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Аналитическая часть 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в  июне-августе администрацией   

школы.   Самообследование проводится в форме анализа. 

 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Бургазская начальная 

общеобразовательная школа»  

Юридический адрес 6  64079, Россия,Иркутская область, 

 Иркутский район, деревня Бургаз, улица Центральная,69. 

Фактический адрес 6 64527, Россия,Иркутская область, 

 Иркутский район, деревня Бургаз, улица Центральная,69. 

. 

  Телефоны:693-427  

 E-mail :mou-burgas@mail.ru 

  

Банковские  реквизиты    ОГРН 1033802454883, ИНН 3827012304,  

КПП 382701001, УФК по Иркутской области (КФ Иркутского района,  

л/с 02343006840),БИК 042520001, 

Учредитель  Иркутское районное муниципальное образование   

Тип учреждения  казенное  

Свидетельство о государственной регистрации  права на здание   

38 АГ 953017 от  26.03.2009г., Федеральная     служба  государственной   

регистрации кадастра и картографии по Иркутской области  

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок     

38 АД 917332 от 13.12.2012г.  

Лицензия № 0003322 серия  38ЛО1 от 26 февраля 2016г 

 Службой  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования     Иркутской 

 области, бессрочно, уровень образования- начальное общее образование. 

  Свидетельство о государственной аккредитации   38 А 01 № 0001322 от29 

апреля 2016года действующей  по 29 апреля 2028 года                                         

  Службой по контролю и надзору в сфере образования    Иркутской области               

 

1.Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

 



1.1.Общие сведения о контингенте 

 

2018-2019 

Класс Вид класса Количество 

обучающихся 

в классе 

Начальное общее образование 
1 Общеобразовательный 5 
2 Общеобразовательный 5 
3 Общеобразовательный 5 
4 Общеобразовательный 2 

Итого  17 
 

Контингент обучающихся  по годам 

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

– количество 

классов 

3 4 4 4 

– количество 

обучающихся 

6 16 16 17 

 

Выпускные классы 

по уровням 

обучения 

Количество выпускников (на конец каждого 

ккл.)учебного года) 

 

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

Начальное общее 

образование 

всего выпускников 

0 3 1 2 

 

 

Данные о сохранности контингента обучающихся 

 

Всего 

обучающихся  

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

–количество 

обучающихся 

6 16 16 17 

– зачислены в 

течение 

учебного года 

1 0 1 1 

– отчислены в 

течение 

учебного года 

0 5 4 0 

– остались на 2-

й год 

1(решение 

ПМПК) 

 1 0 

Причины 

отчисления: 

    

– перевод в 

другое ОУ 

 5 4 0 



 

Из анализа таблиц можно сделать вывод: происходит  увеличение 

контингента обучающихся.  

Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно 

находятся в поле зрения администрации ОУ. За последние годы: налажена 

тесная связь «школа – детский сад»; информация о работе ОУ публикуется на 

собственном сайте; 

проводятся «Дни открытых дверей» - для будущих первоклассников, для 

жителей поселения; на школьных мероприятиях всегда присутствуют 

родители, бывшие выпускники ОУ; 

 
Состав обучающихся по социальному статусу семей 

 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во Кол-во % 

Всего обучающихся 6 16 16 17 

Дети из неполных семей 8  5  2 3  

Дети, находящиеся под 

опекой 

1  2  1 1  

Дети из малообеспеченных 

семей 

5  5  6 10  

Дети из многодетных 

семей 

5  2  4 9  

Дети, состоящие на учете в 

ОДН 

       

Дети, относящиеся к 

группе риска 

       

Дети из неблагополучных 

семей 

    1 1  

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод: так как в школе обучается 

большое количество детей из многодетных семей и малообеспеченных семей, 

необходимо развивать систему работы с данными категориями обучающихся 

и их родителями (законными представителями). Большая доля 

ответственности за процесс социального формирования ребенка, а также за 

его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые 

должны обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего  

развития ребенка. Школа оказывает содействие в выявлении 

неблагополучных  семей  с  целью  принятия  своевременных  мер  по защите 

прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается 

изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека. 

 

1.2.Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 

 



Учебно-методическая, материально-техническая база учреждения позволяет 

организованно, на современном уровне проводить учебно-воспитательную 

работу с обучающимися. 

Наличие технических средств обучения: 

 

№№ Наименование Кол-во 

1 Компьютеры 1 

2 Мультимедийные проекторы 2 

3 Ноутбуки 3 

4 Сканеры,принтеры 3 

5 МФУ 2 

6 Интерактивная доска 1 

 

За последние года произошел заметный рост в укреплении материально-

технической базы учреждения. Произведен косметический ремонт, 

капитальный ремонт ограждения школы, установлено видеонаблюдение. 

