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Заключение

Самообследование  МОКУ  «Тарасовская  основная  общеобразовательная
школа»  проводилось  в  соответствии  с  Порядком  о  проведении
самообследования  образовательной  организации,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. №
462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной организации» с соблюдением процедуры самообследования в



срок до 20 апреля  2020 года. Целями проведения самообследования являются
обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о  деятельности
организации,  а  также  подготовка  отчета  о  результатах  самообследования.
Самообследование проводится ежегодно рабочей  группой в форме анализа.
По  его  результатам  сформирован  отчет,  рассмотренный  на  заседании
педагогического совета Протокол № 5 от 15.04.2021 года

Общая информация об образовательной организации
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аккредитации

Здание школы построено в  1965 году по типовому проекту, оснащено 
центральным отоплением, водоснабжением, канализацией. В школе имеются 
хорошо оборудованные кабинеты, мастерская, библиотека, приспособленное 
помещение для спортивного зала. Рядом со школой расположены 2 стадиона,
которые полностью предоставляются для организации и проведения 
образовательной и внеурочной деятельности. 

В школе имеется столовая на 50 посадочных мест. Питание двух разовое 
осуществляется за средства бюджета и родительской платы из расчета 
32руб.47 коп.  в день за обед и 20 руб. за завтрак. Обучающиеся 1-4-х классов
обеспечиваются бесплатным горячим питанием с 01 сентября 2020 года.

Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется 
ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» на основе договора о сотрудничестве и совместной 
деятельности.

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация с речевым 
оповещением, оборудована кнопка тревожной сигнализации, осуществляется
пропускной режим. Таким образом, в образовательной организации созданы 
безопасные условия  для всестороннего развития личности обучающегося.

Техническое состояние школы удовлетворительное.

Основными проблемами в развитии инфраструктуры ИКТ является 
оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой и создание 
внутришкольного сетевого  пространства, организация дистанционного 
обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие филиалов: нет.

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа» 
соответствует требованиям действующего законодательства в области 
образования.

Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 



среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 
нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 
образовательных организаций, основными образовательными программами. 
локальными нормативными актами Школы.

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО).

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 
программ в 2019/2020 учебном году пришлось реализовывать с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 
этого использовались федеральные и региональные информационные 
ресурсы, мессенджеры. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 
снижении результативности образовательной деятельности в начальной и 
основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем:

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 
обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 
интернетом;

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) 
обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 
успешному освоению образовательных программ;

 не успешность работников Школы в установлении полноценного 
взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 
включенности в дистанционные занятия и значимости их для 
обучающихся.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год 
необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 
дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО.

Образовательная  организация  работает  по  программам,  которые  отвечают
требованиям  обязательного  минимума  содержания  общего  образования  и
рассчитаны  на  количество  часов,  отводимых  на  изучение  каждой
образовательной  области  в  инвариантной  части  базисного  учебного  плана
образовательных учреждений.  



Учебный  план  составлен  на  основании  федерального  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования,  утверждённого  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373(с последующими изменениями); 

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с
использованием  учебных  пособий,  входящих  в  федеральный  перечень
учебников на текущий учебный год.

 Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе «Школа
России».  Все  программы  утверждены  Министерством  образования  РФ  и  в
полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в
соответствии  с  имеющимися  стандартами  образования.  Важный  показатель
результативности  образования  –  это  качество  знаний.  Качество
образовательной  деятельности  –  один  из  показателей  работы  всего
педагогического  коллектива  по  вопросу  развития  мотивационной  сферы
обучающихся,  их  возможностей,  способностей.  Применяя  в  своей  работе
разноуровневые  и  разнообразные  формы  обучения,   инновационные
образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для
обучения  детей  с  разными  способностями,  с  разной  степенью  освоения
учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение
года отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам
учебных четвертей и учебного года. Образовательная деятельность в   школы
носила  характер  системности,  открытости.  Это  позволяло  учащимся  и
родителям  постоянно  получать  информацию  о  результатах  проводимых
контрольных работ.

Сведения о численности обучающихся по классам на 31.12.2020 г.    

