс «Безопасное колесо»  

4 место 

 

2класс 

 

 

 

2 класс 

К.Вероника 

 

 

Р.Алина 

 (рук-ль Мокеева Т.А.) 

Районный конкурс фотографий «День отцов» 

 

 

 Районный конкурс фотографий «День отцов» 

 

 

3 место 

 

 

3 место 
 

9 класс В. Анастасия 

М. Ирина 

(рук-ль: Лапина С.Л.) 

 Районный  конкурс видеороликов 

«Мы за здоровый образ жизни» 
благодарность 

 

2 класс  Р. Алина    

  (рук-ль: Мокеева Т.А.) 

Районный конкурс    

чтецов для учеников начальной школы  

«Ребята о зверятах» 

 

3 место 



9 класс     В.Анастасия.  (рук-ль: Лапина С.Л.)  Районный конкурс  видеороликов 

«Молодежь –ЗА. Молодежь-Против! 
благодарность 

9 класс 

9 класс 

6 класс 

М. Ирина 

Б. Даниил 

Ф. Владимир 

(рук-ль: Дмитриев И.В.) 

Районный  турнир по  настольному теннису  

4 место 

2 класс 

 

 

 

 

 

2 класс  

 Р. Алина, Т. Снежана., Ж.Виталий., А. Дмитрий.   

 (рук-ль: Мокеева Т.А.) 

 

К. Валерия., К. Ульяна, Ж. Виталий, К. Вероника, М.Варвара, 

Р. Алина, Р. Сергей. 

 (рук-ль: Мокеева Т.А.) 

 Районный конкурс видеороликов агитбригад 

за ЗОЖ 

 

 

Районный добровольческий фестиваль 

«Добрые  дела украшают мир» Рекламный 

ролик 

2 место 

 

 

 

1 место 

2 класс                            К. Вероника  

(рук-ль: Лапина С.Л) 

. 

 Районный   фотоконкурс 

«Я и здоровый образ жизни». 

2 место  

2 класс 

 

 (рук-ль: Мокеева Т.А.)    Районный конкурс «Зеленая планета» 

экологических спектаклей 

 

2 место 

4 класс 

 

 (рук-ль: Широкова Т.А.) Районный конкурс «Зеленая планета» 

экологических спектаклей 

1 место 

5 класс  К. Мария  

(рук-ль: Кокорева Т.В.) 

Районный конкурс «Живая классика» 

«Духовная поэзия» 
2 место 

 

5класс 

 

6 класс 

М. Иван 

К. Валерия 

(рук-ль: Дмитриев И.В.) 

Районные соревнования «Учиться на 5. 

Трудиться на 5, родную страну на 5 

защищать» 

3 место 



5 класс  К. Мария 

(руководитель Бессонов А.С.) 

муниципальный конкурс детского 

художественного творчества «Красота 

Владимирского края»: 

номинация «Живопись»: 

1 место 

 

 

 

 

 

 

            2 место 

8 класс 

 

 

С. Анастасия 

(руководитель Бессонов А.С.) 

муниципальный конкурс детского 

художественного творчества «Красота 

Владимирского края»: 

номинация «Живопись»: 

 

Региональные мероприятия 

 

класс Фамилия, имя,  Мероприятие  Результат  

4  класс Обучающиеся 

(рук-ль: Широкова Т.А.) 

Детский экологический форум «Зелѐная планета 2019»в 

номинации «Природа. Культура. Экология» 
2 место 

 2класс 

 

 

Обучающиеся 

 

(рук-ль: Мокеева Т.А.) 

Региональный добровольческий фестиваль школ Российского 

движения школьников и детских общественных организаций 

Владимирской области «Добрые дела украшают наш мир!» 

 

лауреаты 

 

5 класс К. Мария 

(рук-ль: Кокорева Т.В.) 

Областной конкурс «Профсоюз – глазами детей» 

В конкурсе детского рисунка 
Благодарность+ 

диплом 

 

2  класс К. Вероника 

 

(рук-ль: Кузнецова О.В..) 