Приобретена новая мебель (шкафы, парты, стулья, вешалка, обеденные 

столы, учительские столы, классные доски, плакатницы),получено по 

«Народным инициативам»-спортивного инвентаря на 100000рублей(лыжи, 

гимнастическиековрики,маты,мячи:волейбольные,футбольные,баскетбольны

е,резиновые;скакалки,обручи,мячи с рожками, детский мягкий модульный 

спортивный конструктор; теннисный стол, баскетбольные кольца, сетка, 

козел, компасы, секундомер, свисток); установлен модульный теплый туалет 

с подведением горячей и холодной воды; установлен по периметру новый 

металлический профиль-забор 3D. 

Информационно-образовательная среда МОУ ИРМО «Бургазская НОШ» 

обеспечивает свободный доступ к сети Интернет, информационно- 

методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения.  

2010 году был запущен в сети Интернет официальный  школьный  сайт. Сайт 

выполняет информационную функцию, имеется возможность обратной связи 

с родителями, обучающимися. С каждым годом содержание сайта 

дорабатывается. В 2013 году внесены дополнения на сайт на основании 

постановления Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г., 

информационного письма Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 08.08.2013г. На сайте представлены все 

необходимые материалы, характеризующие образовательную деятельность 

школы. Сайт выполняет информационную функцию, имеется возможность 

обратной связи с родителями, обучающимися. 

В образовательном процессе используются современные образовательные и 

информационно-коммуникационные технологии, что позволяет создавать, 

получать и использовать информацию различными способами, проводить 

эксперименты, проектировать и конструировать.  

Основные образовательные программы реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве со 



всеми участниками образовательного процесса, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами учреждения. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем, 

соблюдаются нормы естественного и искусственного освещения, воздушно- 

теплового режима.  

В школе отсутствует медицинский кабинет, есть оборудованный спортивный 

зал, в 2017 году получили получили спортинвентарь по программе 

«Народные инициативы», есть комната приема пищи. 

Кабинеты начальных классов оборудованы интерактивной доской, 

проектором, ноутбуком. Образовательный процесс на 100% обеспечен 

учебно-методическими ресурсами. Обеспеченность программами – 100%, 

рабочими программами по предметам – 100%.Обеспеченность учебниками – 

80%. 

Учебники соответствуют реализуемым учебным программам  и перечню 

учебных изданий, рекомендованных министерством образования и науки РФ. 

Обеспеченность дополнительной литературой (энциклопедиями, 

справочниками,  литературой для  чтения  по  программе   и  

внеклассного чтения)  на достаточном уровне. 

Укомплектованность электронными и информационно- образовательными  

ресурсами  по     учебным  предметам  учебного  плана на достаточном 

уровне. 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 

обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

учебного плана на уровне, достаточном для освоения содержания 

образования 

 

1.3.Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

 

Важным фактором, влияющим на успешность обучающихся, является 

здоровье. Результаты изучения школьной медицинской документации 

представлены в следующей таблице: 

 

Показатели состояния здоровья 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2018-2019 

кариес 2 3 4 5 

зрение  0 1 1 

ревматология     

ортопедия   2 3 

органы дыхания и пищеварения     

Эндокринология (ожирение)   0 2 

 

Состояние здоровья подрастающего поколения вызывает тревогу и 

озабоченность педагогов, родителей, медиков. На уроках физической 



культуры используются информационно-коммуникационные технологии, 

дающие возможность обучающимся со 2 группой  здоровья, проявить свои 

возможности, приобрести знания и умения для дальнейшей 

жизнедеятельности.2 группа здоровья-15учащихся,3группа здоровья-2 

ученика. 

В  школе  проводятся  мероприятия  по  профилактике  и  предупреждению  

распространения инфекционных заболеваний. Ежедневно осуществляется 

контроль за санитарно-гигиеническим состоянием на пищеблоке (качество 

продуктов, качество пищи, качество обработки посуды, медосмотр и 

санитарный минимум работников).  

Ежедневно  проводятся  дезинфекционные  мероприятия  в  учебных  классах  

и служебных помещениях школы.  

Для обеспечения безопасного питьевого режима закупается  

доброкачественная  питьевая  вода, предоставлено  достаточное  количество  

холодной  кипяченой  воды. Ежеквартально проводится обработка 

(дезинсекция, дератизация) здания школы.  Учащимся и работникам 

учреждения, в рамках национального  проекта  «Здоровье» проводятся  

бесплатные профилактические прививки.  Сотрудники  проходят  медосмотр  

при  поступлении  на  работу,  а  в дальнейшем один раз в год. Работники  

школы своевременно  проходят  профессиональную  гигиеническую 

подготовку и аттестацию должностных лиц.  В  достаточной  мере  

приобретаются  моющие  и  дезинфицирующие  средства. Закупаются 

современные дез. средства, меньшей токсичности.             

