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Самообследование ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования

образовательной организации».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации.

Самообследование   проводится   ежегодно июне – декабре,  рабочей группой     школы.   Самообследование проводится в форме

анализа условий и результатов образовательного процесса. 

1. Анализ образовательной деятельности.

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Полное  наименование  общеобразовательного  учреждения  в  соответствии  с  Уставом –  Таймырское  муниципальное  казенное

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №5».

Местонахождение (юридический, фактический адрес)

- юридический адрес: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район,   город  Дудинка, ул. Спортивная, д.5.

- фактический адрес: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район,   город  Дудинка, ул. Спортивная, д.5.

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения.

Устав  Таймырского  муниципального  казенного  образовательного  учреждения  «Дудинская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»

(новая редакция).

Утвержден – Приказом Управления имущественных отношений Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района от 19.11.2018 г.

№ 371

- Согласован -    Начальником Управления образования Администрации Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района.

Организационно-правовая форма – муниципальное казенное образовательное учреждение.

Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа                      

2



Свидетельство  о  праве  на  имущество:  свидетельство  о  государственной  регистрации  права,  серия  24ЕЛ  №056229

выдан26.09.2014.; 

вид права: оперативное управление.

 Свидетельство о праве на земельный участок: свидетельство о государственной регистрации права, серия 24ЕЛ № 056226, выдан

26.09.2014г.; вид права: постоянное (бессрочное) пользование.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №7686 от 10.10.2014г.

Серия 24Л01 №0000835, бессрочно.

     Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:

       1. Программа начального общего образования, уровень – общеобразовательный, основная, нормативный срок освоения – 4 года;

       2. Программа основного общего образования, уровень – общеобразовательный, основная, нормативный срок освоения – 5 лет;

        3. Программа среднего общего образования, уровень – общеобразовательный, основная, нормативный срок освоения – 2 года;

 Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана)  -   №3922 от 23.09.2014.серия

24А01, № 0000745   выдано службой по контролю в области образования Красноярского края.

  Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации  – начального общего,

основного общего, среднего общего образования.

4. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 

Устав школы (последняя редакция от 19.11.2018г.) 

На  основании  Устава  Таймырского  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Дудинская  средняя  школа  №5»

разработаны  локальные  акты,  регулирующие  воспитательно-образовательный  процесс.  Условно  локальные  акты  распределены  на

следующие группы:

- локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, права участников     образовательного процесса (о приеме

детей в Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №5», о порядке отчисления

обучающихся, о правилах поведения учащихся, о поощрениях и взысканиях, о формах получения образования обучающимися,   о формах,
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порядке  и  периодичности  промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся,  о  едином  орографическом  режиме,  о  психолого-социо-

педагогической службе, о психолого-педагогическом  консилиуме, о конфликтной комиссии,   о совете профилактики;

-  локальные акты, регламентирующие деятельность органов управления в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном

учреждение «Дудинская средняя школа №5»,  (об общем собрании работников школы, об Управляющем совете, о педагогическом совете,

методическом совете, о родительском комитете, о школьном самоуправлении);

- локальные акты, регламентирующие организацию -методической   деятельности (о методической работе и др.);

-  локальные  акты,  регламентирующие  административную  и  финансово-хозяйственную  деятельность (договор  с  учредителем,

коллективный договор, о  школьной библиотеке и т.д.).

Распорядительная деятельность директора находит свое отражение в приказах по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,

по  организации  учебно-воспитательного  процесса.  Коллегиальная  деятельность  фиксируется  в  протоколах  педагогических  советов.

Тематика заседаний педагогических советов  соответствует плану работы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5».

 Сайт школы      school  5  dudinka  .  ru

1.2. Организация образовательного процесса. (Данные на 31.12.2019 г.)

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  8 общеобразовательных классов;

основное общее образование (5 – 9 классы) –    10   общеобразовательных классов;

среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса.

2017 уч. год 2018 2019

Кол-во 

классов

Кол-во 

обучающихся

Кол-во 

классов

Кол-во 

обучающихся

Кол-во 

классов

Кол-во 

обучающихся

Начальная школа 8 176 8 170 9 186
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Основная школа 8 184 10 213 11 220

Средняя школа 2 40 2 37 2 44

Всего 18 400 20 422 22 450

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы города,

за пределы города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.

    Комплектование контингента школы осуществляется  в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовое положение об

общеобразовательном учреждении, отвечает нормативным требованиям к составу обучающихся и процедуре зачисления.

В  первый  класс  принимаются  дети,  которым  исполняется  6  лет  6  месяцев  до  1  сентября  текущего  года,  что  соответствует

Федеральному закону «Об образовании в РФ» (п.2 ст.19). Лицензионные нормы по предельной численности контингента обучающихся

школой  исполняются.

Обучение в школе осуществляется  в одну смену. Школа является базовой для воспитанников Дудинского детского дома «Ромашка».  

 56 учащийся в 2019-2020 учебном году обучались по Адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ. 

Социальный паспорт школы

Социальный состав

Всего учащихся – 450

из полных семей – 210

из неполных семей – 144

из малообеспеченных семей – 101
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из многодетных семей – 59

         опекаемые – 16

         дети-инвалиды – 8

         число  детей-сирот и детей оставшихся 

          без попечения родителей - 22

Социальная  карта  школы показывает, что  101  учащихся  (22,5  %)  живут  за  чертой  бедности.  Много семей,  в  которых один из

родителей, а то и оба родителя не работают или не имеют постоянной работы. Достаточно большое число сирот, в том числе социальных

(дети, чьи родители лишены родительских прав); почти треть обучающихся из неполных семей.

Анализ социального положения семей свидетельствует о  неоднородности социума.

Сложившаяся ситуация в микросоциуме требует от педагогического коллектива не только дать детям прочные знания, но и создать

условия для самосовершенствования и самореализации молодого человека, уделить особое внимание на всестороннее развитие ребёнка,

укрепление его здоровья, раскрытие творческих способностей и возможностей, формирование нравственных и духовных качеств.

Режим работы школы:
o начало занятий – 8.30

o продолжительность урока –  1кл – 35 минут; 2-11 классы  - 45 минут; с перерывами  2 перемены  -  20  мин, 1 - 15 минут, 2

по 10  минут.  В  начальных классах в  середине  дня предусмотрены    динамические  паузы. 

o Групповые,  факультативные, индивидуальные занятия начинаются после 45 минут  перерыва от основных уроков.

o Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели; 2-11 классы - 34 учебных  недели.

o  Продолжительность учебной недели: 5-дневная.

o  Дополнительно введены каникулы для 1 классов в феврале (6 дней).

1.3.Анализ основных образовательных программ.
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Самообследование  образовательной  деятельности  ТМК ОУ «Дудинская  средняя  школа  №5»  проводилось  на  основе  изучения

содержания образования на трех уровнях обучения.  Школа обеспечивает цензовые уровни образования начального общего,  основное

общее, среднего (полного) общего образования,   реализуя основные общеобразовательные программы, рекомендованные Министерством

образования и науки РФ для общеобразовательных учреждений.