Классы Количество
классов

В  них
обучается

По
общеобразовательным
программам

По  программам
адаптированного
обучения

1 1 2 2 0
2 1 5 5 0
3 1 5 5 0
4 1 1 1 0
 итого 4 13 13 0
5 0 0 0 0
6 1 2 2 0
7 0 0 0 0
8 1 3 2 1
9 1 4 4 0
итого 3 9 8 1



ВСЕГО 7 22 21 1

Обучение и воспитание обучающихся ориентировано на формирование
учебно-познавательной деятельности, которая, являясь совместной 
деятельностью, формой сотрудничества взрослого и школьника,  
обеспечивает развитие их физиологических, психологических и 
интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с учётом их 
возможностей, личностных склонностей, способностей, а также на 
сохранение здоровья обучающихся

 Педагогический коллектив решает следующие задачи:

- обеспечение целостности воспитывающих влияний образовательного 
процесса на основе интеграции урочной, внеурочной, внеклассной

деятельности;

- создание максимально  благоприятных условий для умственного, духовно - 
нравственного, эмоционального и физического развития личности, 
всемерного развития творческих способностей ребенка;

- создание условий в учебно-воспитательном взаимодействии педагогов и 
школьников для реального включения детей в управление воспитательным 
процессом в школе, содействие развитию инициативы, самостоятельности 
обучающихся, их организаторских умений и навыков;

-совершенствование методического мастерства классного руководителя, 
способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной 
деятельности;

- укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного 
коллектива. 

   Планируемая  урочная  и  внеурочная  воспитательная  деятельность
способствует  повышению  воспитательного  потенциала  образовательного
процесса, направленного на
 социально-нравственное  развитие  (усвоение  основных  понятий  о
социальных  нормах  отношений,  сформированность  основных  элементов
гражданско-патриотического  сознания,  усвоение  основных  понятий
культуры социальных отношений);
 общеинтеллектуальное  развитие  (усвоение  основных  понятий  об

эффективных  способах  мыслительных  действий,  усвоение  основных
элементов общенаучных методов познания);



 общекультурное развитие (усвоение основных общеэстетических понятий,
усвоение основных экологических понятий, усвоение основных понятий,
определяющих  управление  своим  здоровьем,  физическим  развитием,
творческим самосовершенствованием. 

 При  оценке  качества  планирования  воспитательной  деятельности  были
изучены  воспитательная  система,  план  воспитательной  работы  школы,
планы  классных  руководителей,  программы  внеурочной  деятельности,
циклограмма  общешкольных  мероприятий.  Это  позволило  дать
положительную  оценку  качеству  планирования  воспитательной
деятельности МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа»
Медвенского  района  Курской  области  и  отметить  отсутствие
несоответствия  между  планируемым  содержанием  воспитательной
деятельности  и  данными  документации  школы  о  проведённой
воспитательной деятельности за отчётный период.

Внеурочная деятельность включает следующие направления:
     1. Общекультурное

     2. Духовно-нравственное

     3. Социальное

     4.Спортивно-оздоровительное

     5.Общеинтеллектуальное

Внеурочной деятельностью охвачены все обучающиеся, среди них есть
дети  из  многодетных  и  малообеспеченных  семей.  Работа  внеурочной
деятельности  способствует  развитию  творческих,  познавательных,
интеллектуальных и физических способностей детей. 

В 2020 году в период временных ограничений и внеурочную деятельность 
школа организовывала с помощью дистанционных образовательных 
технологий весной, очных и гибридных форм обучения – осенью. Это 
позволило сохранить вовлеченность учеников в кружковую и секционную 
работу, обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности.

Охват внеурочной  деятельностью  удалось  сохранить  на уровне  100
процентов.

Результативность  участия  обучающихся  МОКУ  «Тарасовская  основная
общеобразовательная  школа»  Медвенского  района  Курской  области  в
конкурсах и соревнованиях различного  уровня за  2020 год.

Воспитательная работа



В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления 
психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни, 
правильного питания, профилактике БДД и воспитанию законопослушного 
поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 
обучающихся и их родителей.

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 
уголовной и административной ответственности за преступления и 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным
потреблением наркотиков и других ПАВ.

Результативность  участия  обучающихся  МОКУ  «Тарасовская  основная
общеобразовательная  школа»  Медвенского  района  Курской  области  в
конкурсах и соревнованиях различного  уровня за  2020 год.

Наши достижения:

Фамилия,  имя 
участника

Названия конкурсов Результат Ф.И.О. 
руководителя

Чернова Кристина

Талдыкин Мксим

 Конкурс детских 
литературно-творческих 
работ«Мой К.Д. Воробьёв»

2-е место

1-е место

Самсонова Т.Н.