          В  связи с проводимыми мероприятиями не было зафиксировано 

случаев карантина по вине работников учреждения и пищеблока(комната 

приема пищи).  

- водоснабжение привозное; 

-  проводятся  замеры  уровня  освещенности  в  учебных  кабинетах;   

-проводятся  замеры сопротивления изоляции; 

- проведена аттестация рабочих мест;   

-обучающиеся  из  малообеспеченных  семей  и  сироты  обеспечены  

бесплатным питанием по линии соцзащиты; 

-  производится контроль за  рационом  и качеством питания;  

-  ежегодно  технологическое  оборудование  комнаты приема пищи  

проходит  испытание,  с оформлением акта установленного образца; 

-  проводится  обучение  по  оказанию  первой  медицинской  помощи,  как  

среди обучающихся, так и среди персонала;   

-проводятся  косметические ремонты помещений школы, учебных кабинетов 

и служебных помещений;  

-учреждение  полностью  укомплектовано  первичными  средствами  

пожаротушения:  

огнетушителями (5штук); 

-установлены флюоресцирующие планы эвакуации, пожарные указатели;   

Ежегодно  с  целью  отработки практических  навыков поведения во время  

пожара и чрезвычайных ситуациях  проводятся эвакуации всего контингента 



учреждения.   

 Охранные  мероприятия  проводит  ОВО  УВД  г.Иркутска    (тревожно-

вызывная сигнализация- круглосуточно).   

По периметру школы установлены 7 камер внешнего видеонаблюдения. 

Изображения с камер выведены на центральный компьютер на вахте школы . 

1.4. Состояние воспитательной работы, система дополнительного 

образования и внеурочная деятельность 

 

Организация воспитательной работы направлена на реализацию программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, Концепции 

развития воспитательной системы учреждения, основанную на повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса. Программа 

развития МОУ ИРМО «Бургазская НОШ» гарантирует воспитательный 

процесс, ориентированный на ценности демократического общества, 

общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное развитие 

личности ребенка.  

Система работы по духовно- нравственному воспитанию представляет собой 

совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей 

между ними, функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью 

формирования у каждого обучающегося духовной культуры, морально-

нравственных качеств. Основными элементами системы работы по духовно-

нравственному воспитанию являются МОУ ИРМО «Бургазская НОШ», ДК 

д.Бургаз, МКУК ЦКС «Ревякинская сельская библиотека». 

Направления воспитательной работы: 

-патриотическое 

-художественно-эстетическое 

-работа с родителями 

профилактическая работа 

 

Учащиеся школы имеют выбор посещения занятий в соответствии со своими 

интересами и способностями в различных кружках ДК д.Бургаз. 

Внеурочная деятельность в МОУ ИРМО «Бургазская НОШ» организуется в 

соответствии с методическими  рекомендациями  Министерства  образования  

и  науки  Российской Федерации и  «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»,  утвержденных  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

 Внеурочная деятельность   является  составной  частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Во  внеурочной  деятельности  реализуются программы: 

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся , 

экологической культуры, здорового  и  безопасного  образа жизни.  



Учебный  план  внеурочной деятельности   реализуется  по следующим 

направлениям развития личности:  

1)  социальное направление ; 
2)  общеинтеллектуальное направление;  

3)  общекультурное направление ; 
4)  спортивно-оздоровительное направление; 

5) духовно-нравственное направление. 

Направление развития 

личности 

Форма 

занятий 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

Формирование 

групп 

1 2 3 4 

 

В них детей 

 

Социальноеое кружок 

Отряд юных 

инспекторов 

дорожного 

движения 

1 1 1 1 17 

Духовно-нравственное кружок 
Природа родного 

края 
1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 
кружок Лыжи 1 1 1 1 17 

Общекультурное кружок 
Художественная 

мастерская  
 1  1 17 

Общеинтеллектуальное кружок 

Азбука 

содержания 

животных 

1 1 1 1 5 

 

План  внеурочной    деятельности  реализуется  во   внеурочное   время  для 

удовлетворения  потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге,  их  

участии  в самоуправлении и общественно - полезной  деятельности .   

Внеурочная  деятельность   создает  условия  для  социального,  культурного   

самоопределения, духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного 

развития, творческой самореализации личности ребенка. Организованная  

система  внеурочной   деятельности  представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности.  