Образовательные  программы  школы  (ООП  НОО,  ООП  ООО,  АОП)  соответствуют  требованиям,  предъявляемым к  основным

образовательным  программам ФГОС, в соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и содержат программу развития УУД,

программу развития ИКТ-компетентности, программы отдельных учебных предметов, программу воспитания и социализации, учебный

план с пояснительной запиской,  систему оценки достижения планируемых результатов, систему условий реализации.

Образовательные  программы  школы  демонстрируют,  как  создается  модель  организации  обучения,  воспитания  и  развития

школьников, какие новые педагогические технологии и формы обучения применяются  в работе с ними, как учитываются индивидуальные

особенности, интересы и возможности учащихся, как повышается мотивация их образовательной деятельности.

Образовательные программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»  разработаны с учетом потребностей  учащихся, их родителей,

общественности и социума.

Целью реализации основных образовательных программ  ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» является: создание условий для

формирования компетентностной личности,  готовой к самореализации в быстро изменяющихся социально-экономических условиях в

различных сферах жизнедеятельности  на основе разностороннего ее развития.

Специфика содержания образования на каждом уровне обучения отражается в  Уставе учреждения.  Школой проанализированы

нормативные документы федерального и  краевого уровня и  используются  целостные программы образования  на  единых психолого-

педагогических основах. Соблюдается преемственность учебно-методического комплекса в рамках  ступеней обучения, образовательных

областей.  

В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» установлены следующие сроки освоения образовательных программ:

 4 года для образовательных программ начального общего образования для 1-4-х классов;

 5 лет для освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9-х классов;

 2 года для освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования для 10-11-х классов.
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В  начальной  школе  реализуются  общеобразовательные  программы:  «Школа  России».  На  второй  и  третьей  ступенях  обучения

реализуются программы основного общего образования, среднего (полного) общего образования рекомендуемые МОН РФ. 

Реализуемые образовательные программы федерального,  национально-регионального компонентов,  компонента образовательного

учреждения, используются в полном объеме, предусмотренном государственными образовательными стандартами. 

Реализация  программ  возможна  при  наличии  необходимого  учебно-методического  комплекса:  при  выборе  учебников  школа

руководствуется  ежегодным  письмом  Министерства  образования  РФ  «О  федеральных  перечнях  учебников,  учебно-методических  и

методических изданий».

 Все рабочие программы учителей в 2019 году реализованы на 100%.

1.4. Анализ учебного плана образовательного учреждения 

Учебный  план  школы  соответствует  требованиям  Базисного  учебного  плана  к  структуре,  гигиеническим  условиям  обучения

школьников и объему финансирования на конкретной ступени обучения.

В учебном плане для классов, устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения:

• федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ;

• региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10 процентов;

•     компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов.

Региональной спецификой учебного плана является изучение предметов:

• основы регионального развития в 10-11-х классах;

•  Природа и  экология Красноярского края в 8-ом классе;

• история Красноярского края в 8-9-х классах;

• КМНТ в 5 - ых классах;

• уроки предков в 1- 4-ых классах.
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Так же Региональный компонент представлен  в изучении основных предметов: Литературное чтение, Окружающий мир, Искусство

и отражен в рабочих программах учителей.

 В адаптированную программу начального образования входит коррекционно-развивающая область в количестве  6 часов.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры» реализуется через включение тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов обществознание (5 класс), литература (6–7 класс), искусство (музыка

и изобразительное искусство (5-8 класс), история (7- 9 класс) с выделением дополнительных часов в учебном плане. В 4 классе изучается

предмет» "Основы религиозных культур и светской этики». 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане и часы  части, формируемой участниками образовательного процесса

используются:

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы;

- на организацию курсов по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов;

- для занятий проектной, исследовательской, другими видами и формами учебной деятельности.

На каждом уровне образования решаются свои специфические задачи, позволяющие реализовать концепцию образования школы.

Промежуточный и итоговый контроль знаний по всем предметам проводится согласно Положению о формах, периодичности и

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); уровневый подход к

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания

(портфолио).

Промежуточная (текущая) аттестация проводится:

а) в 3-4 классах по всем учебным предметам по четвертям;

б) в 5-9 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа – по четвертям;

в) по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-9-х классов – по четвертям;

г) в 10-11 классах по всем учебным предметам – по полугодиям.
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Формы  и  периодичность  проведения  промежуточной  аттестации  по  уровням  образования,  классам  и  учебным  предметам

содержатся в приложении к учебному плану.

В ходе самообследования было установлено, что учебный процесс в школе организован в соответствии с регламентирующими

законодательными  актами, созданы условия для качественного образования обучающихся на всех уровнях обучения.

1.5. Стратегия воспитательной работы.

Роль воспитательной системы школы заключается в педагогически целесообразной организации жизни детей. Работа проводится в

соответствии  с  Программой  развития  школы.  Педагоги  нашей  школы  стремятся,  чтобы  дети  не  только  получали  качественное

образование, но и моральное и эстетическое удовлетворение от пребывания в стенах родной школы. 

Годовой цикл праздников, творческих дел отражён в программе «Школа – это Я», которая формирует идеи творчества и успеха,

обогащает школьную жизнь новыми событиями при сохранении традиционных, создаёт условия для реализации творческого потенциала

и возможностей всех участников образовательного процесса. 

В конце учебного года проводится традиционный «Праздник  школы» - чествование победителей и призёров предметных олимпиад,

спортивных соревнований, конкурсов, награждение победителей  и лауреатов конкурсов «Ученик года», «Талант года», «Класс года». В

течение учебного года претенденты на победу (ученики, классные коллективы) собирают портфолио, которые потом представляют  в

комиссию по оценке. Победители этих конкурсов, проводимых в течение года, помимо грамот, получают значок с символикой школы и

денежную премию, учреждённую В.Н. Шишовым, членом Управляющего совета,  выпускником школы. Призёры получают грамоты и

ценные  подарки.  На  этом  празднике  традиционно  присутствуют  и  члены  Управляющего  совета  школы.  На  празднике  вручаются

благодарности родителям за тесное сотрудничество, активное участие в жизни школы, а также педагогам.

В школе с 2002 года создана организация школьного самоуправления «РИТМ» («Республика Инициативной Творческой Молодёжи»),

девиз которой:  «Будущее  –  за  нами!»  У организации есть  своя  символика –  флаг, эмблема. Организационный и руководящий орган

школьного  содружества  -  Совет  самоуправления  «РИТМ»,  состоящий  из  Совета  старшеклассников  и  ученического  совета.  Совет

самоуправления  формируется  на  добровольной  основе.  В  его  состав  входят  учащиеся  5-11  классов,  проявляющие  общественную

активность, интерес и склонности к организации общественной работы в школе и за ее пределами, стремление к созданию условий для

10



развития способностей и творческой личности каждого учащегося независимо от его членства в совете,  пользующиеся уважением и

авторитетом среди учащихся школы. Курирует работу школьного самоуправления педагог-организатор.

