


Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименования учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Светлолобовская средняя общеобразовательная школа № 6 имени героя 

России Мудрова М.И. (МБОУ Светлолобовская СОШ № 6) 

Юридический адрес: 662444, Красноярский край, Новоселовский район, с. 

Светлолобово, ул. Мудрова, 21. 

Телефоны: 8(39147)92 2 56/ 92 3 10 

Электронная почта: svetlolobovo@novuo.ru 

Адрес сайта в Интернете: http://светлолобовская-школа6.новосел-обр.рф// 

Филиал: Николаевский филиал МБОУ Светлолобовской СОШ № 6. 

Адрес филиала: 662444, Красноярский край, Новоселовский район, д. Николаевка, ул. 

Рабочая, здание 1, помещение 1. 

Телефоны: 8(39147)92 2 00 

Сведения о руководителе: И.о.директор школы – Зайберт Инна Сергеевна 

Учредитель: администрация Новоселовского района в лице Главы района 

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной деятельности: 

серия А № 0000791 от 05.10.2011 года, выдано службой по контролю в области 

образования Красноярского края, регистрационный номер 6091-л 

Свидетельства о госаккредитации: серия 24А01 № 0000028 от 10.03.2015, выдано 

Министерством образования и науки Красноярского края. 

Режим работы: понедельник – суббота, с 8:00 до 20:00. 
 

Образовательное учреждение функционирует на основании правовых 

документов в сфере образования Российской Федерации, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, адаптированных программ для детей с ОВЗ. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования. 

 

 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы Школы, 

осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 
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Наименование 

органа 

Функции 

  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 
образовательного учреждения, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательного учреждения; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

учреждения, совершенствованию его работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

творческие группы учителей. 

Выстроенная модель управления в учреждении позволяет обеспечивать быструю 

реализацию планов, четкую координацию действий сотрудников ОУ и 

последовательную работу на результат. 

. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 
Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество Продолжительность урока (мин) Количество Количество 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
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 смен  учебных дней в 
неделю 

учебных 
недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 
– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2-11 1 - 40 минут 5 34 

Начало учебных занятий – 8ч. 30 мин. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2019 году 
 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

81 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

108 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

25 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали 
образование 214 обучающихся (из них 28 детей с ОВЗ, в том числе 3 детей-инвалидов, из 

них 3 детей обучаются на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 задержка психического развития – 6 (0.03%); 

 умственная отсталость (интеллектуальными нарушениями) – 22 (10%). 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

4. Программы дополнительного образования. 

5. Программы специального (коррекционного) образования школы VIII вида. 

6. Программа дошкольного образования. 

 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от 

категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ 

и СанПиН: 

 отдельные классы для детей с легкой умственной отсталостью; 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися 

без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе. 



Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС и представлена 
следующими курсами: 

 «Подвижные игры»; 

 «Бумагопластика»; 

 «Технология работы с пластическим материалом»; 

 «Легоконструирование»; 

 «Чтение с увлечением». 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию концепции технологического 

образования, физкультурно-спортивной направленности, на формирование 

функциональной грамотности 
 

Воспитательная работа 

 Система воспитательной работы МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 определяет цели, исходя из 

государственного стандарта, выраженного в концепции духовно-нравственного воспитания школьников, 

новых стандартов второго поколения, федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, интересов учащихся и родителей.     

  Цель воспитательной работы школы -  создание условий для формирования социально-

активной творческой,  духовно-нравственной и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях, 

формирование и раскрытие творческой индивидуальности, через  вовлечение учащихся в краеведческую 

деятельность.  

 Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

- Духовно – нравственное; 

- Общекультурное; 

- Гражданско-патриотическое; 

- Социальное; 

- Спортивно-оздоровительное. 

 

Участия в краевых и Всероссийских акциях 

 

Акции 2018 год 2019 год 2020 год 

Краевая акция « Три П: Понимаем, 

Принимаем, Помогаем». 

100% 100% 100% 

Всероссийская  акция «Голубь мира». 100% 100% 100% 

Краевая профилактическая акция 

«Молодёжь выбирает жизнь». 

100% 100% 100% 

Акция « День неизвестного солдата». 100% 100% 100% 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Конституции РФ, 12 

декабря. 

100% 100% 100% 

Всероссийская акция «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам». 

100% 100% 100% 

Краевая акция «Зимняя планета детства». 100% 100% 100% 

Уроки мужества, посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашисткой 

блокады. 

100% 100% 100% 

Ежегодная краевая акция «Большое 

родительское собрание. 
100% 100% 100% 

Всероссийская акция "Армейский 

чемоданчик". 