Часы,  отводимые  на   внеурочную    деятельность,  используются  по  

желанию обучающихся  и  их  родителей,      направлены  на  реализацию  

различных  форм  ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  круглых столов, 

КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе  классного руководителя,   глубже  изучается  

материал.  На   занятиях классные руководители стараются  раскрыть  у  



обучающихся    такие  способности,  как  организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии детей.  

Внеурочные   занятия  должны  направлять  свою   деятельность  на  каждого  

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.   

В  МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»  модель  внеурочной  деятельности  

организована  по смешанному  типу  -  используются  школьные  ресурсы  и  

ресурсы  учреждений и ресурсы ДК д.Бургаз. Для  успешного  введения  и 

последующей  реализации  внеурочной  деятельности созданы 

организационные,  нормативные,  информационные,  кадровые,  

материально-технические  и финансовые условия, которые обуславливают ее 

объем, содержание  и    качество, удовлетворенность  участников 

образовательного  процесса возможностями  достижения  личностных  и  

метапредметных  образовательных результатов.  

 

Организационные условия:  

-создана  смешанная  модель  внеурочной  деятельности.  Заключен договор с 

МКУК ЦКС «Ревякинская сельская библиотека» 

 -составлено расписание внеурочной деятельности;  

-создано  программно-методическое  обеспечение,  направленное  на 

достижение планируемых результатов начального общего образования в 

рамках ФГОС.  

- предоставлены  помещения,  компьютерное  оборудование  и  выход  в 

Интернет для внеурочной деятельности.  

 

Кадровые условия:  

-  100%  укомплектованность  необходимыми  педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

-наличие соответствующей квалификации у педагогических, руководящих и 

иных  работников; 50%-высшее педагогическое образование,50%-

педагогическое образование(среднеспециальное); 50%-1 квалификационная 

категория, 50%-соответствие. 

 

-непрерывное  профессиональное  развитие  педагогических    работников, 

реализующих  внеурочную  деятельность,  независимо  от  их  основного 

места работы.  

Для учащихся школы проводятся спортивные соревнования (футбол, 

волейбол, шашки,теннис), экскурсии, походы, коллективные посещения 

театров, выставок, представлений, спортивных игр и пр.  

Всего формой внеурочной деятельности охвачено 100% обучающихся 1-4  

классов.   Дополнительное  образование  детей  -  важная  составляющая  

образовательного пространства  школы,  целью  которого  является  

предоставление  широкого  спектра дополнительных  образовательных  услуг  

всем  обучающимся  для  их  творческой самореализации.  

Сравнительный  анализ  внеучебной  занятости  обучающихся  показывает,  

что количество учащихся, посещающих кружки остается на среднем уровне.  



Обучающиеся  школы  в  2018-2019  учебном  году    посещают  2-3  

различных кружков и секций  в учреждениях МКУК ЦКС «Ревякинская 

сельская библиотека» и ДК д.Бургаз. 

.   

 

1.5.Участие родителей в воспитательной работе 

 

Администрацией  школы  проводится  анкетирование  с  целью  изучения  

запросов родителей,  их  требований  к  школе  и  образовательному  

процессу,  степени удовлетворенности качеством образования.  

Большая  часть    оценила степень  школьной  подготовки  к  следующему  

этапу жизни на «хорошо» – 60%, на «отлично» – 20% ,»удовлетворительно»-

20%.  

Основой  сотрудничества  школы  и  семьи  является  общая  цель  -  создание  

благоприятных  условий  для  полноценного  социального  становления,  

воспитания  и обучения детей.   

Основные направления взаимодействия семьи и школы:   

- участие родителей в управлении школой.   

-психолого-педагогическое просвещение родителей,   

-вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс,   

Родители включены в систему управления школой через родительские 

комитеты школы.  

   Члены    родительского комитета  ведут   активную  работу,  направленную  

на благоустройство учреждения, подготовку к новому учебному году, 

организацию праздников и различных мероприятий.  

Родители  приняли  участие  в  оценивании  работы  школы  по направлениям 

деятельности.  

В течение 2018-2019 учебного года в школе было проведено:  

-день открытых дверей с публичным отчетом;  

- тематические классные  родительские собрания;  

 -индивидуальные  консультации  для  родителей  обучающихся  школы  

(администрацией школы);  

-общешкольные мероприятия  с  участием  родителей  (День  знаний,  День 

здоровья, посвящение в первоклассники, Масленица, Мама, папа, я – 

спортивная семья, Последний  звонок,  День  открытых  дверей, Новогодние 

праздники, 8 марта, день защитника Отечества, День Матери, 9 Мая и пр.);   

-классные  мероприятия  с  участием  родителей.  Во  всех  классах  (с  1  по  

4классы)  в течение учебного года проходили мероприятия, в которых 

родители принимали активное участие: от посещения до подготовки и 

проведения, помогали в организации. 