Кроме того, были проведено общешкольное родительское собрание (Публичный отчёт), акция «Помоги пойти учиться». В течение

года систематически силами Совета оформлялось школьное пространство.

В прошедшем году старшеклассники приняли участие в годовом онлайн-проекте «Школа городских компетенций». В течение года

учащиеся  выполняли задания,  по  итогу которых были приглашены 10 учащихся  8-9  классов  на  городской образовательный онлайн-

фестиваль «Наш город – 2020».

В текущем году в школе действуют два отряда юнармейцев «Револьвер», которые участвовали в муниципальных и  региональных

мероприятиях ВВПОД «Юнармия» и ФГБУ «Российское движение школьников».

Самоуправление  способствует  формированию  потребностей  и  интересов,  необходимых  черт  для  успешной  социализации,

установлению  ценностей,  уважения,  правил  и  норм  совместной  деятельности.  У  ребят  формируется  активная  жизненная  позиция,

воспитывается доброта, порядочность, патриотизм, развивается индивидуальность.

Традиционно сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе «Мы за здоровый образ жизни» по

трём направлениям:

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и

релаксации органов  зрения  (начальная  школа),  обучение  навыкам самоконтроля  и  самодиагностики,  горячее  питание,  физкультурно-

оздоровительная работа;

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание;

- информационно-консультативная работа –  классные часы, с привлечением работников здравоохранения, родительские собрания,

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  спортивные соревнования, работа спортивных секций,

проектная деятельность.

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   спортивные секции, ежегодная активная спортивная

жизнь школы, участие в спортивной жизни города.  Организована работа спортивных секций на базе физкультурно-спортивного клуба
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«Олимп»:  настольный  теннис,  мини-футбол,  волейбол,  баскетбол,  лёгкая  атлетика,  северное  многоборье.  Постоянно  проводятся

спортивные  состязания,  «Весёлые  старты»,  спортивные  праздники  «День  здоровья»,  «День  бегуна»,  «День  физкультурника»  и  др.

Ежегодно учащиеся принимают участие в муниципальных акциях «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам», «Здоровье молодёжи –

богатство края».

В школе четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних,

профилактике противоправного поведения подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане работы

школы по профилактике преступлений и правонарушений; планах  воспитательной работы классных руководителей.

2. Система управления образовательным учреждением.

Система  управления  образовательной  организацией  построена  с  учетом  всех  особенностей  развития  современного  общества:

отслеживание  нормативно-правовой  базы,  ведение  документооборота,  своевременная  оплата  труда,  использование  современных

информационных технологий. 

Управление  ТМК  ОУ «Дудинская  средняя  школа  №5»  осуществляет  директор  в  соответствии  с  контрактом,  заключенным  с

учредителем.

 Обязанности  между  членами  администрации  (директор  школы,  заместители  директора  по  учебно-воспитательной  работе  и

административно-хозяйственной  части)  распределены  согласно  должностным  обязанностям  и  утверждены  директором  приказом  по

школе. Со всеми работниками ОУ заключены трудовые договора.

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  Административные обязанности распределены согласно

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством. 

Действующие органы государственно-общественного управления (ОГОУ)

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 
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Наименование ОГОУ Задачи, в решении которых участвует данный ОГОУ
Управляющий совет школы.

 

1. Развития коллегиальных, демократических форм в управлении образовательной организацией.

2.Объединения  усилий  коллективов  педагогов,  учащихся,  родителей  для  решения  важнейших

вопросов деятельности школы.

Педагогический совет

 

1.Организация  деятельности  педагогического  коллектива,  направленная  на  совершенствование

образовательного  процесса,  внедрение  в  практическую  деятельность  педагогов  достижений

педагогической науки и передового педагогического опыта.

2.Проведение  диагностики  состояния  учебно-воспитательного  процесса  и  уровня

профессиональной подготовки педагогов, обученности, воспитанности и развития обучающихся,

3.Решение вопроса о переводе и выпуске обучающихся, освоивших федеральный государственный

образовательный стандарт, соответствующий лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»
Методический совет

 

1.Совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

2.Повышение качества подготовки обучающихся. 
Родительский комитет 1.Всемерное  укрепление  связи  между  семьей  и  школой  в  целях  установления  единства

воспитательного влияния на детей.

2.Привлечение  родительской  общественности  к  активному  участию  в  жизни  школы,  к

организации внеклассной и внешкольной работы.

3.Участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и населения.
Совет профилактики 1.Профилактика  аддитивного  поведения  и  правонарушений,  разъяснения  и  отслеживания

выполнения своих обязанностей учащимися и родителями, определенных законодательством.
Методические объединения 1.Организация методической работы по предмету, внеклассной деятельности учащихся.

2.Принимает решения о подготовке методических рекомендаций в помощь учителям, организует

их разработку и освоение.

3. Проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса.
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Творческая группа 1.Утверждение тематики индивидуальных исследований учителей.

2.Оказание помощи членам ТГ в подготовке к аттестации.

3.Оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим мастерством.

Совет старшеклассников 1.Представление интересов учащихся в процессе управления школой.

2.Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни.

3. Защита прав учащихся.

Методическое объединение классных

руководителей

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.

2.  Обеспечение выполнения  принципиальных единых подходов к  воспитанию и социализации

учащихся.

3.Вооружение  классных  руководителей  современными  воспитательными  технологиями  и

знаниями современных форм и методов работы.

 
Профсоюзный комитет 1.Осуществляет контроль соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права.

Управление характеризуется централизацией и четкой вертикальной соподчиненностью структурных единиц.  В соответствии с

требованиями  времени  и  рекомендациями  современных  методик  управления  предусматривается  проведение  мероприятий  по

делегированию полномочий, укреплению и углублению горизонтальных связей.

   Для качественного управления школой ежегодно разрабатывается программа внутришкольного контроля, который осуществляется

по всем направлениям деятельности образовательной организации:

-учебно-воспитательная работа;

-социально-психологическая работа;

- методическая работа.
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   Система  управления  школы  направлена  на  повышение  качества  образования  с  целью  обеспечения  реализации  основных

образовательных программ в соответствии с ФГОС.

 Вывод:  комиссией  по  самообследованию  установлено,  что  управление  образовательной  организацией  регламентируется

уставными  требованиями,  предусматривает  эффективное  взаимодействие  структурных  подразделений  в  соответствии  с  процессами,

включенными менеджментом качества, обеспечивает в полном объеме функционирование школы.

3. Содержание и качество подготовки обучающихся.

3.1. Результаты образовательной деятельности.