100% 100% 100% 

http://svetlolob-sch.ucoz.ru/news/kraevaja_akcija_tri_p_ponimaem_prinimaem_pomogaem/2018-12-05-590
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Всероссийская общественно-

государственная инициатива «Горячее 

сердце». 

100% 100% 100% 

Акция «Бессмертный полк». 100% 100% 100% 

Акция «Вахта памяти». 100% 100% 100% 

Краевая Акция «Обелиск». 100% 100% 100% 

Акция «Письмо ветерану». 100% 100% 100% 

Акция «Письмо солдату». 100% 100% 100% 

Акция «Георгиевская ленточка». 100% 100% 100% 

Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра». 

100% 100% 100% 

Всероссийский урок имени Ю.А. Гагарина 

"Космос - это мы. Гагаринский урок". 

100% 100% 100% 

Всероссийская акция « Дети России-

2020». 

100% 100% 100% 

Всероссийская акция: «Моя семья – мои 

истоки". 
100% 100% 100% 

Всероссийский Субботник ( октябрь-май) 100% 100% 100% 

100- летие ВЛКСМ 100% 100% - 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

100% 100% 100% 

Всероссийская акция «Мы все равно скажем 

«спасибо» 
- - 100% 

Всероссийская акция «Наследники Победы» - - 100% 

Общероссийская минута молчания - - 100% 

Всенародное исполнение песни «День 

победы» 
- - 100% 

Акция «Фонарики Победы» - - 100% 

    

 

 Приоритетным направлением школы является краеведение. В ОУ работает детское объединение 

«Краевед», где учащиеся изучают историю родного края, собирают материал для школьного 

краеведческого музея. Через краеведенье осуществляется связь школы с жизнью малой родины ,с ее 

культурой, с традициями. В процессе краеведческой работы у учащихся развивается познавательные 

интересы, любовь к историческим памятникам, навыки исследовательской и проектной деятельности, 

нравственная и гражданская ответственность. 

 Гражданско-патриотическое воспитание занимает центральное место в воспитательной работе 

школы, о чём свидетельствует система проводимых мероприятий, направленных на воспитание любви к 

своей Родине, чувства ответственности за то место, где человек проживает. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской 

позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своему краю и стране, её истории и традициям. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное и общее образование становятся равноправными, взаимодополняющими друг 

http://svetlolob-sch.ucoz.ru/news/akcija_bessmertnyj_polk/2018-05-10-534
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/index/regional_action_obelisk/0-85
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/news/akcija_georgievskaja_lentochka/2018-05-05-526
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/news/vserossijskij_urok_imeni_ju_a_gagarina_kosmos_ehto_my_gagarinskij_urok/2018-04-15-516
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/news/vserossijskij_urok_imeni_ju_a_gagarina_kosmos_ehto_my_gagarinskij_urok/2018-04-15-516
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друга компонентами, тем самым создаётся единое образовательное пространство, необходимое для 

полноценного личностного развития каждого ребёнка. 
Школа является целостной открытой социально - педагогической системой, создающей комплексно-

образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

  Цель дополнительного образования в школе: создание оптимальных условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству 

 С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, усиления 

мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и саморазвитию, 

повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с интересами учащихся, 

запросами родителей с  2016 г. по 2019 год в школе функционировало  дополнительное  образование по 

следующим  по направленностям:  

 

 

 

Физкультурно-спортивное («Волейбол», Баскетбол», «Шахматы»,  «Атлет», «ЮИД»). 

Художественное («Золотая стружка», «Флористика», «Технология обработки текстильных материалов», 

«Сервировка стола и подготовка праздников»,  «Основы ландшафтного дизайна). 

Социально-гуманитарное («Юный режиссер»). 

Туристско-краеведческое («Краевед»). 

Техническое («Робототехника») 

Естественнонаучное («Наблюдаем и исследуем»). 

 

Обучающиеся, занимающиеся по программам дополнительного образования школы добиваются 

хороших результатов во всероссийских, краевых, районных конкурсах.  Во многих из них учащиеся 

нашей школы признавались победителями и призерами. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, которые указали, 

провели в январе 2020 года. По итогам опроса 92,3 % обучающихся и их родителей указали, что 

туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, художественное направление являются самыми 

востребованными.  

Образовательная деятельность в Николаевском филиале МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 

ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Статистика показателей: 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018 

год 

2019 год 2020 год 

1 Количество детей, обучавшихся, в том 

числе: 

210 201 214 

– начальная школа 87 82 81 

– основная школа 111 105 108 

– средняя школа 12 14 25 

2 Количество учеников, оставленных на – – - 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


№ 

п/п 

Параметры статистики 2018 

год 

2019 год 2020 год 

 повторное обучение:    

– начальная школа - - - 

– основная школа - - - 

– средняя школа - - - 

3 Не получили аттестата: - - - 

– об основном общем образовании - - - 

– о среднем общем образовании - - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

- 3 - 

– в основной школе - 1 2 

– в средней школе - 2 - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется. 