 

Таким  образом,  удовлетворенность  родителями  работой  школы и 

качеством образовательной  и  воспитательной  работы  находится  в  

пределах  от  высокого  до среднего уровня.  

 



1.6.Создание условий развития одаренных детей 

 

В школе составлена и реализуется программа работы с одарёнными детьми 

на период до 2018 года, целью которой является создание условий для 

работы с одарёнными детьми, выявление одарённости. 

 

Учащиеся школы участвуют в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

научно-практических конференциях, выставках, показывая хорошие 

результаты, занимая призовые места. Активность и результативность участия 

представлены в таблице. 

 

Достижения учащихся в 2018-2019 учебном году 

Школьный уровень 

Название  Общее количество 

участников 

Количество призовых 

мест 

«Изготовление снежных фигур» 8 8 

«Покормите птиц зимой» 17 17 

Математическая олимпиада 17 6 

Поделки из овощей 17 9 

Новогодняя игрушка 2019 5 5 

Олимпиада по русскому языку 15 3 

Викторина по ПДД и конкурс 

рисунков 

16 16 

Байкал-жемчужина Сибири. 

Конкурс рисунков. Викторина 

15 8 

Конкурс чтецов  16 6 

Папа. мама, я-спортивная семья 26 16 

 

Муниципальный уровень 

Название  Ф.И. учащегося Ф.И.О. учителя  Результат  

«Не смолкнет 

поэтическая лира» 

Т. Кирилл Елена 

Владимировна 

Похвальная грамота 

«Покормите птиц зимой» Х. Влад, Т. 

Кирилл, К. Саша, 

К. Лика, П. Аня, 

М. Диана и 

Данил 

Елена 

Владимировна  

Ирина Васильевна 

Грамоты 

Международный уровень 



Название  Общее количество 

участников 

Количество призовых 

мест 

Серия олимпиад «Русский 

язык» 

4 0 

Серия олимпиад 

«Математика» 

1 1 

«Все талантливы» 4 1 

«Мой удивительный 

питомец» 

3 2 

«Разноцветный мир детства» 8 8 

Конкурс «О маме! Для 

мамы!» 

4 4 

«Зимние фантазии» 6 6 

«Мастерами славится 

Россия» 

5 5 

Государственные символы 

России 

5 1 

На страже Родины 3 1 

День конституции 3 1 

«Моя школа! Мой класс! 5 2 

 

2. Оценка системы управления 

2.1. Структура управления  

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами, Уставом МОУ ИРМО «Бургазская НОШ» на принципах 

единоначалия и самоуправления.    

Административные обязанности распределены в соответствии с Уставом, 

штатным расписанием. Функциональные обязанности  распределены 

согласно квалификационным характеристикам. 

Общее управление учреждением осуществляет директор школы Витязева 

Елена Владимировна. Основной функцией является осуществление 

руководства деятельностью учреждения, координация действий всех 

участников образовательного процесса через педагогический совет, общий 

родительский комитет, общее собрание работников школы. 

Директор     осуществляет     оперативное     управление образовательным 

процессом: выполняет информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую,     организационно-исполнительскую,    мотивационную, 

контрольно-регулировочную функции. 

Коллегиальные органы управления: 

-Управляющий Совет  

-Общее собрание работников 

-Педагогический совет 

 

Педагогический Совет Учреждения: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 



образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, утверждает план 

повышения квалификации педагогических работников Учреждения; 

- принимает решение о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося о его оставлении 

на повторное обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего 

обучения или продолжении обучения в форме семейного образования; 

- утверждает основные образовательные программы Учреждения; 

- принимает режим работы Учреждения; 

- принимает Положение о порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- ежегодно утверждает перечень выбранных учебников из утвержденного 

федерального перечня учебников; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в  Управляющий 

совет Учреждения. 

 Управляющий Совет (далее - Управляющий Совет) является коллегиальным 

органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом 

Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Учреждения и реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

В качестве общественных организаций в Учреждении действует общий 

родительский комитет. Он содействуют объединению усилий семьи, школы в 

деле обучения и воспитания детей.  

 

2.2. Оценка системы управления  

Управление  учреждением осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом 

осуществляет администрация МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   - директор 

учреждения. 

Новые механизмы управления: 

Особенностью управленческой системы является включение в неё 

следующих модулей (блоков), которые интегрируют исследовательский 

поиск в разных структурах общешкольного коллектива: 

-педагогический совет; 

- методическое объединение на базе Ревякинской СОШ 

На базе Ревякинской СОШ осуществляется работа методического 

объединения учителей начальных классов. На методических объединениях 

ведется практико-ориентированная деятельность по разработке новых 

дидактических материалов, апробация новых педагогических технологий. 