Данные обученности по ступеням школы 

Успеваемость, % Качество, %

НШ 5-9 кл. 10-11кл. 2-11 кл. НШ 5-9 кл. 10-11кл. 2-11 кл. 

2017 99,4 93,5 95 96,3 31,8 21,2 30 25,25

2018 98,1 92,1 95,3 95,3 41.8 26.4 26,5 30,9

2019 99 94 100 98 36 22 36 31

Результаты итоговой аттестации

Начальная школа

Результаты Всероссийских итоговых работ (4 классы) 2019 год.

предметы выполнение качество

Русский язык 100 71,1
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математика 100 79,2

Окружающий мир 100 87,2

Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру показали высокий уровень

усвоения программного материала четвероклассниками за курс начальной школы.  Подтвердили оценки по русскому языку 71% учащихся,

понизили - 2%.Подтвердили оценки по математике 52% учащихся, понизили - 2%.повысили 46% Подтвердили оценки по окружающему

миру 64 % учащихся, понизили - 2%.повысили 34%.

Таким образом, все выпускники начальной школы освоили образовательную программу.

Участниками Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые прошли весной 2019 года,  стали учащиеся 4, 5, 6, 11 классов

нашей школы. Ими было написаны проверочные работы по 10 предметам. Это самая массовая оценочная процедура в образовании на

сегодняшний день. 

Всероссийские проверочные работы (2019г.)

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 11класс

Русский язык + + +

Математика + + + +

Окружающий мир
+

История + +
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Биология + + +

География +

Обществознание +

В  конце  учебного  года  в  5-8-х  классах  проведены  мониторинговые  работы  по  основным  метапредметным  результатам:

смысловому чтению и умению работать в группе. Обсуждение полученных Результатов выполнения комплексной работы  прошло на

методических объединениях и совещаниях при администрации.

Результаты государственной аттестации выпускников 9 классов за три года

2017 2018 2019

выполнение качество выполнение качество выполнение качество

русский язык 93% 49% 93% 62% 93 62

математика 95,6% 26% 79% 43% 79 43

Развернутые результаты аттестации выпускников 9 классов в 2018 году.
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предмет Количество

сдававших

в к Не  сдавшие

экзамен

Пересдавшие

в июне

оценки Средн

ий

тестов

ый

балл

2 3 4 5

русский язык 43 93 62 4 1 4(3) 13 22 5 26

математика 44 79 43 9 0 9 16 16 3 13

биология 7 71 28 2 3 2 0 19

информатика 18 94 61 1 1 1 6 8 3 13,3

история 3 33 33 2 0 2 0 1 0 16,3

география 10 90 70 1 0 2 1 6 1 21

литература 5 100 80 0 0 0 1 4 0 20

обществознание 36 88 36 1 1 4 19 11 2 21,5

физика 5 100 20 0 0 0 4 1 0 17

Результаты Единого государственного экзамена

                

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Русский язык 60 62 62 58

математика База – 3,44 База-14 База -14 База-8
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Профиль – 35,9 Профиль - 37 Профиль 37 Профиль 44

информатика - 64 48 -

биология 40,2 30 55 23

химия 41,5 49 56 -

история 67 34 46 62

обществознание 53 57 46 51

география 56 - 56 -

физика 36,4 45 44 -

Английский язык 42,2 85 30 -

литература 42 34 51 -

Анализируя результаты, полученные учащимися в ходе государственной итоговой аттестации, можно сделать вывод, что учащиеся 

усвоили знания и умения, определенные образовательным стандартом по предметам. Все выпускники 11-х классов справились с итоговой 

аттестацией по обязательным предметам  и получили документ об окончании средней школы.

Следует  подчеркнуть,  что  результаты  экзаменов  по  выбору  не  могут  отражать  особенности  подготовки  всех  выпускников.

Полученные результаты были прогнозируемы. Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с

выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям. 

Проанализировав  образовательную  деятельность  школы  и  результаты  обученности  учащихся,  комиссия  по  самообследованию

определила круг проблем, сильные и слабые стороны в деятельности коллектива. 

Педагогический  коллектив  школы  работает  по  повышению   качества  образования,  развитие  интеллектуальных  способностей  и

творческого  потенциала  обучающихся,  формирование  у  школьников  способности  действовать  в  ситуации  открытого  динамично

развивающегося общества.
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Резюмируя, отмечаем слабые и сильные стороны деятельности школы:

сильные

-в школе работает творческий коллектив учителей и учащихся с инновационным потенциалом;

-наметилась позитивная динамика личностного роста школьников;     

-внедряются новые образовательные технологии в учебный процесс.

слабые 

-недостаточное качество   знаний обучающихся на  уровне  основного  общего  образования;

-недостаточный учет педагогами индивидуальных особенностей детей в процессе обучения; 

3.2. Социализация выпускников.

Выпускники школы  продолжают  обучение в  образовательных  учреждениях  высшего  и  среднего  специального  образования  на

территории Красноярского края и в других регионах России. 

Проблема  успешной  социализации выпускников  школы  остается  в  центре  внимания  педагогического  коллектива.  Управление

процессом социализации учащихся осуществляется на основе диагностики, коррекции, прогнозирования потребностей (образовательных,

профессиональных) школьников и родителей, а также на основе мониторинга и анализа социальной адаптации учащихся.

В школе были созданы условия для социально-психологической поддержки личностного и профессионального самоопределения

учащихся. Эффективно проводилась профориентационная работа.

9 класс всего 10 класс ССУЗ трудоустр. другое

2018-2019 30 19 11 - -

11 класс

всего ВУЗ ССУЗ трудоустр. другое
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2018-2019 25 14 - 11 -

Комиссией по самообследованию выявлен уровень повышения количества учеников 9 и 11-х классов, поступивших в учреждения

СПО;  отмечена  тенденция  снижения  количества  выпускников  школы,  продолжающих  обучение  в  ВУЗах;  по  мнению  родителей,

выпускники школы подготовлены к выбору профессии, к самостоятельной жизни в семье и обществе. 

3.2. Результаты участия в олимпиадах соревнованиях, конкурсах. 

2019  учебном  году  на  базе  школы  функционировали   творческие  объединения,  учитывающие  разнообразные  интересы  и

склонности ребят. 

Учащиеся школы активно привлечены к дополнительному образованию. В этом году, благодаря творческим объединениям и секциям

в социуме, стабильно количество учащихся, охваченных дополнительным образованием до 86 %. 

Школа участвует в  краевой программе «Одаренные дети Красноярья».  Результаты участия детей в  конкурсных и олимпиадных

мероприятиях отслеживаются в общей краевой базе «Одаренные дети Красноярья».

  В 2019 году школьники участвовали в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах согласно циклограмме, в том числе школьном и

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады.

 В школьной олимпиаде (5-11 классы) по 18 предметам приняли участие – 195-  81% от общего количества учащихся 5-11 классов

 В муниципальной туре всероссийской предметной олимпиады приняло участие – 29 учащихся, из них призерами стали 4 учащихся.

