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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании», руководствуясь приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России): от 14 июня 2013г. N 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию «Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Уярская 

средняя общеобразовательная школа №2» (далее – МБОУ «Уярская СОШ №2») проведено 

самообследование МБОУ «Уярская СОШ №2» по состоянию на 1 января 2018 года. 

         Целью проведения самообследования являлась самооценка содержания, условий и 

результатов образовательной деятельности МБОУ «Уярская СОШ №2» с последующей 

подготовкой отчета для предоставления учредителю и общественности. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно - информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также был проведен анализ показателей 

деятельности МБОУ «Уярская СОШ №2» 

          Самообследование проведено рабочей группой, в следующем составе: 
 
            1.Тырин А.В. – директор МБОУ «Уярская СОШ № 2»  

2.Алешина Т.В. – зам.директора по УВР  
3.Дайберт С.В.- зам.директора по ВР  
4.Антоненко С.А. – завхоз школы  
5.Шефер Л.С.- педагог-библиотекарь  
6.Шерстнева С.А. – старшая вожатая  

            7.Булатова Л.И.- ШМО естественно-математических дисциплин 

 8.Пирогова О.В. – ШМО начальных классов  
9.Котова Л.И. – ШМО гуманитарных наук  
10. Мезенцова А.Н.-старший воспитатель.  
11.Игнатьева О.П. – председатель Управляющего Совета  
12.Шерер Н.Н. - председатель общешкольного родительского комитета  
13.Матюнина Н.В.- член Управляющего Совета школы  
14.Цыганкова Анастасия – член Совета обучающихся. 
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1. Система управления 
 
 

Единоличным исполнительным органом управления МБОУ «Уярская СОШ №2» 

является её директор: контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство МБОУ «Уярская СОШ №2». 

Действуют коллегиальные органы управления, обязательные для каждого образовательной 

организации: общее собрание трудового коллектива и педагогический совет, а так же 

коллегиальный орган управления согласно Устава школы – Управляющий совет. В его 

функции входят: 

 вопросы развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБОУ «Уярская СОШ №2», 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 ОО и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией ОО; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организацией, 

совершенствование ее работы, развитию материальной базы. 
 

Так же в МБОУ «Уярская СОШ №2» действуют представительные органы 

управления: профессиональный союз работников, совет старшеклассников школы и 

общешкольный родительский комитет, сформированные по инициативе и для выражения 

мнения и взаимодействия с администрацией: работников, старшеклассников и родителей 

соответственно. 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ «Уярская СОШ №2»  

созданы предметные методические объединения: МО начальных классов; МО естественно-

математических дисциплин; МО гуманитарного цикла. По мере необходимости создаются 

временные творческие группы для решения возникающих вопросов. 
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2. Оценка образовательной деятельности 
 

 

Образовательная деятельность МБОУ «Уярская СОШ №2» осуществляется 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, расписание 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 (5 – 6 классы – реализация ФГОС ООО, 7 – 9 

классы – реализация БУП 2004г.), 10 – 11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация БУП 

2004г)  

МБОУ «Уярская СОШ №2» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

 
3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Обучение ведется по программам начального общего образования (6 классов-

комплектов), программам основного общего образования ( 6 классов- комплектов), 

программам среднего общего образования (2 класса- комплектов). 

 

Статистика показателей за 2014 – 2017 годы 

№ 

п/п 

Показатели 

статистики 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года 

(для 2017 – 2018 – 

на конец 2017 года), 

в том числе :  

- начальная школа 

275 

 

 

 

 

 

107 

263 

 

 

 

 

 

100 

280 

 

 

 

 

 

106 

291 

 

 

 

 

 

124 

- основная школа 148 149 158 139 

- средняя школа 20 14 16 28 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

- начальная школа 

- - - - 
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- основная школа - - - - 

- средняя школа - - - - 

3 Не получили 

аттестата: 

- об основном 

общем образовании 

- - - - 

среднем общем 

образовании 
- - - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

- в основной школе 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

- средней школе 2 3 0  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся МБОУ «Уярская СОШ №2». 