Управление учреждением осуществляется в режиме функционирования. 



Все планы работы, образовательные программы, рабочие программы 

педагогов МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   выполнены, результаты 

рассмотрены на собраниях коллегиальных органов МОУ ИРМО «Бургазская 

НОШ»   и отражены в протоколах заседаний. 

Нормативные локальные акты МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   

разрабатываются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, изменения и дополнения вносятся по мере необходимости и в 

соответствии с изменениями в законодательстве. 

Таким образом, в управление МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   включаются 

все участники образовательных отношений: учащиеся, родители, педагоги. 

 

2.3. Оценка результативности и эффективности действующей системы 

управления 

Администрацией учреждения эффективно осуществляется внутришкольный 

контроль в соответствии с утвержденным планом.  

Характеристики системы управления, позволяющие успешно осуществлять 

процессы планирования, организации, контроля и оценивания:  

-сформирована    система    информационно-аналитической    деятельности 

как основного инструмента управления;   

-сформирована система управления МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   на 

основе технологии сотрудничества, общей ответственности за результат;  

-организовано непрерывное повышение профессионального мастерства 

учителя. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

требует от педагогических коллективов решения важных задач 

содержательного, методического, психологического, управленческого 

характера. На наш взгляд, результат во многом зависит от того, какие формы 

и методы работы с педагогическим коллективом будет использовать 

управленческая команда. 

В МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   используются групповые формы работы, 

которые позволяют включить в целенаправленную деятельность разные 

субъекты образовательного процесса — педагогов, учащихся, родителей 

(законных представителей). 

ФГОС НОО расширяет образовательные свободы образовательного 

учреждения. Механизмы реализации планов работы МОУ ИРМО 

«Бургазская НОШ»   выработаны внутри педагогического коллектива, и как 

результат - появление новых или значительно обновленных локальных актов.  

Такие организационные формы управленческого и методического 

сопровождения введения стандарта позволяют вырабатывать общие смыслы 

и координировать усилия педагогического коллектива в инновационном 

процессе. Они реализуются МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   в ходе 

педагогических советов, заседаний МО и повышают ответственность за 

коллективные разработки и способствуют включению в деятельность всех 

учителей. 

В управлении МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»   используются современные 



информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

3.1.Результаты успеваемости обучающихся 

На протяжении последних лет успешно освоили программу на базовом 

уровне все обучающиеся школы . 

Уровень обученности по школе составляет 100 %, качество освоения 

образовательных программ за три года составляет: 

 

В разрезе классов 

 
Успеваемость, %  Качество знаний, %  

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018  

2018-

2019 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

100 100 100 87 75 75 66,6 100 37,5 38 

 

В 2018-2019 учебном году успеваемость снизилась на 25%. Это связано с 

тем,что трое учащихся не справляются и не усваивают общеобразовательную 

программу. По снижению успеваемости и качества велась большая работа с 

родителями данных учеников, дети практически ежедневно оставались после 

уроков, где с ними индивидуально работали учителя по пробелам в знаниях, 

проводилась дифференцированная работа по карточкам, заново объяснялся 

учебный материал, приглашались родители на уроки, но в результате при 

написании контрольных и проверочных работах эти учащиеся показывали  

низкий результат. В связи с чем родителям рекомендовали пройти ПМПК с 

целью определения программы обучения . 

Педагогический коллектив уделяет особое внимание предупреждению 

неуспеваемости обучающихся. Учителями разработаны материалы для 

индивидуальной работы с учетом дифференцированного и личностно- 

ориентированного подхода к обучению, что способствует реализации 

образовательных задач. 

Мониторинг уровня обученности осуществляется по 

следующим направлениям: 

-стартовый контроль знаний; 

-промежуточный контроль знаний; 

-итоговый контроль знаний; 

-муниципальный контроль знаний; 

 

-мониторинг уровня успешности по результатам олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конкурсов; 

Данные мониторинга свидетельствуют об освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания 



образования. 

 

3.2.Результаты ВПР учащихся 4 класса 

Наши выпускники показали достаточный уровень качества овладения 

умениями в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ статистики по 

отметкам показывает, что у выпускников 4 класса нашей школы отметки не 

ниже областных и всероссийских. 

 
Предмет Всего в классе/ 

писало работу 

Количество Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

русский язык 1\1 0 0 1 0 100 100 

математика 1\1 0 1 0 0 100 100 

Окружающий 

мир 

1\1 0 1 0 0 100 100 

  

Результаты итоговых контрольных работ в 4 классе позволяют сделать 

вывод, что  учащиеся в основном достигли результатов, заложенных в ФГОС 

НОО. 