4. Качество кадрового состава. 

4.1. В целом, школа укомплектована необходимыми кадрами. 

 Педагоги по уровню образования и квалификационным категориям (на 31.12.2019 г.):

Всего  педагогический

работников

Состав по уровню образования

                    (кол-во,%)

Имеют квалификационную категорию (кол-во, %)

высшее средне-

специальное

высшую первую
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    38 33 /86%        5/13 % 12/31% 14/37%

По стажу работы

<5 5-10 10-20 >20

          5/13%        8/21%        10/26,3%       15/39

За отчетный период прошли аттестацию 4 человек – на первую квалификационную категорию - 2, на высшую 2

Курсовую переподготовку в течение 2019 года прошли 35  педагогических работников, что составляет 92 %. 

В основном, курсы повышения квалификации проводились на базе Красноярского краевого ИПК.

Приоритетные направления:

-Организация коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в интеллектуальной  сфере.

- Профессиональный стандарт педагога: изменение требований к педагогической деятельности.

- Основы функциональной грамотности

      Оценивая  кадровое  обеспечение  образовательной  организации,  являющееся  одним  из  условий,  которое  определяет  качество

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:

1. Образовательные  отношения в школе обеспечены квалифицированными профессиональными педагогическими кадрами.

2. Кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

3.  В  школе  успешно  действует  внутришкольная  система  повышения  квалификации,  ориентированная  на  развитие  образовательной

организации, обобщение и распространение передового педагогического опыта. Она реализуется в индивидуальной методической работе,

через обучающие семинары, тренинги, мастер-классы, Школу молодого специалиста.
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4. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского состава школы соответствует содержанию подготовки

по  каждой  специальности,  что  подтверждается  документами  об  образовании,  общим  и  педагогическим  стажем  работы,  опытом

практической работы по специальности, организации повышения квалификации и стажировок, участием в учебно-методической работе.

 

    В ходе самообследования установлено, что состояние и динамика развития кадрового потенциала школы оценивается положительно.

4.2.Организация методической деятельности.

Органом управления  методической работы в  школе  является  методический  совет. Основными формами методической  работы

являются  семинары,  конференции,   мастер-классы.  Методическая  деятельность   направлена  на   формирование  у  педагогов  нового

педагогического мышления, навыков проектирования учебной деятельности, применения различных педагогических технологий, умения

видеть  и  решать  новые  педагогические  задачи,  навыков  видения  новой  социально-педагогической  ситуации,  стремления  заниматься

научно-исследовательской деятельностью, постижения  основ    моделирования   современного    учебного    занятия.

Тема методической работы школы: «Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС».

Основные направления методической работы:

 Введение и сопровождение ФГОС в основной школе.

 Методическое сопровождение работы с одаренными детьми.

 Методическое сопровождение работы детей с ОВЗ (методическая поддержка инклюзивного образования).

Структура методической службы в 2017-2018, 2018-2019  учебном году представлена следующим образом:

 Методический совет;

 Педагогический совет (педагогический консилиум, малый педсовет);

 Методическое объединение учителей начальных классов;

 МО классных руководителей; 

 Творческие группы учителей;
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 Школьный психолого-медико-педагогический консилиум;

  Консультативный методический семинар «Метапредметный подход в образовании».

Большое  внимание  отводится  повышению  профессионализма  учителей  через  организацию  семинаров,  курсов  повышения

квалификации. Все члены педагогического коллектива имеют  курсовую подготовку.

Обобщение опыта педагогов: выступление на ГМО, работа в городских творческих группах, мастер-классы, городские педагогические

конкурсы.

 В 2019 г. в муниципальном  конкурсе «Учитель года»участвовала Чептынова Л. М

 Бюргер К. Н., Кравчук Э. В.. Змазнева П. А. приняли участие в муниципальном проекте « Школа молодого педагога». 

 В муниципальной конференции «Педагог Таймыра – перезагрузка» приняли участие Шишигина О. В., учитель английского языка,

(учитель географии), Ненянг А. М. педагог-дефиктолог.

Педагоги  школы  применяют  в  своей  работе   современные  педагогические  технологии:  уровневой  дифференциации,  блочно  –

модульного обучения, развивающего и проблемного обучения.

Обобщение  опыта  педагогов:  выступление  на  ГМО,  работа  в  городских  творческих  группах,  мастер-классы,  городские

педагогические конкурсы, школьном методическом марафоне.

5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.
5.1. Показатели обеспеченности учебно-воспитательного процесса учебной литературой

классы Контин-

гент

обучающи

хся

Обеспечен-

ность

учебниками

Из  них  в

оператив-

ном

использова-

нии

Подлежат

списанию

Процент

обеспеченно

сти  за  счет

библиотеч-

ного 

Кол-во

учебников

за счет

родителей

%

Обеспечен-

ности

платными

учебниками

Общий %

обеспеченно

сти
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фонда

1 кл. 46 100% 100% 0% 100% 0 % - 100%

2 кл. 47 100% 100 0% 100% 0 % - 100%

3 кл. 40 100% 100% 0% 100% 0 % - 100%

4 кл. 49 100% 100% 0% 100% 0 % - 100%

5 кл. 41 100% 100% 0% 100% 0 % - 100%

6 кл. 26 100% 75% 0% 100% 0 % - 100%

7 кл. 50 100% 100% 10% 100% 0 % - 100%

8 кл. 26 100% 75% 10% 100% 0 % - 100%

9 кл. 43 100% 100% 5% 100% 0 % - 100%

10 кл. 14 100% 100% 10% 100% 0 % - 100%

11 кл 25 100% 50% 5% 100% 0 % - 100%

При 100% уровне  общей обеспеченности:

 обеспечение за счет  библиотечного фонда составляет 100%;

 из них подлежат списанию от 5 до 10% учебников, находящихся  в оперативном  пользовании; 
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На сегодняшний день можно отметить, что в школе  все   параллели классов  обеспечены на 100% бесплатными учебниками.

Процент обеспеченности учащихся учебниками,  за счет библиотечного фонда  школы составляет 98%.  Дефицит учебников  пополняется

за счёт депозитного фонда школ города.

В целом фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для детей:

- младшего школьного возраста (1-4 классы);

- среднего школьного возраста   (5-8 классы);

- старшего школьного возраста (9-11-е классы);

-  периодическими  изданиями  с  учетом  современных  задач  учебно-воспитательного  процесса,  а  также   учебниками  и  учебными

пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических работников.

Имеется фонд видеотеки, настольных игр.

Основу  библиотечного  фонда  составляет  литература,  предусмотренная  учебными  программами,  внеклассным  чтением.  Сюда

входят книги серии «Школьная библиотека», золотой фонд  отечественной и зарубежной классики, научно-популярная литература по

различным  отраслям  знаний,  методическая  литература  для  учителей.  По  видам  это:  книги,  брошюры,  газеты,  журналы.  А  также

нетрадиционные носители информации (диски, аудиовизуальные материалы и т.д.). 

