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Аналитическая часть 

I. Введение. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Самообследование в МБОУ-ООШ № 6  проводится в соответствии: 

 

- со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08. 2013  №662  «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 27.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»
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- постановлением Правительства Новосибирской области от 28.05.2013 № 233-п «Об утверждении Положения о мониторинге систем 

общего образования муниципальных районов, городских округов Новосибирской области»; 

- приказом Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.04.2014 №920 «О сборе 

информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, 

подлежащих самообследованию». 

-  приказом  Министерства  образования,  науки  и  инновационной  политики  Новосибирской  области  16.03.2016  №690  «О  внесении 

изменений в приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.04.2014 №920»; 

- приказом министерства образования Новосибирской области от 27.02.2018 №433 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.04.2014 № 920». 

Источник информации: электронный сервис для сбора информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, 

подлежащих самообследованию, разработанный Государственным казѐнным учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования». 

Отчѐт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов управления образованием, а также родителям (законным 

представителям) обучающихся и представителям заинтересованной общественности. 

 
 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная 

общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской 

области (МБОУ – ООШ № 6 г. Искитима) 

Руководитель Бочкарев Владимир Алексеевич 

 
Адрес организации 

633209  Россия, Новосибирская область, г. Искитим,  улица Гоголя, 24 

 

Телефон, факс 
8 (383 43) 234-62, 8 (383 43) 299-05 

 

Адрес электронной почты 
iskschool6@mail.ru 

 

 
 

Учредитель 

Администрация города Искитима Новосибирской области. 

Функции и полномочия учредителя в части контроля над деятельностью 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образования и молодѐжной политики" города Искитима 

Новосибирской области 

mailto:isk_sh3@mail.ru


 

Дата создания 1949 год 

Лицензия От 28.03.2012 № 7071, серия  А № 0002378 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 11.12.2015 № 1608, серия 54А01 № 0002886; срок действия: до 11 

декабря 2027 года 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 
 

II. Обобщенные результаты самообследования 
 

2.1 Система управления организацией 
 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Управление Школой осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом МБОУ-ООШ №6 г.Искитима на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
 

Органы управления, действующие в Школе 
 

Наименование органа 
 

Функции 
 

Директор 
 

Является единоличным исполнительным органом Школы. Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Коллегиальный орган управления Школой. 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Коллегиальный орган управления Школой. 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− обсуждение и принятие образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 



 

 − материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Общее собрание работников Коллегиальный орган управления Школой. 

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 

Методический совет (МС) является  органом  управления  методической  службы Школы. МС координирует действия  руководителей 

методических объединений, педагогического совета, административно-управленческого персонала по  реализации  целей  и  задач 

методической деятельности 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы школьные методические объединения (ШМО): 

− учителей начальных классов; 

− учителей русского языка и литературы; 

- учителей иностранных языков; 

- учителей математики и информатики; 

- учителей предметов естественного цикла; 

- учителей истории, МХК, обществознания; 

- учителей художественно-эстетического блока; 

- учителей физической культуры и ОБЖ» 

- классных руководителей. 
 

 
 

2.2. 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 (реализация ФГОС ООО, ФК ГОС). 

 
 

 

 

 

 

Воспитательная работа 
 

В  воспитательной  работе  школы  сформирована  система  социально-  значимых  традиций,  определены  приоритетные направления 

воспитания:  

 Общекультурное (гражданско-патриотическое ); 

 Общекультурное (экологическое); 

 Духовно-нравственное; 

 Здоровьесберегающее; 

 Социальное (самоуправление в школе , класс); 

 Общеинтеллектуальное; 

 Семейное; 

 профилактическая деятельность с детьми «группы риска; 

 кружковая работа; 

 методическая работа. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать  своѐ участие в определѐнном деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и 

одновременно усложняет еѐ, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. 