Результаты по итогам года на уровне начального общего образования 

отличаются стабильностью, однако качество остается низким, в связи с чем 

необходимо совершенствовать систему работы с обучающимися, 

осуществлять индивидуализацию обучения, контроль за индивидуальным 

развитием ребенка, применять дифференцированный подход, активизировать 

работу с родителями обучающихся. 

 

Ведущим  видом  деятельности  в  МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»  является  

проектная деятельность.  Все  воспитательные  проекты  имеют  личностно 

ориентированную  и социальную направленность.   

Социально-значимые проекты  

-  акция «Бессмертный полк», «Свеча памяти» 

- «Самый  классный  класс»  представление  каждым  классом  

разработанного  и реализованного социального проекта   пропаганда ЗОЖ, 

организация  обучения младших школьников ПДД, «Покормите птиц», 

открытка ветерану и пр.   

 

4. Качество кадрового состава 

 

Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному 

расписанию. Вакансий в школе нет. 

В школе работает высокопрофессиональный и требовательный 

педагогический коллектив: 

Всего работников в школе: 10 человек. 

Всего педагогических работников в школе: 4 человека  



Из них: 

Учителей начальных классов– 3 

Учитель английского языка-1 

По образованию: 

высшее 1 чел. –50%, 

среднее-специальное 2 чел. –50% 

По квалификации: 

I категория 1 чел – 50% 

Соответствие занимаемой должности 1 чел – 25 % 

Без категории 1 чел.-25% 

По педагогическому стажу: 

- 1 год-1чел. 

 - 6 лет -1 чел.  

- 25 - лет 1 чел.  

По возрасту: 

-средний возраст 45 лет 

Награждения: 

Благодарность Министерства образования Иркутской области-1 

Почетная грамота Министерства образования Иркутской области-1 

Обучение по повышению квалификации кадров осуществлялось по 

следующим направлениям: 

курсовая подготовка (1 раз в три года не менее 72 ч.)-2 чел; 

работа внутри методического объединения (обмен опытом); 

самообразование (работа над методической темой); 

получение первого или второго высшего образования, как правило, 

педагогического; 

курсы профессиональной переподготовки-1 чел. Курсы пройдены по 

следующим направлениям: 

Введение ФГОС в образовательном учреждении;  

Управление процессом введения ФГОС начального общего 

образования. Проектирование ООП НОО 

 

Инновационные процессы в образовании ФГОС   

Педагогические приемы формирования УУД в начальной школе в условиях 

введения ФГОС НОО» 

Современные образовательные технологии деятельности педагога , как инструмент 

формирования личностных и метапредметных УД», 

Инновации в сфере воспитания  



Профессиональная переподготовка на право  ведения 

профессиональной деятельности в сфере начального общего 

образования 

«Использование информационных технологий в педагогической 

деятельности» 
 

6.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В школе создана система оценки качества образования с целью получения 

объективной информации о состоянии качества образования, его 

совершенствования и обеспечения контроля. Документом, 

регламентирующим функционирование внутришкольной системы оценки 

качества образования, является Положение о внутришкольном контроле. 

Администрация школы: 

• Осуществляет   нормативное,   правовое   регулирование процедуры 

оценки   качества   образования,   устанавливает  порядок  и формы 

проведения оценки; 

•Устанавливает систему показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние и динамику развития качества образования; 

• Принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования; 

• Определяет схему порядка передачи информации   о качестве 

образования на сайт школы. 

Педагогический совет школы: 

• разрабатывает методики оценки качества образования; 

• разрабатывает систему показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние и динамику развития системы качества образования в школе. 

Система общественной экспертизы качества образования обеспечивает 

организацию деятельности Управляющего совета МОУ ИРМО «Бургазская 

НОШ» в сфере качества образования, представительство и участие в 

проведении оценки. 

Мониторинг и оценка качества образования в школе проводится по 

следующим уровням образования: 

• начальное общее образование; 

Критериями оценки качества образования выступают: 

• индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

• качество организации образовательного процесса; 

• материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

• инновационная деятельность; 

• комфортность обучения; 



• доступность образования; 

• организация питания; 

• состояние здоровья обучающихся; 

• воспитательная работа;   

• финансовое обеспечение; 

• эффективность управления. 

Направления оценки качества образования в МОУ ИРМО «Бургазская 

НОШ»: 

1. Качество условий образовательного процесса оценивается в соответствие с 

ГОСТ, нормами СанПин, современными требованиями к оборудованию и 

обеспечению образовательного процесса такими, как: наличие современных 

технических средств обучения, учебного оборудования, материалов, 

учебников, пособий, справочной, художественной и пр. литературы, 

квалифицированных педагогических кадров. 