Анализ обеспеченности учебниками ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»№ показывает увеличение общего показателя на 2,4%.

Учащиеся  с  ОВЗ  обеспечены  учебниками  на  100%.  Наблюдается   увеличение  до   100%   по  учебному  фонду    уровня  ООО,  В

муниципальный  заказ  на  2020  год  включены  все  недостающие  учебники.  Планируется  достижение  100%  обеспеченности  по  всем

ступеням образования.

5.2. Информатизация образовательного процесса.

Наименование показателя фактическое значение
Количество компьютеров всего 74
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

(кол-во обучающихся на 1 ПК)
31
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Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 27
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 32
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета «Информатика и ИКТ» 2
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, электронными досками 25
Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да
Скорость Интернет (в соответствии с договором) 1024 кбт/с
Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да
Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да

6. Качество материально-технической базы.

     Учреждение  размещено  в  четырехэтажном  здании,  общая  площадь  5042  кв.м.  Здание  учебного  заведения  обеспечено

централизованными  системами  водоснабжения,  канализации,  центральным отоплением,  вентиляцией  (естественная  и  искусственная,

приточная и вытяжная), освещением (естественное и искусственное), питьевыми фонтанчиками (8 шт., все снабжены ограничительными

кольцами).

        В подсобных помещениях – лампы накаливания и лампы дневного света ЛБ. В кабинетах, рекреациях – лампы дневного света ЛБ.

Наличие мебели удовлетворительное, соответствует ГОСТ. 

Здание  включает  в  себя:  учебные кабинеты и  специально  оборудованные кабинеты физики,  химии,  биологии,  технологии для

девочек, 2 кабинета информатики, актовый зал, библиотеку, медицинский кабинет, столовую, 2 кабинета логопеда, кабинет дефектолога,

кабинет социального педагога, кабинет психолога, 2 спортивных зала, мастерскую, кабинет музыки. 

Учебные  кабинеты,  школьные  коридоры  и  рекреации  имеют  современный дизайн,  оснащены  удобной  для  учащихся  мебелью,

современным учебным оборудованием.

          Библиотека: площадь 72 кв.м., библиотечный фонд составляет 19900., включая школьные учебники –7847ед., художественная

литература –9094 ед., методическая литература –3062ед.  На сегодняшний день можно отметить, что в школе  все   параллели классов

обеспечены на 100% бесплатными учебниками. Процент обеспеченности учащихся учебниками,  за счет библиотечного фонда  школы

составляет 98%.  От 2% до 3%  составляет дефицит учебников, который пополняется за счёт депозитного фонда школ города.
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Школьная столовая площадью 177 кв.м. на 167 посадочных мест. Кухня оборудована современным оборудованием для всех видов

приготовления пищи, а так же холодильным оборудованием. 

Бесплатное горячее питание получают 187  учащихся. 

          Актовый зал 168,73 м2 оборудован микшерским пультом, акустическими колонками,  микрофонами, системой усиления звука,

светоустановками, экраном и проектором, ноутбуком. На 150 посадочных мест.

Спортивный зал школы 281,5 кв.м. Раздевалка на 15 мест (2 шт.) 35,39 кв. м., а так же душевые (2 шт.) 7,16 кв.м.  Раздевалки на 15

мест 18,6 кв. м, 2 душевых с сан.узлом.

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники – 2. В них количество мест –31. Число персональных компьютеров

(включая ноутбуки и нетбуки) - 76. Используются в учебных целях – 31. Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами,

электронными досками - 23

Подключение учреждения к сети Интернет – 1. Выделенная линия – 1.Число персональных компьютеров, подключенных к сети

Интернет – 10. 

Организация  учебно-воспитательного  процесса  и  режим  функционирования  школы  соответствуют  требованиям  санитарно-

эпидемиологических правил и норм: максимальная нагрузка учащихся, продолжительность уроков и перемен, объем домашних заданий,

наполняемость классов, организация факультативных занятий.

 Таким образом, материально-техническая база школы удовлетворительна.

7. Наличие условий организации обучения  и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие  условий  организации  обучения  и

воспитание обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов

показатель
Наличие паспорта доступности Паспорт доступности
Наличие  информации об  условиях

обучения инвалидов и  лиц с  ОВЗ,

адаптированные  образовательные

В  группах  общеразвивающей

направленности осуществляется совместное

образование  здоровых  детей  и  детей  с
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программы 

 

ограниченными возможностями здоровья в

соответствии  с  образовательной

программой  образования,  адаптированной

для детей с ограниченными возможностями

здоровья  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей,

обеспечивающей  коррекцию  нарушений

развития  и  социальную  адаптацию

,обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья.
Наличие  информации  о  реализуемых

формах обучения: дистанционная, семейное

образование, самообразование и др.

Форма обучения : очная, семейная.

Наличие приспособленной входной группы

здания  для  инвалидов  (пандусы  и  другие

устройства, приспособления)

пандус,  кнопка  вызова  персонала,  памятка

для сотрудников

Наличие  возможностей  перемещения

инвалидов  внутри  здания  (приспособление

коридоров, лестниц, лифтов и т.д.)

специальных приспособлений нет.

с помощью персонала

Наличие  специально  оборудованных

санитрно-гигиенических  помещений  для

инвалидов  (перила,  поручни,

специализтрованное  сантехническое

оборудование и.т.д.)

Сан.узел для инвалидов

Оснащение зданий и сооружений системами система  противопожарной  сигнализации  с
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противопожарной  сигнализации  и

оповещения  с  дублирующими  световыми

устройствами,  информационными  табло  с

тактильной  (пространственно-рельефной)

информацией и др.

голосовыми извещателями – имеется; 

информационные  табло  с  тактильной

(пространственно-рельефной) информацией

и др. — на входной двери

Использование  мультимедийных  средств,

наличие  оргтехники,  слайд-проекторов,

электронной доски с технологией лазерного

сканирования и др. 

- ноутбуки  в кабинете учителя-логопеда , 

педагога-психолога, учителя –дефектолога.

Обеспечение  возможности  дистанционного

обучения  (электронные  УМК  для

дистанционного  обучения,  учебники  на

электронных носителях

частично обеспечены

Наличие  компьютерной  техники  и

специального  программного  обеспечения,

адаптированного для инвалидов

для слабовидящих

Наличие  в  штате  ОО  педагогических

работников,  имеющих  основное

образования  или  получивших

дополнительное  образование  для  обучения

лиц с ОВЗ и инвалидов

имеются  специалисты:  учитель-логопед;

педагог-психолог,  дефектолог,

олигофренопедагог.

прошли курсы повышения квалификации 21

педагогов 

В ходе самообследования установлено, что  школа  обеспечена всеми необходимыми  ресурсами: материальными, техническими,

учебно-методическими.  Выполняются  требования  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствие  с  содержательным
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наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. В наличии имеются в рабочем

состоянии и используются   все необходимые информационно-технические средства обучения.