 

Областной конкурс «Профсоюз – глазами детей» 

В конкурсе детского рисунка 

 

Благодарность+ 

диплом 
 

 
  

 

 

 

 



 

Дополнительное образование детей 

В 2018 – 2019 учебном году увеличилось количество кружков по сравнению с прошлым учебным годом: 

 
 

Направление 

деятельности 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Название кружка, секции Кол-во 

человек 

Название кружка, секции Кол-во 

человек 

Научно-познавательное 
«Школа юного садовода» 

15 
«Школа юного садовода» 8 

Художественно-

эстетическое 
«Литературное  краеведение» 12 

«Литературное  краеведение» 12 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 15 Секция «Волейбол» 15 

- - 
Кружок  «Спортивное 

ориентирование» 

14 

ИТОГО: 
 42 уч-ся 

– 60 % 

 49 уч-ся 

– 100% 

 
  Дополнительное образование детей от ДШИ «Небыловская школа искусств», сельского дома культуры и театрального направления школы. 

 

 

Направление 

деятельности 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Дополнительное образование Кол-во 

человек 

Дополнительное образование Кол-во 

человек 

Художественно-

эстетическое 

кружок «Декоративно 

прикладного искусства» 
15 

кружок «Декоративно 

прикладного искусства» 

15 

«Резьба по дереву» 12 
«Русский народный хор» 6 

Театральное - -          «Театр» 15 

ИТОГО: 
27  уч-ся 

– 40.2% 

 36 уч-ся 

– 73.4% 

Кроме указанных кружков и секции, в школе в течение учебного года проводятся занятия «Декоративно прикладного искусства» от ДШИ 

«Небыловской школы» 15 чел. 30.6 % и «Русский народный хор»  6 человек 12.2%. Сельский Дом культуры  проводит занятия театрального кружка 

«Искра»  в количестве 15 человек- 30.6%. 



Согласно требованиям ФГОС, учащиеся 1 – 8 классов вовлекались во внеурочную деятельность – 100%.  

 Внеурочная деятельность реализовалась по 5 направлениям: 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

-социальное 

По каждому направлению учащимся предоставлялся выбор нескольких курсов внеурочной деятельности.  

Анализируя деятельность кружковой и внеурочной работы в течение учебного года, можно отметить, что: 

- кружки сформированы с учетом интересов учащихся и пользуются популярностью у детей; 

- ученики, занимающиеся в кружках, более активны в общественной жизни, более коммуникабельны и лучше постигаю основы многих наук; 

- большинство педагогов реализуют основные направления работы и требования ФГОС, создают условия для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года , в том числе: 

59 64 49 

– начальная школа 25 26 21 

– основная школа 34 41 28 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа – - - 

– основная школа – – - 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – 2 - 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   



– в основной школе  - - – 

Приведенная статистика показывает, что стабильные результаты  успешного освоения основных образовательных программ, при этом снижается 

количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 
 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

(первое 

полугодие) 

1.Общее число обучающихся 59 68 49 52 

2.Количество классов - комплектов 9 8 8 8 

3.Успешно закончили учебный год 59 

(100%) 

66 

(97%) 

49 

(100%) 

52 

(100%) 

 

4.Переведены в следующий класс с академической 

задолженностью   

0 

(0%) 

0 

(0%) 

 

0 

(0%) 

0 

 

5. Оставлены на повторное обучение 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

 

6. Получили аттестат об основном общем образовании 100 % 100 % 100 % - 

7. Качество знаний 23 

38,9% 

25 

39% 

25 

51% 

22 

(42,3%) 

8. Количество отличников 3 

(1,7%) 

2 

(1,2%) 

3 

(6 %) 

2 

(3,8%) 

9. Наличие учащихся, закончивших школу с 

- аттестатом особого образца (9 класс) 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

10.Число педагогических работников школы 

Из них  с категорией 

11 

 

9 

11 

 

10 

11 

 

10 

10 

9 



 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на 8,7  процентов. 

 
Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Результаты  экзаменов за курс основного общего образования в форме ОГЭ в 2019году 

 

 Всего 

сдавало 

Результаты Средний 

балл 

Подтвердили 

«5» чел, % «4» чел,% «3» 

чел,% 

«2» чел,% 

Русский язык 3 1/ 33.3% 1/33.3%  1/33.3% 0 4 3/ 100%  

Математика  3  0/0% 1/33,3% 2/67% 0   3,3 2/67% 

Биология  3   0/0% 0/0% 3/100% 0   3 1/33.3% 

Обществознание 3     1/33.3%  % 1/33.3% 1/33.3 3.3 - 

Пересдача 

обществознание 

     1/ 100%  3.6 после 

пересдачи 

 

По результатам ГИА неудовлетворительную отметку получил Диниил Б. – по обществознанию. В дополнительные сроки данные ученики 

результаты исправили на удовлетворительные. Аттестаты получили 100% выпускников 9 класса. 