Профильного и углубленного обучения в МБОУ «Уярская СОШ №2»  нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю успеваемость в 2017 учебном году 

Класс

ы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Проведе

ны 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% С 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

1А 19 - - - - - - - - - - - - 

1Б 15 - - - - - - - - - - - - 

2 23 23 100 8 35 1 4 0 0 0 0 0 0 

3 26 26 100 15 58 3 1

2 

0 0 0 0 0 0 

4 23 23 100 15 65 1 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 106 72 100 38 53 5 7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ НОО по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ НОО по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 9% (в 2016 году был 59%), процент учащихся, 

окончивших на «5», вырос по сравнению с прошлым годом. В 2016 году – 3 отличника, в 

2017 году – 5 человек. 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Проведен

ы 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

5 28 28 100 14 50 1 4 0 0 0 0 0 0 

6 30 30 100 11 37 2 7 0 0 0 0 0 0 

7А 18 18 100 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7Б 16 16 100 6 38 1 6 0 0 0 0 0 0 

8 29 29 100 12 41 1 3 0 0 0 0 0 0 

9А 18 18 100 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

9Б 19 19 100 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 158 158 100 66 42 5 3 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ ООО по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ ООО по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 4% (в 2016 году был 46%), процент учащихся, 

окончивших на «5», не изменился (5 человек в 2016 году и в 2017 году).  

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися  по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены 

условно 

Смени

ли 

форму 

обучен

ия 

Всего Из 

них 

н/а 

Ко

л-

во 

% С 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% С 

отметк

ами 

«5» 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% 

10 11 11 100 6 55 2 1

8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 5 5 100 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 16 16 100 10 63 2 1

3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4 человека (80 %) завершили среднюю школу на «4» и «5» ( Иванова Софья, Иванова 

Татьяна, Таранина Анастасия, Постовалова Ольга). 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Набрано 

баллов в 

соответст. 

с нормами 

(чел.) 

Набрано 

баллов ниже 

нормы (чел.) 

Русский язык 5 0 24/36   

Математика 

(базовый) 

5 0 20/7 4 1 

Математика 

(профильный) 

5 0 27 5 - 

Физика 2 0 36 2 - 

Химия 0 0 0   

Информатика 2 0 40 2 - 

Биология 0 0 0   

История 1 0 32   

Английский 

язык 

0 0 0   

Обществознание 5 0 42 4 1 

Итого: 5 0 0   

 

В 2017  году в 11 классе обучалось 5 человек. Все учащиеся 11 класса были 

допущены к итоговой аттестации, все прошли аттестационные испытания в форме ЕГЭ и 

получили аттестаты о завершении курса средней общеобразовательной школы. 

Выпускники 11 класса сдавали два обязательных экзамена (математику и русский 

язык в форме ЕГЭ), все сумели продемонстрировать первоначально положительные 

результаты, установленные Рособрнадзором. 

Успешность составила 80%, что ниже показателей 2016 года на 9%. Результаты ЕГЭ 

по русскому языку. 

ЕГЭ по русскому языку сдавало 5человек. Минимальное количество баллов, 

установленных Рособрнадзором – 24 балла для получения аттестата, 36 баллов для 

поступления. Минимальный барьер преодолели все 5 человек (100%). На протяжении 

последних двух лет этот % остается неизменным. 

          ЕГЭ  по математике (базовый уровень)  сдавало 5человек. Минимальное количество 

баллов- 20 баллов, установленных Рособрнадзором. Минимальный барьер преодолели  4 

человека. 1 человек Швабенланд  Алина минимальный  барьер  не  преодолела.  

Процент  успешности составил 80 %., в 2016 году он составлял 100%

Математика (профильный уровень). Сдавало 5 человек. Минимальный барьер преодолели 5 

человек. В сравнении с базовым уровнем результаты профильного выше. Наибольшее 

количество баллов – 45 баллов набрала выпускница Постовалова Ольга (в 2016 году -70 

баллов) Средний балл по школе составляет 35баллов, он значительно ниже, чем в 2016 году - 

48 баллов. 
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Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 37 0 7 11 19 

Русский язык 37 0 2 17 18 

Обществознание 30 0 4 12 14 

Химия 1 0 - 1 - 

Информатика 1 0 - - 1 

Физика 1 0 - - 1 

География 23 0 2 14 7 

Биология 11 0 - 3 8 

История 4 0 - 2 2 

 

Необходимо отметить то, что в 2017 году учащиеся 9 класса получили достаточно 

высокие     результаты по математике и русскому языку в сравнении с 2016 годом. 