В 2017-2018учебном году все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные 

и групповые. Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: 

"1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка 

День «Здоровья» 

"День Учителя" 

"Праздник  Осени"  

"День матери»" 

"Новогодние ѐлки", "Новогодний бал" 

День защитника Отечества,  "Уроки Мужества"  

День памяти В. Лазарюка 



"Международный женский день - 8 Марта" 

"Масленица" 

"День птиц" 

Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений, участие в городском конкурсе «Зелѐнная волна» 

«Празднование пасхи» 

"Войны не знали мы, но все же…" 

«Парад звезд» (слет лучших обучающихся школы в учебе , спорте и КТД) 

"День защиты детей" (по основам безопасности жизнедеятельности) 

"Последний звонок" 

«Юбилей школы» 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, но степень активности групп в жизни школы, естественно, разная. Эт о 

связано с работой классных руководителей, воспитателей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. 

 

В   современных   условиях   одним   из   важнейших   приоритетов   обновления   содержания   образования   является   модернизация   и 

развитие  физкультурно-спортивного направления деятельности  школы.  Цель:  создание наиболее благоприятных  условий  для  сохранения и 

укрепления  здоровья  учащихся,  формирования  у   школьников  отношения  к  здоровому  образу  жизни  как  к  одному  из  главных  путей  в 

достижении  успеха.  Были  определены  основные  формы  организации  воспитательной  деятельности:  цикл  классных  часов «В  21  век  без 

наркотиков», психологические тренинги, дискуссии с элементами ток-шоу, дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  спортивные 

праздники, спартакиады, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших 

руках», путешествия в мир природы, «Сибиряк -значит здоровый!», товарищеские встречи среди обучающихся и выпускниками школы по 

баскетболу, волейболу, теннису. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  по волейболу, баскетболу, мини-футбол,                         

Повышению  уровня  физического  здоровья  детей способствовало сотрудничество со школами   города и области  совместно с которыми 

систематически проводились Дни здоровья, спортивные соревнования и праздники, работа по сетевому взаимодействию. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер 

по  охране  и  укреплению  здоровья  детей,  включающий  в  себя  организацию  и  проведение  каникулярного  отдыха  детей,  инструктажей  по 

правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и д етей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных 

внутришкольных мероприятиях. 

В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции «Спорт вместо наркотиков» классными руководителями проведен ы 

классные ученические и родительские собрания, тематические классные часы, беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация массовых мероприятий, проведение профилактических 

дней с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, работа  с 

педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились единые тематические классные часы, Дни профилактики 

курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти, 

погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья. Систематически  организовывались круглые столы, просмотр  и 



обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков, тематическая неделя «Все в твоих 

руках», акция «Быть здоровым –это модно!». 

В рамках месячника добра проводятся следующие мероприятия: акция «Помощь другу», «Дерево добра», «Друзья наши меньшие», 

благотворительная акция «Помоги ребѐнку»,  «От сердца к сердцу» 

В мае организована декада, посвященная Великой Победе: участие в акции «Бессмертный полк», Вахта памяти, «Подарок ветерану» 

В  становлении  личности  учащихся  школа  большую  роль  отводит художественно-эстетическому  воспитанию, которое  способствует 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе проводилась 

традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки творчества) в этом учебном году все творческие 

конкурсы были приурочены 100 летию образования ДО. Школа стала участником регионального фестиваля «Школа, Творчество. Успех». Для 

расскрытия талантов детей в этом направлении работает множество кружков факультативов: «Театральный», «Домисолька»,«Книголюбы» 

«ОДНК», «Школьный пресс-центр». 

 
 

Школа  и  семья –  два  важнейших  воспитательно-образовательных  института,  которые  изначально  призваны  пополнять  друг  друга  

и взаимодействовать между собой. Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим направлениям 

деятельности: диагностика  семьи,  взаимоотношения  с  родителями  учащихся,  работа  с  нестандартными  семьями,  организация  

полезного досуга. Успешно проведены классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, 

общешкольные родительские собрания, тематические консультации. Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся создан и работает сайт школы. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на протяжении ряда 

лет,  решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным 

семьям. 