В школе созданы все  условия для обучения учащихся  с ОВЗ, в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов.

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования ОУ функционирует  по принятому Положению ТМК ОУ «Дудинская средняя школа

№5» от 16.11.2017 года. Это локальный акт,  разработанный на основе:

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта;

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования;

 ООП НОО ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»

 ООП ООО ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»

 Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5».

В  школе разработаны и утверждены локальные акты, на основе которых функционирует ВСОКО:

- локальные акты, которые оценивают качество результатов:

1. Положение о текущем контроле, системе оценок, порядке и периодичности проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Положение о проведении мониторинга качества образования.

3. Положение о проведении самообследования. 

4. Положение о Портфолио.

5. Положение о системе оценочных процедур.
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- локальные акты, которые оценивают качество процесса:

1. Положение о формах получения образования.

2. Положение о конфликтной комиссии.

3. Положения, регламентирующие ведение школьной документации.

4. Положение об Управляющем совете.

- локальные акты, которые оценивают качество условий:

1. Положение об аттестации педагога на соответствие занимаемой должности.

2. Положение о методическом объединении.

3. Положение о деятельности социо-психологической службы.

4. Положение о школьном ПМПк.

Данные Положения определяют порядок проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, нормы выставления оценок, ведение

отчетной документации. В том числе определены:

 виды оценочных процедур,

 количество процедур на одного ученика по одному предмету,

 периодичность и примерные сроки,

 система выставления отметок, в том числе итоговых,

 фиксация в отчетной документации (в печатном и электронном виде),

 ограничения в предоставлении информации,

 порядок  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с  планируемыми  процедурами  и  сроками  их

проведения, с результатами,

 условия использования результатов,

 условия повторного прохождения аттестации и т.д.
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Контрольные и оценочные процедуры ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5».

Внутренние:

-  текущее оценивание на уроках

-  наблюдение психолога

 - внутренний мониторинг (стартовый, тематический, промежуточный, итоговый, контрольный)

-  учет динамики учебных и внеучебных достижений ( портфолио);

 - самообследование. 

Внешние:

- государственная итоговая аттестация

 - всероссийские проверочные работы

 - итоговые краевые работы в 4 классе

 - государственная регламентация (лицензирование, аккредитация, контроль и надзор)

 - аттестация педагогов.

Перечень объектов  мониторинга ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»

подлежащих внутреннему мониторингу качества образования (ВМКО)

Объект мониторинга Показатели Методы

получения

информации

Ответственные Сроки Отметка  об

исполнении

1 2 3 4 5 6
1. Результаты образовательной деятельности

( показатели определяются для класса (учебной группы);  в случае если все  учащиеся имеют индивидуальные траектории

обучения, рассчитываются для параллели)
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Предметные  результаты

обучения

Для  каждого  предмета  учебного  плана

определяются:  доля  неуспевающих,  доля

обучающихся на «4» и «5», средний  процент

выполнения  заданий  административных

контрольных.

Сравнение  с  данными  независимой

диагностики (в т.ч. ГИА и ЕГЭ)

Стартовая

диагностика,

промежуточный 

(текущий)  и

итоговый

контроль (в виде

промежуточной

аттестации)

Заместитель

директора  по

учебно-

воспитательной

работе  (далее

зам.директора по

УВР)

Руководитель

ШМО

Сентябрь, 

 по

четвертям,

Апрель.

выполнено

Метапредметные

результаты обучения

Уровень  сформированности  планируемых

метапредметных результатов в соответствии с

перечнем из образовательной программы 

( высокий, средний, низкий).

Сравнение  с  данными  независимой

диагностики.

Итоговый

контроль  4,  5,  6

классы

Зам.  директора

по УВР

Классный

руководитель

Педагог-

психолог

На  конец

учебного

года

(апрель,

май)

выполнено

Личностные  результаты

(мотивация, самооценка,

нравственно-этическая

ориентация)

Уровень  сформированности  планируемых

личностных  результатов  в  соответствии  с

перечнем из образовательной программы 

( высокий, средний, низкий).

Сравнение  с  данными  независимой

диагностики.

Мониторинговое

исследование,

портфолио

Зам.  директора

по УВР

Классный

руководитель

Руководитель

ШМО

Психолог

Сентябрь,

май

выполнено

Здоровье обучающихся. Доля  обучающихся,  имеющих  отклонения  в

состоянии здоровья (динамика).

Доля  обучающихся,  которые  занимаются

Наблюдение Классный

руководитель

Педагог-

По

четвертям

выполнено
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спортом.

Процент пропусков по болезни.

психолог

Учитель  –

логопед.

Учитель

дефектолог

Учителя

физической

культуры

Мед. работник 
Достижения

обучающихся  на

конкурсах,

соревнованиях,

олимпиадах.

Доля  обучающихся,  участвовавших  в

конкурсах,  олимпиадах  по  предметам  на

уровне образовательной организации, города,

региона, России, международном.

Доля  победителей  (призеров)  конкурсов,

олимпиад  на  уровне   образовательной

организации,  города,  региона,  России,

международном.

Доля  обучающихся,  участвовавших  в

спортивных  соревнованиях   на  уровне

города, региона, России.

Доля  победителей  (призеров)  спортивных

соревнований   на  уровне   города,  региона,

России.

Наблюдение,

портфолио

Зам.  директора

по УВР

Руководитель

ШМО

Классный

руководитель

Учителя-

предметники

Конец

учебного

года

выполнено

Удовлетворенность

родителей  (законных

Доля  родителей (законных представителей),

положительно  высказавшихся  о  качестве

Анкетирование Зам.  директора

по УВР

Конец

учебного

выполнено
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представителей)

качеством

образовательных услуг.

образовательных  результатов  (по  каждому

предмету)  и  отдельно  о  личностных  и

метапредметных результатах обучения.

Классный

руководитель

года

2. Реализация образовательного процесса
Основные

образовательные

программы.

Соответствие  образовательной  программы

требования ФГОС.

Анализ Зам.  директора

по УВР

Конец

учебного

года

выполнено

Реализация  учебных

планов  и  рабочих

программ.

Соответствие  учебных  планов  и  рабочих

программ требованиям ФГОС.

Анализ Зам.  директора

по УВР

Руководитель

ШМО

Начало

учебного

года

выполнено

 Качество  уроков  и

индивидуальной работы

с обучающимися.

Число взаимопосещений уроков учителями.

Число  часов  дополнительных  занятий  с

отстающими  обучающимися  (для  каждого

класса)

Экспертиза 

Наблюдение 

Зам.  директора

по УВР

В  течение

учебного

года

выполнено

Качество  внеурочной

деятельности

(  включая  классное

руководство).