30% учащихся сдали экзамены без троек. 9а класс: Бобронников Денис, Ващенко 

Ангелина, Джанакавова Анжелика, Кривченко Ольга, Нагапетян Сипан, Селезнев Даниил, 

Соболева Дарья, Сыроежко Диана; 9б класс: Морозов Александр, Шитикова Виктория, 

Солошенко Кирилл. 

В результате работы за год с учетом сдачи ГИА из 37 выпускников, получивших 

аттестаты, 16 человек (43 %) получили аттестаты без троек: 9а класс: Бобронников Денис, 

Ващенко Ангелина, Джанакавова Анжела, Кривченко Ольга, Кулагин Алексей, Нагапетян 

Сипан, Селезнев Даниил, Соболева Дарья, Сыроежко Диана; 9б класс: Березина Лидия, 

Богдан Софья, Поэтов Данил, Солошенко Кирилл, Шитикова Виктория.. 
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4. Востребованность выпускников 

 

           МБОУ «Уярская СОШ №2» создает условия для дальнейшего обучения при переходе 

с одного уровня на другой, обеспечивает социальную адаптацию и трудоустройство 

выпускников школ. 

 

5. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В МБОУ «Уярская СОШ №2» действует внутренняя система оценки качества 

образования, включающая в себя процедуру мониторинга образовательного процесса, 

оценку образовательных условий и образовательного результата. 2 раза в год (декабрь, 

апрель) в школе проводится промежуточная аттестация предметных результатов 

образовательной деятельности по программам общего образования. На основе получаемых 

данных ведется оценка индивидуальных достижений каждого обучающегося. 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «Уярская СОШ № 2» 

использует результаты внешней оценки качества образовательного результата 

Всероссийских проверочных работ, краевых контрольных работ, ОГЭ, ЕГЭ. 

Вывод: МБОУ «Уярская СОШ №2» обеспечивает получение объективной 

информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; предоставление всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования; принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

 

Число выпускников Распределение   

9 классы 37 
10 класс 17 человек -46% 

 

   

  средние специальные учебные 19 человек – 51,3 %  

  заведения и профессиональные учебные   

  Заведения   

     

  Выехали в другие школы РФ 1 человек – 2,7 %  

11 классы 5 высшие учебные заведения 4 человека – 80 %  

     

  средние специальные учебные 1 человек – 20 %  

  Заведения   

     

  вооруженные силы РФ 0  

  на работу 0  
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6. Воспитательная работа 

 

Цель  воспитательной работы: личностно-ориентированное воспитание, направленное на 

раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления,   

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы. 

 Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью. 

 Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями 

детей. 

Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях. Их основной 

принцип: отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется и 

складывается в системе «диалогических» связей между людьми, где формируется уважение 

как другому человеку и иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре. 

Создание соответствующей атмосферы – основная задача школьного психолога, 

социального педагога и классного руководителя.  

Классные руководители, психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной работе продолжали составление перспективных планов воспитательной  

работы школы, сотрудничая с учащимися и родителями, культурно-массовыми 

организациями. 

Школьная жизнь удивительно разнообразна, но школьные традиции – то, что 

неприкосновенно.  

Традиция посвящения в первоклассники, пятиклассники, десятиклассники, как и 

прощание со школой, ежегодная встреча с выпускниками школы – неотъемлемая часть 

школьной жизни.  

Каждый классный коллектив вместе с классным руководителем  участвовал в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий: Дня знаний, Дня Учителя, Осеннего 

бала, Дня Матери, новогоднего марафона, Дня защитника Отечества, Международного 

женского праздника, Дня Победы.  

 Школа – это не только место, где ребенок получает знания, умения, навыки, школа – 

это пространство и время его бытия. Именно в этом пространстве и реализуют свою 

деятельность наши классные руководители, целью деятельности которых является создание 

условий для саморазвития и самореализации личности воспитанника, его успешной 
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социализации в обществе. При выборе форм работы каждый классный руководитель 

руководствуется тем, чтобы содержание и основные виды деятельности соответствовали 

задачам, стоящим перед школой. 

Все мероприятия, проводимые педагогами, были направлены на развитие творческой 

активности  детей, повышение уровня воспитанности учащихся. В современном обществе 

наблюдается глобальный процесс перемен во всех его структурах. И, как следствие, идет 

переоценка ценностей, требований к личности. Соответственно, к воспитанию, как к 

процессу целенаправленного руководства духовным развитием человека, подготовкой его к 

жизни, труду в обществе предъявляются особые требования.  