 

                                                                     Результаты ГИА выпускников 9-го класса(в сравнении за 3 года) 

                                         Обязательные предметы: 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Предметы  
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Русский язык 3 3/100% 3.67 16 15/ 93.75% 4.1 3 3/100% 4 



Математика  3 3/100% 3.3 16 16/100% 3.1 3 3/100% 3.3 

                       Предметы по выбору: 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Предметы  
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Обществознани

е 

3 3 3/100% 3,33 16 16 16/100% 3.56 3 3 3/100 3.6 

География 3 1 1/100% 3 16 3 3/100% 2.67 - - - - 

Биология 3 2 2/100% 3 16 14 13/93% 3.07 3 3 3/100 3 

История      16 1 1/100% 4 - - - - 

Аттестат с 

отличием 

0 0 0 

  
Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса в 2019 году составил 100%. 

67 % выпускников успешно прошли итоговую аттестацию. Не подтвердили базовый уровень по трем  предметам 3 ученика. Аттестация пройдена с 

пересдачей по обществознанию 1 ученик. 

В течение трех лет наблюдается: 

- снижение относительной успеваемости по русскому языку  (3,67 – 4,12 – 4 средний балл).  

- низкая успеваемость по математике ( 3,3 – 3.19 – 3,3 средний балл)   

Большинство выпускников   подтвердили  свои годовые отметки по обязательным предметам.  

Стабильным остается перечень предметов, которые учащиеся избрали в качестве предметов по выбору. 

 Наиболее мотивированным оказался 1 обучающийся, выбравший ОГЭ по предмету «обществознание». Низкий уровень качественной успеваемости 

по биологии, где большинство сдававших получили результаты ниже годовых отметок. Частично объясняется это тем, что данный экзамен, как 

правило, выбирают учащиеся с низкой  учебной мотивацией, считая его наиболее простым. 

Вывод. 

1.Школа обеспечивает выполнение Федерального закона “Об образовании в РФ” в части исполнения государственно политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации.  



2.Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, с 

использованием механизмов независимой оценки качества знаний, обеспечивая организованное проведение итоговой аттестации. 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Всего  Продолжают обучение в 10 классе  Продолжают обучение в  

профессиональных ОО 

Устроились на работу 

2017 3 0 3 0 

2018 16 1 15 0 

2019 3 0 3 0 

 

С  2017 года  все  выпускники  9-го класса   продолжили обучение в других профессиональных  образовательных организациях.  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

   Внутренняя система оценки качества строится на проведении административных контрольных работ в течение учебного года по графику, 

утверждѐнному на педагогическом совете. Проводятся мониторинги: образовательные результаты по уровням образования (текущая, промежуточная, 

итоговая аттестация), реализация образовательных программ. 

В методическую работу, реализуемую в школе, входит: организация курсов повышения квалификации,  сопровождение аттестации педагогов, 

обобщение  опыта работы на школьной уровне, проведение предметных недель (русского языка, экологии, истории и краеведения),  открытых 

уроков в рамках методических недель. 

      По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

83 процента. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив составляет 10  человек. Средний возраст составляет – 41год.  



Уровень квалификации: высшая категория – 0 %, первая категория – 90 %   

Уровень образования: 

 Из 10  высшее педагогическое образование имеют 9 чел. (90 %), среднее профессиональное педагогическое  -  1чел. (10 %). 

По педагогическому стажу:  

 от 1 года до 5 лет – 2 чел. (20%) от 5  – 10 лет – 1 чел. ( 10 %), от 10 -20 лет – 1 чел. (10%),  свыше 20 лет – 6 чел. ( 60 %) 

Из 16 школьных предметов основной школы  8  ведут учителя-неспециалисты, прошедшие курсовую подготовку. 

40 % учителей имеют  отраслевые и муниципальные награды,  региональные награды имеет  20% учителей. 

  В 2019 году аттестацию прошли 1 человек – на  первую  квалификационную категорию. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Состав библиотечного фонда: учебно-методическая, словари, справочники, художественная литература. Объем библиотечного фонда – 5 616 единиц; 

- объем учебного  фонда -  3310 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1900 единиц в год. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 40  дисков; сетевые образовательные ресурсы – 20. Средний уровень посещаемости 

библиотеки – 35 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Учащиеся занимаются в 1 смену.  

Все учащиеся  (100 %) обеспечены двухразовым горячим питанием. Имеется школьная столовая.  



Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются 13 учебных кабинетов, компьютерный класс, спортивный зал,  мастерская, 

кабинет технологии, информатики, библиотека.   