Доля  родителей (законных представителей),

положительно  высказавшихся  о  внеурочной

деятельности  и  отдельно  о  классном

руководстве (для каждого класса)

Анкетирование Зам.  директора

по УВР

 В  течение

учебного

года

выполнено

Удовлетворенность

обучающихся  и  их

родителей  (  законных

представителей)

уроками  и  условиями

обучения.

Доля  обучающихся  и  их   родителей

(законных  представителей)  (для  каждого

класса),  положительно  высказавшихся  о

качестве  преподавания  (по  каждому

предмету)  и  об  условиях  обучения  (  по

различным видам жизнедеятельности школы)

Анкетирование Члены

управляющего

совета.

Зам.  директора

по УВР

Классный

Конец

учебного

года

выполнено
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руководитель
3. Условия
Материально-

техническое

обеспечение.

Соответствие  материально-  технического

обеспечения требованиям ФГОС.

Удовлетворенность  родителей  (законных

представителей).

Экспертиза

Наблюдение 

Зам.  директора  по

АХД

Зам.  директора  по

УВР.

 Начало

учебного

года

выполнено

Информационно-

методическое

обеспечение  (включая

средства ИКТ).

Соответствие  информационно-

методического  обеспечения  требованиям

ФГОС.

Удовлетворенность  родителей  (законных

представителей).

Экспертиза

Анкетирова

ние 

Члены

управляющего

совета.

Зам.  директора  по

УВР

Начало

учебного

года

выполнено

Санитарно-

гигиенические  и

эстетические условия.

Доля  учеников  и  родителей  (законных

представителей),  положительно

высказавшихся о  санитарно-гигиенических и

эстетических условиях

Анкетирова

ние 

Члены

управляющего

совета.

Классный

руководитель

 В течение

учебного

года

выполнено

Медицинское

сопровождение  и

питание.

Доля  учеников  и  родителей  (законных

представителей),  положительно

высказавшихся  о  медицинском

сопровождении и организации питания

Анкетирова

ние 

Члены

управляющего

совета.

Классный

руководитель

В  течение

учебного

года

выполнено

Психологический

климат  в

образовательной

организации.

Доля  учеников,  родителей  (законных

представителей)  и  педагогических

работников,  положительно  высказавшихся  о

психологическом  климате  (данные

Анкетирова

ние 

Члены

управляющего

совета.

Классный

В  течение

учебного

года

выполнено
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собираются по классам). руководитель.
Взаимодействие  с

учреждениями

социальной  сферы

района, города.

Доля  учеников,  родителей  (законных

представителей)  и  педагогических

работников, положительно высказавшихся об

уровне  взаимодействия  образовательной

организации  с  учреждениями  социальной

сферы района, города.

Анкетирова

ние 

Классный

руководитель.

Социальный педагог

Конец

учебного

года

выполнено

Кадровое обеспечение. Укомплектованность  педагогическими

кадрами,  имеющими  необходимую

квалификацию  (по  каждому  из  предметов

учебного плана).

Доля  педагогических  работников,  имеющих

первую квалификационную категорию.

Доля  педагогических  работников,  имеющих

высшую квалификационную категорию.

Доля педагогических работников, прошедших

курсы повышения квалификации.

Доля  педагогических  работников,

получивших  поощрения  в  различных

конкурсах, конференциях.

Доля  педагогических  работников,  имеющих

методические  разработки,  печатные  работы,

проводящих мастер-класс.

Анализ

Мониторинг

Директор.

Зам.  директора  по

УВР

Конец

учебного

года

выполнено

Государсвенно-

общественное

Доля  учеников,  родителей  (законных

представителей)  и  педагогических

Анкетирова

ние 

Зам.  директора  по

УВР

Конец

учебного

выполнено
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управление  и

стимулирование

качества образования.

работников, положительно высказавшихся об

уровне  государственно-общественного

управления школой.

Экспертиза Члены

методического

совета

года

Управление

образовательным

процессом.

Соответствие  состава  и  структуры

внутреннего  мониторинга  качества

образования целям и задачам школы.

Оптимальность  распределения

управленческих полномочий.

Реализация   компетентностного,  системно-

деятельностного и других научных подходов

в проектировании ВМКО

Микроиссле

дования 

Экспертиза 

Зам.  директора  по

УВР

Члены

методического

совета

Конец

учебного

года

выполнено

Документооборот  и

нормативно-  правовое

обеспечение.

Соответствие  документооборота

установленным требованиям. 

Соответствие  локальных  актов  требованиям

законодательства.

Полнота нормативно- правового обеспечения.

Анализ 

Мониторинг

Директор.

Зам.  директора  по

УВР

Зав. библиотекой

Конец

учебного

года

выполнено

Комиссией по самообследованию установлено, что система ВСОКО в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» функционирует в

соответствии с требованиями действующего законодательства.

Определены основные направления и цели оценочной деятельности,  описаны объекты и содержание оценки, критерии, процедуры и

состав  инструментария  оценивания.  Отражены  особенности  системы  оценивания:  периодичность,  примерные  сроки,  определены

ответственные лица. 

Определены  формы  контроля  и   учета  достижений  обучающихся  в  урочной   и  внеурочной  деятельности,  формы  представления

образовательных результатов. 

Описана структура Портфолио обучающегося на каждом уроне общего образования и критерии его оценки. 
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Описана итоговая оценка выпускника, в том числе государственная итоговая аттестация. Определены основные пользователи и процедуры

их ознакомления с результатами.

ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (Данные на 31.12.2018г.)

N п/п Показатели Единица

измерени

я
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся чел 450
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования чел 186
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 220
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 44
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

человек/

%

89/19,7

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 26
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 43
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 58
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл База-8

Профиль - 44
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

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

9 класса

человек/

%

0

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

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса

человек/

%

9/20%
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в

общей численности выпускников 11 класса

человек/

%

0

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса

человек/

%

0

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

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

человек/

%

6/13,6%

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

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

человек/

%

0

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

человек/

%

1

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

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

конкурсах, в общей численности учащихся

человек/

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

человек/

%

             8

1.19.1 Регионального уровня человек/

%

4

1.19.2 Федерального уровня человек/

%

3

1.19.3 Международного уровня человек/

%

0

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

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

человек/

%

0

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

обучения, в общей численности учащихся

человек/

%

0
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/

%

0

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

программ, в общей численности учащихся

человек/

%

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 32
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников

человек/

%

31/88 %

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/

%

33 /86%

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

образование, в общей численности педагогических работников

человек/

%

5/13%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/

%

5/13%

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек/

%

26/68%

1.29.1 Высшая человек/

%

12/31%

1.29.2 Первая человек/

%

14/37%

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 человек/

%

5\13%

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

%

3/7%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет

человек/

%

8/21%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет

человек/

%

3/7%
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек/

%

34/98%

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/

%

34/98%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,25
2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической  литературы  из  общего  количества  единиц

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

единиц 31

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров

да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да

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/

%

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

учащегося

кв. м 3.5 кв.м
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