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности: 

- Гражданско-патриотическое; 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Духовно-нравственное; 

- Общеинтеллектуальное; 

Социальное; 

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  

 День Учителя 

 Праздники царицы Осени 

 Пусть всегда будет мама 

 Мы за здоровый образ жизни. 

 Новогодний марафон 

 День защитника Отечества  

 Международный женский день - 8 Марта 

 Масленица 

 Вечер школьных друзей 

 День космонавтики 

 Никто не забыт, ничто не забыто 

 Последний звонок 

 Выпускной бал 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классных коллективов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 
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работой классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, 

умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. 

Для формирования "имиджа" школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах. Ребята, которые принимают, участие в этих конкурсах, 

приобретают новые навыки, умения и получают возможность проявить свои таланты за 

пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем 

творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. 

В этом учебном году наши ученики школы, под руководством педагогического 

коллектива, приняли участие в районных, краевых, всероссийских конкурсах, но нужно 

отметить, что в этом учебном году классные руководители и классные коллективы были 

менее активны и проявили пассивность при включенности в конкурсы различных 

уровней.  

Традиционными мероприятиями школы остаются несение Вахты Памяти, 

праздник торжественного начала и завершения учебного года. 

В нашей школе имеется положительный опыт по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

  Учащиеся школы приняли активное участие в районных мероприятиях, 

направленных на гражданско-патриотическое воспитание школьников. 

Районный конкурс «А, ну-ка, парни!» 

Допризывная молодежь 

Мартынец Роман 

Рябов Егор 

Кузиков Сергей 

Шерер Ольга 

Лиситченко Анастасия 

Районная военно-спортивная игра «Снежный барс» 

Рябов Егор 

Мартынец Роман 

Кузиков Сергей 

Анущенко Константин 

Шерер Ольга 

Ко Дню защитника Отечества в нашей школе прошла конкурсная программа, юноши 

5-7, 8-11 классов участвовали в командных соревнованиях, которые были направлены на 

достижение лучшего результата, работая в коллективе. 
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Заслуживает внимания концертная программа, посвященная Дню Победы. В школу 

были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Участие в концерте приняли 

учащиеся с 1 по 11 класс, ребята пели песни, читали стихи. Выступления получились 

яркими, запоминающимися. 

В мае педагогический коллектив школы и ученица 9 класса Бородина Любовь 

приняли участие в районном конкурсе «Ветерок победы». Награждены дипломами лауреатов 

Конкурса. 

Муниципальный этап конкурс «Таланты без границ» - на базе МДОУ ЦДО 

«Пионер», март. Школа приняла участие по следующим номинациям: 

- «Вокал. Народная песня» (дуэт) - Бородина Любовь (9кл), Никифорова Дарья (9кл), 

победители; 

- «Вокал. Эстрадная песня» (соло) – Якушева Екатерина (7кл), призер. 

В феврале 2017 года среди учащихся нашей школы был проведен школьный этап 

конкурсе «Живая классика». В конкурсе принимали участие учащиеся 1-11.  

Победителями школьного этапа стали: 

1 место – Красильникова Юлия (10 класс); 

2 место – Гордиенко Дина (8 класс); 

3 место – Гладков Никита (7 класс). 

Победители школьного этапа принимали участие в районном конкурсе чтецов: 

Красильникова Юлия и Гордиенко Дина (призер и победитель). 

Накануне международного женского дня учащиеся 1-11 классов стали участниками 

концерта. Вместе с учителями, дети пели песни, танцевали. На концерт были приглашены 

мамы и бабушки учеников, а также учителя, ветераны педагогического труда.  

Приняли участие в районном конкурсе рисунков «Моя милая мама»: 

2 место – Матросова Наталья (10 класс); 

3 место – Пестов Ефим (10 класс). 

          1 июня участвовали в районном конкурсе рисунков «Война глазами детей», 

Алексейцев Павел (4 класс) – 1 место. 

Новый 2017-2018 учебный год начался с традиционной общей линейки «Здравствуй 

школа» и классных часов «Россия, устремленная в будущее». 

В сентябре, в международный день борьбы с терроризмом, в школе прошли классные 

тематические часы «Нет – терроризму!».  

В октябре прошла традиционная выставка «Дары осени». Учащиеся начальной школы 

подготовили подделки вместе с родителями. Выставка получилась красивой, разнообразной. 