Все учебные кабинеты школы оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными не только к локальной сети школы, но и к сети 

интернет, скорость которой достигает до 2 Мб/с.  У каждого учителя рабочее место оборудовано компьютерной и множительной техникой, 

проектором.  В компьютерном классе   7 компьютеров  для  обучающихся.  Из 13 учебных кабинетов в 1 установлена  интерактивная   доска. 

Во всех предметных кабинетах в соответствии с их профилем имеются в достаточном количестве учебно-наглядные пособия, лабораторное 

и демонстрационное оборудование, химические реактивы, печатные инструктивные и дидактические пособия. Для проведения простейших 

медицинских профилактических мероприятий имеется медицинский смотровой кабинет ( не лицензирован).  

В школе имеется спортивная площадка, на которой размещено спортивное оборудование. 

В школьной столовой (на 36 посадочных мест) горячим питанием охвачено 100% обучающихся.  
В соответствии с утвержденным графиком, в течение учебного года персонал столовой регулярно проходил профилактические медицинские 

осмотры,  подготовку по программе профилактической гигиенической подготовки.  

Ежедневно осуществляется контроль за качеством питания комиссией. 

В  2019 учебного года горячим питанием  охвачено 100% обучающихся. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

http://www.dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-uchebno-vospitatelen.html


                                                                                                                 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

в МБОУ «Андреевская ОШ»  на 31.12.2019г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 52 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 19 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 33 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

22 человек/ 42,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,3 балл 

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

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

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 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

30 человек/57,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

22 человек/ 73 % 

1.19.1 Регионального уровня        15 человек/ 68 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

5 человек/ 9,6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  10 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

 9 человек/ 90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек/ 90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 10 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 10 % 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

8 человек/ 80% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.29.2 Первая 8 человек/ 80% 

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 2 человек/ 20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 30% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1человек/ 10% 

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 

10 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 

10 человек/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,53 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 

108 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

52 человек/ 100% 

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

одного учащегося 

8,28 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет по самообследованию 

МБОУ «Андреевская ОШ» дошкольная группа за 2019 год 

 

Имеется  земельный участок, на котором расположены: спортивно-игровая площадка с верандами и игровым оборудованием, сад. Оборудование 

спортивно-игровой  площадки обеспечивает развитие  по физическому воспитанию, проведение спортивных занятий, мероприятий и соревнований. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в дошкольной группе  имеются 2 групповые комнаты,  спортивный зал совмещен с актовым 

залом, где проходят и занятия, медицинский кабинет. В группах  установлены мультимедийные проекторы.   

         В настоящее время коллектив дошкольной  насчитывает7 человек (из них 3 воспитателя – 1воспитатель – с первой квалификационной 

категорией) 1 музыкальный руководитель, 2 младших воспитателя,1 повар.  

В учреждении 2 группы. Старшая группа – 22 ребенка, ясельная группа- 10 детей. 

Дошкольная группа работает по Основной образовательной программедошкольного образования , которая разработанная на основе  вариативной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под  ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А. 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает 

эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном процессе помогает осуществлению 

комплексного подхода при реализации программных задач. Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Организуя деятельность детей, педагоги старались развивать у 

каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных 

ситуаций. Планируя воспитательно - образовательную работу в группе, методически грамотно распределяя деятельность детей в течение дня, 

учитывая возрастные и индивидуальные психологические особенности каждого ребѐнка в отдельности, удалось добиться неплохих результатов по 

выполнению  программных материалов. Для определения уровня освоения образовательной программы, эффективности образовательной работы, 

педагогами ежегодно проводится мониторинг воспитательно-образовательного процесса по Примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (авторский коллектив под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой).  Внутренний анализ 

уровня овладения умениями и навыками по образовательным областям проводился в дошкольном учреждении в начале и конце года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-uchebno-vospitatelen.html


 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

МБОУ «Андреевская ОШ» дошкольная группа на 31.12.2019г. 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

32 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 32 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 9 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 23 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

32 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 32 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 2  человек/ 66,7% 

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

педагогической направленности (профиля) 

2 человек/ 66,7% 



1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 человек/ 33,3 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 33,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1 человек/ 33,3% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 1 человек/ 33,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 33,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 33,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 1 человек/ 10,6 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

Старшая группа 

63,25кв. м ( на 1 

ребенка 2,75 кв.м) , 

ясельная группа- 

45,5 кв.м ( на 1 

ребенка 5,0 кв.м) 

108,75 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 77,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 