Особую роль в формировании и социализации наших обучающихся играет участие детей  в самоуправлении школы на уровне классов и 

общешкольного движения «Школьная Страна», активно включились в работу всероссийского движения «РДШ». Ведётся большая 

профориентационная работа: посещение ярмарок учебных заведений, курс «Моё профессиональное самоопределение», акция «Без турникетов» 

и др.     

       Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности обучающихся.           

Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  воспитательной работы. 

Классные   руководители не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье. К  сожалению, увеличивается число 

обучающихся с отклонениями в здоровье. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности обучающихся:  как младшего  

звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной 

дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. В процессе обучения и воспитания имеются 

трудности в работе с неблагополучными семьями. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Статистика показателей за 2015–2017 годы 

2.3. Содержание и качество подготовки 

 

№ п/п 
 

Параметры статистики 
 

2015–2016 

учебный год 

 

2016–2017 

учебный год 

 

2017–2018 

учебный год  

 
 

1 
 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного  
 

– начальная школа 

 

184 
 
 

 
90 

 

185 
 
 

 
99 

 

205 
 
 

 
106 

 

– основная школа 
 

94 
 

86 
 

99 



 
 

2 
 

Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
 

– начальная школа 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 

– основная школа 
 

1 
 

4 
 

1 
 

3 
 

Не получили аттестата: 
 

– об основном общем образовании 

 

 
 

1 

 

 
 

3 

 

 
 

- 
 

4 
 

Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 
 

– в основной школе 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

– 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 
 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 
 
 

 

 
 

Классы 

 
 

Всего 

обуч-ся 

 

Из них успевают 
 

Окончили год 
 

Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

 
Кол-во 

 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

 
% 

С 

отметками 

«5» 

 
% 

 
Кол-во 

 
% 

 
Кол-во 

 
% 

 
Кол-во 

 
% 



 

2 25 25 100 8 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 25 25 100 6 24 2 8 0 0 0 0 0 0 

4 23 23 100 9 39 2   8,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 99 99 100 96 41 9 3,8 1 0,4 0 0 0 0 
 

При сравнении результатов освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, 

что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», остается стабильным,  процент обучающихся, окончивших на «5», вырос на 8,6 % (в 2016 – 

0,4%). 
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 
 

 
 
 

Классы 

 
 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

 
Кол-во 

 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

 
% 

С 

отметками 

«5» 

 
% 

 

Кол- 

во 

 
% 

 

Кол- 

во 

 
% 

 
Кол-во 

 
% 

5 12 12 100 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 25 25 100 6 28 1 4 0 0 0 0 0 0 

7 22 22 10
0 

3 20 2        9 0 0 0 0 0 0 

8 11 11     100 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 16 12 75 2   12,5 0 0 4    25 4    25 0 0 

Итого 86 82    95,3 15 21 3     3,4 4    4,7 4    4,7 0 0 
 



 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ основного  общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить 

стабильность результатов по показателю «успеваемость». 
 

 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 



 

Предмет Сдавали всего человек Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 12 0 4 7 

Русский 12 0 2 9 

Обществознание 7 0 0 6 

Биология 9 0 0 8 

География 8 0 1 5 
 

 
В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Повысился средний первичный балл по математике (2016 г. – 14,02; 

2017 г. – 19,13), по русскому языку (2016 г. – 31,3; 2017 г. – 32,07). 
 

2.4.  Востребованность выпускников 

Основная школа

 
Год 

выпуска 

 
 
 

Всего 

 
Перешли в 

10-й класс 

Школы 

 
Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

 
Поступили в 

профессиональную 

ОО 

 

 
 

  
 

 
 

2015 25 0 2 23     
 

2016 11 0 1 10      
 

2017 12 0 0 12      
 

 Т.к. наша школа основная, то обучающиеся продолжают  обучение, в основном, в профессиональных ОО.  



 

 
 

2.5 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В  Школе  действует  утвержденое  приказом  директора  №  67-у  от  31.08.2015  г.  Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества 

образования в МБОУ-ООШ №6 г.Искитима. Объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

1)  образовательная среда; 

2)  обучающиеся; 

3)  педагогические работники; 

4)  образовательный процесс; 

5)  социально-психологическое сопровождение образовательного процесса. 