 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 
 

Клас 

сы 

Всего 

учащи 

хся 

Из них 

успевают 

Окончил 

и год 

Окончил 

и год 

Не успевают Переведен 

ы условно 
Всего Из них н/а 

Колич 

ество 

% с 

отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отмет 

ками 

«5» 

% Коли 

честв 

о 

% Колич 

ество 

% Коли 

честв 

о 

% 

2 17 17 100 7 41 1 6 0 0 0 0 0 0 

3 20 20 100 9 45 1 5 0 0 0 0 0 0 

4 24 24 100 10 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 61 61 100 26 43 2 3 0 0 0 0 0 0 

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 
 

Клас 

сы 

Всего 

учащи 

Из них 

успевают 

Окончил 

и год 

Окончил 

и год 

Не успевают Переведен 

ы условно 
Всего Из них н/а 



Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», повысили на 1, 7 процента в сравнении с 2019 годом. 

 хся Колич 

ество 

% с 

отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отме 

тка 

ми 

«5» 

% Коли 

честв 

о 

% Коли 

честв 

о 

% Коли 

честв 

о 

% 

5 26 26 100 11 42 1 4 0 0 0 0 0 0 

6 17 17 100 8 47 2 12 0 0 0 0 0 0 

7 20 20 100 9 45 1 5 0 0 0 0 0 0 

8 21 21 100 5 24 1 5 0 0 0 0 0 0 

9 25 25 100 9 36 2 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 109 109 100 42 39 7 6 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 

11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас 

сы 

Всего 

учащих 

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен 

ы условно 
Всего Из них н/а 

Колич 

ество 

% с 

отме 

ткам 

и 

«4» 

и 

«5» 

% с 

отмет 

ками 

«5» 

% Колич 

ество 

% Количе 

ство 

% Колич 

ество 

% 

10 13 13 100 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 12 100 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Результаты ГИА 

На основании Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году” 

выпускники 9 классов получили аттестаты без сдачи экзаменов.  

ЕГЭ сдавали только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Прочим аттестаты 

также выдали на основе оценок за год. 

Выпускница нашего образовательного учреждения поступила в техникум. 



 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Достижение обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

викторинах. 

 

 

Общая численность учащихся 2018 2019 2020 

209 201 2014 

Общая численность учащихся 
принявших участие ВСОш 

124 119 123 

Призеры 73 74 74 

Общая численность учащихся 
принявших участие в конкурсах 

90 91 91 

Всероссийский уровень 22 24 24 

Региональный уровень 23 25 25 

Муниципальный уровень 45 51 51 

Общая численность учащихся 

принявших участие в 

президентских соревнованиях и 
ШСЛ 

190 132 132 

Краевая модульная школа «Юный 
исследователь» 

5 5 5 

Районная модульная школа 
проектирования «Лидер» 

5 6 6 

Краевое движение 
«Патриоты России» 

20 20 20 

РДШ 23 14 14 

«ЮнАрмия» 16 21 21 



Объекты оценки качества образования 

Образовательные 

результаты 

 

Условия (ресурсы) 
Реализация 

образовательного 

Волонтеры 21 зимней 
Универсиады 

3 0 0 

 
 

Сохраняется динамика увеличения количества участников и призеров 

конкурсов, олимпиад, соревнований, викторин разных уровней. 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность учеников 

 

Год 

выпу 

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все 

го 

Из них 

выпускн 

иков 9 

класса 

Поступили в 

профессионал 

ьную ОО 

Всег 

о 

выпу 

скни 

ков 

Посту 

пили 

в 

вузы 

Поступили в 

профессионал 

ьную ОО 

Устрои 

лись на 

работу 

Пошл 

и на 

срочн 

ую 

служб 

у по 

приз 

ыву 

2018 111 13 12 3 3 0 0 0 

2019 105 34 21 11 8 3 0 0 

2020 109 25 13 1 0 1 0 0 

 
Не возможно рассмотреть динамику по сравнению с прошлыми учебным годом, 

так как в 2020 году была всего одна выпускница. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Согласно ФЗ «Об образовании» в учреждении разработана система оценки качества 

образования. 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

Система управления 

(ВШК) 

Программно- 

информационное 

обеспечение 

 

Педагогические 

технологии 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Предметные 

результаты 



 

Кадровый потенциал 

Управление качеством образования 

Планирование 

Диагностика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования в школе формируется, исходя из 

триединства составляющих качество обучения: 

1. качество созданных условий обучения (повышение профессионального уровня 

педагогов, улучшение материально-техническое обеспечение образовательного процесса). 