По окончанию выставки участники, маленькие и взрослые, были награждены 

благодарственными письмами за участие. 
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Основным событием октября стало торжественное поздравление учителей. На 

концерт были приглашены ветераны педагогического труда. Ученики школы поздравляли 

песнями, показывали сценки и читали стихи.  

Накануне Дня Учителя в школе традиционно проходил день самоуправления. Это 

день, когда ученики с учителями меняются местами и идут вести уроки. По окончании Дня 

состоялся педсовет, где учащиеся, ставшие «учителями» в этот день, рассказывали о том, что 

нелегко быть учителем, насколько трудна эта профессия, которая требует от человека не 

только знания своего предмета, но и понимания психологии ученика, самоотдачи, уважения. 

В октябре традиционно прошли осенние балы в среднем и старшем звене. 

Мероприятия проходили в виде конкурсной программы, выбирали «Миссис..» и «Мистер 

Осень». Ребята готовились к конкурсу заранее, придумавали наряды, пели песни и снимали 

видео. Победители  конкурсов: 5 и 11 классы. 

Среди форм работы по развитию здорового образа жизни и укреплению физического 

здоровья, между 5-7, 8-11 классами, в октябре прошли соревнования по спортивной игре 

«Футбол», в ноябре - «Волейбол» и «Баскетбол». Были набраны команды от каждого класса. 

В игре «Футбол» 1 место заняла команда учеников 10 класса, в игре «Волейбол» - команда 8 

«А» класса и в игре «Баскетбол» - команда 11 класса.  

Учащиеся нашей школы стали единственными, среди школ Уярского района, 

участниками Всероссийского конкурса рисунков, посвященного 100-летию Полиции. За что 

получили Благодарственные Письма от МВД России.  

В декабре были организованы новогодние праздники для учащихся начального, 

среднего и старшего звена. 

В начальном звене прошли театрализованные представления, учащиеся были одеты в 

различные костюмы сказочных персонажей, праздник получился ярким, шумным и веселым. 

Родители принимали активное участие в мероприятии. 

Новогодний праздник  в среднем звене прошел в виде конкурсной программы, 

выбирали самую умную, музыкальную, веселую Снегурочку для Деда Мороза. Снегурочки 

выполняли различные задания, доказывая, что именно они являются внучками Деда Мороза. 

Победил 7 класс.  

В старшем звене новогодний праздник так же прошел в виде конкурса, заданием для 

учеников являлось изготовление маски. В ходе мероприятия они доказывали, почему именно 

их маска самая необычная, рассказывали, какие чары она в себе несет, пели песни, танцевали 

и играли в игры. Победил 11 класс. По окончании праздника была организована дискотека. 

 

7. Оценка кадрового обеспечения 
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На период самообследования в Учреждении работают 25 педагогов, из них 1 – 

внутренних совместителей, 1 -  внешних.  

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 с потребностями Учреждения и требованиями действующего 

законодательства. 

Количество педагогов, имеющих почетные звания и правительственные награды: 

 Отличник народного просвещения - 1; 

 Почётный работник общего образования РФ - 1; 

 Грамота Министерства образования РФ – 2. 

Педагогические кадры постоянно обучаются на курсах повышения квалификации в г. 

Красноярске и осваивают дистанционное обучение курсовой подготовки. 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

МБОУ «Уярская СОШ №2»  
 
 

 

кол-во 
 

20 
 

15 
 

10 

 кол-во 
5 

 
0  

высшее 
  
среднеспец. 

  
обучаются  

заочно 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
              

 



16 
 

По 

категорийности педагогический коллектив МБОУ «Уярская СОШ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам. Обучение ведется по 

рабочим программам, разработанным на основе ФГОС, ФКГОС общего образования с 

учетом примерных программ на основе положения о рабочей программе МБОУ «Уярская 

СОШ №2». 

          Библиотека МБОУ «Уярская СОШ №2» укомплектована печатными и 

электронными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам. 