По результатам анкетирования родительской общественности в 2017 года выявлено следующее: 

- удовлетворены качеством оказания Школой услуг –98% опрошенных; 

- удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг и доступностью их получения  в Школе – 98% опрошенных; 

- удовлетворены открытостью и доступностью информации о Школе – 98% опрошенных; 

- удовлетворены компетентостью работников Школы – 100% опрошенных. 

С цель повышения качества организации образовательного процесса в Школе разработан План мероприятий по улучшению качества 

деятельности в МБОУ-ООШ №6 г. Искитима Новосибирской области на 2018 год. 

По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень сформированности метапредметных и личностных результатов 

у обучающихся соответствуют среднему уровню. 
 

 
 

2.6 Оценка кадрового обеспечения 
На  период  самообследования  в  Школе  работают  15  педагогических  и  руководящих  работников.  Из  них  3 человека  имеет  среднее 

профессиональное  образование. 

Работа  по  аттестации  педагогических  кадров  осуществлялась  согласно  плану работы  с  аттестующимися  педагогами.  Администрация 

школы всю работу по подготовке педагогов к успешной аттестации провела вовремя и в полном объѐме. Педагоги своевременно подготовили и 

представили в аттестационные комиссии все необходимые документы. В ходе 2017 года администрацией изучена работа аттестующихся 

педагогов: проводились диагностические работы оценки качества предметных достижений, была оказана консультативная методическая помощь 

в подготовке аттестационных материалов. На 2017 год аттестацию прошли 100% педагогов: 6 чел.– имеют высшую квалификационную 

категорию, 8 чел.- первую и 1 чел. – соответствие занимаемой должности. 

 В Школе один раз в три года все педагогические и руководящие работники  проходят курсовую переподготовку в объѐме не менее 72 часов 

в следующих организациях, предоставляющих услугу по дополнительному профессиональному образованию. Тематика курсовой подготовки 

соответствует требованиям ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС СОО, а также ФГОС НОО с ОВЗ. 



 

Статистика за 2017 г.: 

НИПКиПРО - 11 чел.  – 73% 

НИМРО  - 3 чел. – 12%  

ОБЛЦИТ – 4 чел.- 27% 

Статистика за 2017 г. (вебинары, семинары  - от 1,5 ч):  84% 

НИПКиПРО 

НИМРО 

НГПУ 

Черепановский педагогический техникум Издательства 

«Просвещение», «ДРОФА», «Наука» др.  

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. 

В школе нет молодых специалистов, два человека имеют стаж работы от 5 до 10 лет. Имеются педагоги пенсионного возраста.  

На перспективу разработана нормативная база:   Положение о наставничестве в МБОУ-ООШ №6 г.  Искитима Новосибирской 

области (Принято на заседании педагогического совета №1 от 31.08.2017г.,  согласовано с председателем профсоюзной организации 

школы, утверждено директором школы приказ № 74-у от 31.08ю2017 г.;   

Оказывается своевременная методическая помощь молодым педагогам: 

- закрепление педагогов-наставников; 

- организация профессиональной коммуникации: 



 

с  наставниками  -  оказание  помощи  при  составлении  тематических  и  поурочных  планов,  взаимопосещение  уроков,  совместная 

подготовка материалов для контрольных работ, анализ и коррекция результатов; 

с  коллегами  по  методическому  объединению  -  проведение  практикумов,  круглых  столов,  дискуссий,  анализ  методических 

разработок учителей. 

- посещение и взаимопосещение уроков; 

- направление на курсы повышения квалификации в соответствии с планом школы; 

- направление на методические семинары различного уровня; 

- анкетирование молодых педагогов  по выявлению затруднений в работе; 

- включение в планы работы ШМО работу с молодыми педагогами; 

- индивидуальные консультации для молодых педагогов; 

- участие молодежи в конкурсах, фестивалях; 

- привлечение молодежи к участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

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; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
 
 
 
 
 
 

Общая характеристика: 

2.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

− объем библиотечного фонда – 3318 единиц; 
 

− книгообеспеченность – 100 %; 
 

− обращаемость – 1701 единиц в год; 
 

− объем учебного фонда – 3669 единиц. 