2. Качество образовательного процесса - в соответствие с нормативно-

правовыми документами в сфере образования, требованиями 

государственных образовательных стандартов, образовательными 

потребностями обучающихся. Для чего экспертизе подвергаются 

образовательная программа, в которой отражены формы организации 

учебной, внеучебной, воспитывающей деятельности, школьный учебный 

план, рабочие (учебные) программы педагогов, в том числе программы 

кружков, секций, объединений. 

3. Качество результата образования рассматривается как соответствие 

социальному заказу, который сформулирован следующим образом: 

сохранить и укрепить здоровье школьников, улучшить социальную 

ориентацию учащихся, повысить функциональную грамотности, дать 

возможность самореализоваться средствами дополнительного образования. 

Поэтому в качестве результата образования рассматриваются такие 

критерии, как здоровье школьников, итоги промежуточной и итоговой 

аттестации, творческая активность (участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях). 

Сказанное выше позволяет сформулировать понятие оценки качества 

образования для МОУ ИРМО «Бургазская НОШ», под которым понимается 

интегральная характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия образовательной практики государственным нормативным 

требованиям и стандартам, социальному заказу и образовательным 

потребностям обучающихся. 

 

7.Общие выводы по итогам самообследования 

 

Деятельность учреждения строится в соответствии с федеральным законом 

РФ «Об образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками Министерства образования и науки Иркутской области, 

Российской Федерации. 

 



1. Самообследование образовательной деятельности педагогического  

коллектива показало, что организационно-правовое, нормативно-правовое,  

учебно-методическое, материально-техническое, психолого-педагогическое,  

кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствуют  

современным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным  

учреждениям начального общего образования. Поставленные 

задачи на 2018-2019учебный год в основном выполнены. 

 

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

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  

в олимпиадах, конкурсах, что положительно сказалось на качестве 

полученных знаний и компетентности учащихся и учителей;  

улучшило результативность по итогам внешкольных мероприятий разного  

уровня. 

 

3.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д. 

Показатели успеваемости в школе на достаточном уровне и нестабильные. 

4.Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

5.Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном 

сайте. 

6. Большое внимание уделялось мониторингу качества образования; 

повышению экологической и здоровьесберегающей грамотности учащихся и 

педагогов. Использовались различные формы работы, которые позволили 

решить поставленные задачи. 

7. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и  

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

8.Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. При  школе имеется 

ФАП, который осуществляет медобслуживание обучающихся. Дети проходят 

плановое медицинское обследование, получают неотложную медицинскую 

помощь.  

 

 

В результате самообследования были выявлены следующие проблемы: 

 

1. Недостаточное владение и применение педагогами отдельных  

компонентов современных педагогических технологий; 

2. Недостаточным был уровень самоанализа деятельности у учителей. 

3. Недостаточна эффективность работы с учащимися, мотивированными на  

получение  высокого уровня знаний. 



4. Применялся метод учебных проектов, но не все учащиеся принимали 

активное участие. 

5. Еще преобладают традиционные формы работы, недостаточно конкретно и  

продуманно планируется работа обмена опытом. 

6. Недостаточно продумывалась структура и содержание урока, есть  

недостатки в оценке деятельности ученика на уроке. 

 

Для повышения качества образования необходимо: 

1. В 2019-2020 учебном году необходимо : 

1. Продолжить работу по повышению успеваемости обучающихся;качества 

учебных занятий и внеклассных мероприятий; по выявлению, обобщению и 

распространению положительного опыта творчески работающих учителей; 

по совершенствованию педагогического мастерства учителей. 

2. Внедрять деятельностный подход в обучении, разноуровневое  

содержание образования. 

3. Обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и  

творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних,  

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности школьников и  

обеспечивающих увеличение объема самостоятельной работы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013 г. (ред. 

от 15.02. 2017 г.) «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию») 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Общеобразовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 17человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

17человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

0человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

4/34 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

12/71 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

5/30 

человек/% 

1.8 Регионального уровня 2/12 

человек/% 

1.9 Федерального уровня 5/30 

человек/% 

1.10 Международного уровня 2/12 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 0человек/% 



дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек/% 

1.15 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3человека 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/50 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1/50 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/25 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/25 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.21 Высшая 0человек/% 

1.22 Первая 1/50 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.24 До 5 лет 1/50 

человек/% 

1.25 Свыше 20 лет 1/50 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/25 

 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

2/100 

человек/% 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.29 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 

2/100 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

0единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,2кв. м 

 

 

 