              
 

6 
             

кол-во 

 

             
 

4 
             

 

             
 

              
 

2 
        

  

        
 

0 
              

 

   

           
 

           
 

  

высшая 
 

1 категория 
 

2 категория 
 

нет категории 
 

      
 



17 
 

           В образовательной деятельности используются ресурсы Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края, Российской национальной 

библиотеки.
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Библиотечный фонд 

Вид литературы Число экземпляров 

Художественной литературы 6754 

Отраслевой литературы 100 

Методической литературы 50 

Справочно-информационной литературы 35 

Учебников 12220 

Электронных образовательных ресурсов 48 

Всего 19207 

 

9. Оценка материально-технической базы 

 

МБОУ «Уярская СОШ №2» расположена в 3-х этажном отдельно стоящем здании. 

Площадь учебных кабинетов от 53 до 70 кв.м, имеется 1 спортивный зал, площадью 561,9 

кв.м и 164,6 кв.м, физкультурно-спортивная площадка, включающая в себя баскетбольную 

площадку. Имеется библиотека, столовая. 

МБОУ «Уярская СОШ №2» полностью оснащена оборудованием, необходимым для 

осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного, начального, 

основного, среднего образования в соответствии с содержанием заявленных образовательных 

программ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

В  МБОУ  «Уярская СОШ №2»  созданы  все необходимые  условия  для успешной 

реализации образовательной деятельности. 

 

10. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года 

N п/п Показатели 

  Количество  

 

Единица  

 

    

   измерения   

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся  человек 291  

1.2 Численность   учащихся   по образовательной 

программе начального общего образования 
человек 124  
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1.3 Численность   учащихся   по   образовательной человек 139  

 программе основного общего образования    

1.4 Численность   учащихся   по   образовательной человек 28  

 программе среднего общего образования    

1.5 Численность/удельный вес численности человек/% 115 человек - 

 учащихся, успевающих на "4" и "5" по  46 % 

 от общей численности учащихся   

    

1.6 Средний балл государственной итоговой балл 3,8 

 аттестации выпускников 9 класса по русскому   

 Языку   

1.7 Средний балл государственной итоговой балл 3,6 

 аттестации выпускников 9 класса по математике   

    

1.8 Средний балл единого государственного балл 68 баллов 

 экзамена выпускников 11 класса по русскому   

 Языку   

1.9 Средний балл единого государственного балл 
4,35 базовый 

уровень 35 

баллов 

профильный 

уровень 

 экзамена выпускников 11 класса по математике  

   

   

   

1.10 Численность/удельный вес численности человек/% 0/0% 

 выпускников 9 класса, получивших   

 неудовлетворительные результаты на   

 государственной итоговой аттестации по   

 русскому языку, в общей численности   

 выпускников 9 класса   

1.11 Численность/удельный вес численности человек/% 0/0% 

 выпускников 9 класса, получивших   

 неудовлетворительные результаты на   

 государственной итоговой аттестации по   

 математике, в общей численности выпускников   

 9 класса   

1.12 Численность/удельный вес численности человек/% 0/0% 

 выпускников 11 класса, получивших результаты   

 ниже установленного минимального количества   

 баллов единого государственного экзамена по   

 русскому языку, в общей численности   

 Выпускников   

 11 класса   

1.13 Численность/удельный вес численности человек/% 0/0% 

 выпускников 11 класса, получивших результаты   
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 ниже установленного минимального количества   

 баллов единого государственного экзамена по   

 математике, в общей численности выпускников   

 11 класса   

    

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 140/48% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 18/37% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 8/3% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.23 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 
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1.24 
Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 25 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 3 /14% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

Работников 

человек/% 18/86% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 3/14% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 3/14% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 17/80% 

1.29.1 Высшая человек/% 6/29% 

1.29.2 Первая человек/% 11/52% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 4/24% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7/38% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 7/38% 

1.32 Численность/удельный  вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 6/29% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за 

человек/% 17/80% 
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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 

человек/% 14/71% 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

единиц 0,1 единиц 
Учащегося    

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- единиц 19 207 экз. 

 методической литературы из общего количества   

 единиц хранения библиотечного фонда,  75 /уч-ся 

 состоящих на учете, в расчете на одного   

 Учащегося   

2.3 Наличие в образовательной организации да/нет Да 

 системы электронного документооборота   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том да/нет Да 

 числе:   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на да/нет Да 

 стационарных компьютерах или использования   

 переносных компьютеров   

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и да/нет Да 

 распознавания текстов   

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки да/нет Да 

2.4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся человек/% 135/47% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося кв. м 

2151,8 кв. 

м/7,3 

КВ./УЧ-СЯ 
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Анализ показателей указывает на то, что Учреждение 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. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений учащихся 
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