 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 
 

Состав фонда и его использование: 
 

 

№ 
 

Вид литературы 
 

Количество 

единиц в фонде 

 

Сколько 

экземпляров  выдавалось 

за год 
 

1 
 

Учебная 
 

3669 
 

3425 
 

2 
 

Педагогическая 
 

165 
 

120 
 

3 
 

Художественная 
 

2933 
 

2004 
 

4 
 

Справочная 
 

220 
 

156 
 

5 
 

Языковедение, литературоведение 
 

0 
 

0 
 

6 
 

Естественно-научная 
 

0 
 

0 
 

7 
 

Техническая 
 

0 
 

0 
 

8 
 

Общественно-политическая 
 

0 
 

0 
 

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

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы всего – 433 диска; сетевые образовательные ресурсы – 0. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 304. 
 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 
 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе библиотеки Школы. 
 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий, справочной литературы, учебных пособий и обновление фонда художественной литературы. 
 

2.8. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое  обеспечение  Школы  позволяет   реализовывать   в  полной   мере  образовательные   программы.   В  Школе 

оборудованы 10 учебных кабинетов, все из них оснащены современной мультимедийной техникой. Имеются кабинеты технологии для мальчиков 

и девочек, оснащённые оборудованием, компьютерный кабинет. 

 



 

Имеется спортивный зал, в качестве актового зала и с п о л ь з у е т с я  ф о й е  ш к о л .  Имеется столовая на 60 посадочных мест и 

пищеблок. 

Спортивная площадка на территории Школы имеет кольцевую беговую дорожку длиной 200м, футбольное поле, баскетбольную и 

волейбольную площадки, прыжковую яму, а также оборудована турниками, шведской стенкой. 
 

2.9. Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 30 мая 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 205 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 106 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 99 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 49 (28%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,2 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

человек (процент)                     1 (8,3%) 



 

выпускников 9 класса   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 1 (8,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3 (25%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 153 (74,6)%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

 
− регионального уровня 

человек (процент) 
 

 
 
 
             

          3 (1,47%) 

− федерального уровня         6(2,9%) 

− международного уровня         3 (1,47%) 



 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 
 
 

− с высшим образованием 

человек 
 

 
 
 

                  12(80) 

− высшим педагогическим образованием                 12(80) 

 

0) 
− средним профессиональным образованием              3(20) 

− средним профессиональным педагогическим образованием              3 (20) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 
 

− с высшей 

человек (процент) 
 
 
 
 

6 (40%) 

− первой 8 (53,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 
 

− до 5 лет 

человек (процент) 
 
 
 
 

0  

− больше 30 лет 5 (33,3%) 



 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 
 

− до 30 лет 

человек (процент) 
 
 
 
 

1 (6,6%) 

− от 55 лет 4 (26,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 16 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 16 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 8,9 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 14,46 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: 

 
− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 

да/нет да 

 
да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) нет 



 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 6,31 

 
 
 
 
 

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 соответствии с ФГОС общего образования. 
 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют достаточно высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
 

 
 

III. Прогноз дальнейшего пути развития Школы 
 
 

Анализ результатов самообследования деятельности МБОУ ООШ № 6 г. Искитима позволяет говорить о том, что образовательное 

учреждение   находится   в   состоянии   устойчивого   развития.   Приоритетными   направлениями   деятельности   будут   являться   следующие 

направления: 

- обеспечение доступного качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО. 

- развитие кадрового потенциала школы с учетом внедрения профессиональных стандартов; 

- дальнейшее развитие воспитательной системы Школы и совершенствование системы школьного самоуправления; 

- развитие системы дополнительного образования в школе как ресурса организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- развитие здоровьесберегающей среды; 

- дальнейшее взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- дальнейшее развитие материально-технической базы Школы. 