Курсы повышения квалификации педагогов в течение трех лет: 

- ФГОС НОО, ФГОС ООО – 100%; 

- инклюзивное образование – 100%; 

- по введению новых курсов (ОДНКНР, финансовая грамотность, астрономия) - 100%; 

- курсы по освоению современных технологий урока - 90%; 

Метапредметные 

результаты 

Выявление поля проблем повышением 

Тактика деятельности системы действий по 

повышению качества образования 

Создания модели организации деятельности 

по повышению качества образования 

Создание системы поощрения, вызывающей 

устойчивый интерес к развитию повышения 

качества 

Мониторинг качества образования, коррекция 

результатов 

Мотивация 

Организация 

Контроль 

Научно-методическое 

обеспечение 

 

Личностные 

результаты 



2. качество организации процесса освоения обучающимися образовательной 

программы (эффективность технологий обучения, степень индивидуализации и 

дифференциации педагогических воздействий учителя). 

Основные технологии обучения - технология проблемного, проектного и 

исследовательского обучения, развивающего обучения Л.В.Занкова. 

Организация процесса обучения, учитывающая индивидуальные особенности каждого 

учащегося, осуществление помощи в развитии, устранение проблем в знаниях, 

осуществляется через индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

3. качество образовательных результатов. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе составляет 85%, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 92%. 

 

 
VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно штатному 

расписанию. 

Численность работников в МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 составила 51 человека. 

Педагогических работников – 21 человек, из них учителей - 19 человек. Штат педагогов 

школы укомплектована на 100%. 

 

 

 

 

Возраст педагогического состава 

 
Стаж педагогического состава 

 

2018 

педагогов старше 50 лет 

педагогов от 31 года до 50 лет 

2019 педагогов до 30 лет 

2020 

0 2 4 6 8 10 



2018 

2019 средне специальное 

высшее 

2020 

0 5 10 15 20 25 

2018 

2019 
без категории 

первая 

высшая 

2020 

0 2 4 6 8 10 

 
 

 

 

Образование педагогического состава 
 

 

Квалификационные категории педагогических кадров 
 

2020 

Столбец1 

2019 до 5 лет 

от 6 лет до 10 лет 

11 лет и больше 

2018 

0 2 4 6 8 10 12 14 



2020 

2019 
федеральный 

региональный уровень 

муниципальный 

уровень 
2018 

0 10 20 30 40 

Участие в профессиональных конкурсах 
 

 

Качество кадрового обеспечения школы в целом имеет положительную динамику, 

происходит пополнение молодыми педагогами, учителя школы активно и результативно 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, обучаются на курсах 

повышения квалификации. 

Сведения о педагогических работниках в ДОУ: 

 
По образованию Кол-во человек % 

высшее 1 50% 

среднее специальное 1 50% 

По категории   

Высшая квалификационная 0 0 

I квалификационная 1 50% 

без категории 1 50% 

По стажу   

До 5 лет   

От 5 до 10 лет 2 100% 

 

Свой профессиональный уровень педагоги повышают через участие в работе РМО, 

самообразование, через курсы профессиональной переподготовки, курсы повышения 

квалификации. 

 

Высокий профессиональный уровень педагогов осуществлять 

индивидуальный подход в обучении каждого ребенка. 

 
VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

поставленные задачи. 

Статистические данные: 



библиотека оснащена 5 компьютерами с выходом в Интернет, принтером и 

сканером; 

получено за отчетный период в фонд библиотеки – 1873 экземпляров в фонд 

учебной литературы, а в художественный - 259 экземпляров; 

помещение библиотеки делится на три зоны: читальный зал на 16 посадочных 

мест, абонемент, книгохранилище. 

 

Информационно-библиотечный фонд 
 

Показатели Значение показателей Единица 
измерения 

2018 2019 2020 +/-  

Количество учащихся 
из них читателей 

208 
208 

210 
210 

201 
201 

+1 Человек 

Количество учителей 
из них читателей 

23 
23 

24 
24 

23 
23 

+1 Человек 

Объем библиотечного фонда, из них: 

объем учебного фонда 
объем художественного фонда 

410 

408 
2 

869 

614 
255 

594 

592 
2 

+184 Экземпляр 

Медиатека 16 47 140 +124  

Книговыдача составила 1328 1664 2087 +759 Экземпляр 

Книгообеспеченность 
Посещаемость 

100% 
80% 

100% 
90% 

100% 
90% 

+10 Процент 

Обращаемость 70% 90% 90% +10 Процент 

Читаемость 50% 50% 50%  Процент 

Библиотечные уроки. 12 11 17 +11  

Книжные иллюстративные выставки 12 12 12   

 
Школьная библиотека реализует информационное обеспечение образовательного 

процесса в школе, содействует осуществлению непрерывного образования учащихся 

учителей, развитию творческих способностей школьников. 

Библиотечный фонд в ДОУ представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой. 

 

 
Материально-техническая база 

Общее количество учебных кабинетов в школе-13 

Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для учебной деятельности. 

Школа располагает аудио-видео-аппаратурой, оргтехникой, оборудованием для 

физического, биологического и химического практикума и эксперимента, необходимым 

количеством технических средств обучения. 

В постоянном режиме функционируют один компьютерный класса, один 

мобильный класс и медиатека. Оснащены компьютерам: библиотека, кабинет русского 

языка, кабинеты администрации, психолога, социального педагога, дефектолога. 

Компьютерный парк 90 компьютеров. Во всех предметных кабинетах есть 

автоматизированное место учителя: моноблоками, интерактивными досками и 

проекторами. Имеется выход в интернет. Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и педагогических работников организован 



свободный доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям в течение всего учебного времени в медиатеке, 

библиотеке, компьютерном кабинете. 

Учреждение оборудовано системой наружного видеонаблюдения, автоматической 

системой оповещения при пожаре . 

В школе созданы все условия для обучения учащихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 

 
 

  Значение показателей  

N п/п Показатели 2018 2019 2020 +/- Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 210 209 203 - 6 человек 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

74 80 80 0 человек 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 
основного общего образования 

98 111 109 -2 человек 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

15 12 14 + 2 человек 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 
учащихся 

72/34 75/36 75/36 +0 человек/% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

25 22   балл 

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

16 10   балл 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 
русскому языку 

60 70   балл 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 
математике 

60/5 60/5   балл 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

0 0 0 0 человек/% 



 класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

     

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 0 0 0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 
11 класса 

0 0 0 0 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 

0 0 0 0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 0 0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

0 0 0 0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 1 2 +1 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 

2 2 0 - 2 человек/% 



 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

     

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

128/62 130/62 188/90 +58 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся- 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

70/33 73/35 70/34 -3/-1 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 3/1 3/1 6/5 +3/+4 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 12/6 23/11 28/16 +5/+5 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 3/1 3/1 6/5 +3/+4 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 0 0  человек/% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 0 0  человек/% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 0 0  человек/% 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 0 0  человек/% 

1.24 Общая численность 
педагогических работников, в том 

числе: 

21 21 21  человек 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

20/95 20/95 20/95  человек/% 



1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

20/95 20/95 20/95  человек/% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

1/5 1/5 1/5  человек/% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 0 0  человек/% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

13/62 14/67 14/67 +1/5 человек/% 

1.29.1 Высшая 6/29 6/29 8/38 +2/9 человек/% 

1.29.2 Первая 7/33 8/38 6/29 -2/8 человек/% 

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 5/24 6/29 6/29 +1/5 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/14 3/14 3/14 0 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/29 5/24 5/24 -1/5 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

8/38 8/38 8/38 0 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

2/100 2/100 2/100  человек/% 



 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 

     

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 

19/100 19/100 19/100  человек/% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в 
расчете на одного учащегося 

0,4 0,4 0,4  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 

33 33 33  единиц 

2.3 Наличие в образовательной 
организации системы 
электронного документооборота 

да да да  да/нет 

2.4 Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: 

да да да  да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да  да/нет 

2.4.2 С медиатекой да да да  да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов 

да да да  да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да  да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да да да  да/нет 



2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

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

208/100 210/100 209/100  человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

8 8 8  кв.м 

 

Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно целевыми 

установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития образования. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно 

коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 

6.Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Наблюдается динамика профессионального уровня педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

 
Приоритетные направления работы школы 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют 

следующие основные направления развития общего образования в МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6. 

1. Обновление содержания образования, образовательных стандартов, технологий 

обучения и воспитания. 



2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

3. Система поддержки талантливых детей. 

4. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

5. Развитие учительского потенциала. 

 
Ожидаемые результаты: 

• Успешное введение ФГОС на ступени основного общего образования и для детей с 

ОВЗ. 

• Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности, 

толерантности, личностный рост каждого учащегося. 

• Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления 

к здоровому образу жизни. 

• Повышение качества знаний учащихся. 

• Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальнейшего 

продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих поступков. 