Цыбенко Олег, 
Афанасьев Альберт, 
Чернова Кристина, 
Рыжова Юлия, 
Самсонов Артём, 
Ламакина Вероника.

Конкурс «Экос + 2019» 2-е место

(район)

Ткаченко В.И.

Тарасова Т.А.

Рыжова Юлия, Саргсян
Алина, Минакова 
Анастасия,

Зенина Милана, 
Ламакина Вероника.

Конкурс «Спорт глазами 
детей»

3-е место

3-е место

(район)

Тарасова Т.А.

Цыбенко Илья, Зенина 
Лилия, Кисленко 
Владислав

Конкурс  «Спорт глазами 
детей»

3-е место Сергеева Е.Н.



3-е место

(район)

Чернова Кристина, 
Рашидова Алина

Конкурс «Детству безопасные 
дороги»

Участие

(район)

Дашевская Е.А.

Чернова Кристина Конкурс «Детству безопасные 
дороги»

Участие

(район)

Ткаченко В.И.

Минакова Анастасия Конкурс «Детству безопасные 
дороги»

Участие

(район)

Тарасова Т.А.

Цыбенко Олег Конкурс «Детству безопасные 
дороги»

3-е место

(район)

Черенкова В.В.

Конкурс :Методическая 
разработка классного 
родительского собрания «Роль
семьи и формирование 
личности ребёнка».

Участие

(район)

Ткаченко В.И.

Минакова Анастасия Конкурс «Рождественская 
открытка»

2-е место 
(район)

Тарасова Т.А.

Ушакова Ксения, 
Цыбенко Илья, 
Кисленко Владислав,

Зенина лилия

Конкурс «Рождественская 
открытка»

Участие 
(район)

Сергеева Е.Н.

Ушакова Ксения Конкурс «Рождественская 
открытка»

Участие 
(район)

Черенкова В.В.

Самсонов Артём Конкурс «Рождественская 
открытка»

3-место 
(район)

Ткаченко В.И.

Цыбенко Олег Конкурс «Неопалимая 
купина»

Участие

 (район)

Дашевская Е.А.

Цыбенко Илья конкурс «Неопалимая купина»  Участие 
(район)

Сергеева Е.Н.

Ушакова Ксения конкурс «Неопалимая купина» Участие Сергеев Н.Н.



(район)

Самсонов Артём конкурс «Покормите птиц 
зимой»

Участие 
(район)

Ткаченко В.И.

Минакова Анастасия конкурс «Зелёная планета» Участие

(район)

Тарасова Т.А.

Рыжова Юлия конкурс «Зелёная планета» 3-е место 
(район)

Дашевская Е.А.

Цыбенко Олег конкурс «Зелёная планета» 3-место 
(район)

Черенкова В.В.

Минакова Анастасия,

Саргсян Алина

Конкурс «Детство без границ» 2-е место

2-е место

(район)

Тарасова Т.А.

Ламакина Вероника

Кружок «Рукоделие»

Конкурс «Детство без границ» 1-место

1-место

(район)

Ефремова Е.Е.

Рыжова Юлия Конкурс «Детство без границ» 3-е место

(район)

Дашевская Е.А.

II. Оценка системы управления организацией

  Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом школы 
на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности, самоуправления. Система управления образовательным 
организацией осуществляется с учетом социально-экономических, 
материально-технических и внешних условий в рамках существующего 
законодательства РФ.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор -организация осуществления в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов;
 -организация обеспечения прав участников образовательного 
процесса в образовательной организации;

-организация разработки и принятие локальных нормативных 



актов, индивидуальных распорядительных актов;

-организация и контроль работы административно-
управленческого аппарата;
-установление штатного расписания;
-прием на работу работников, заключение и расторжение с ними 
трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного
профессионального образования работников;
-решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию
коллегиальных органов управления образовательной организации, 
определенную настоящим Уставом.

Управляющий совет -предлагает руководителю образовательной организации план 
мероприятий по совершенствованию работы образовательной 
организации;
-присутствует и принимает участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на 
заседаниях педагогического совета, методического
объединения учителей, родительского комитета образовательной 
организации;
-заслушивает и принимает участие в обсуждении отчетов о 
деятельности родительского комитета, других органов 
самоуправления образовательной организации;
-принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 
образовательной организации;
-по представлению педагогического совета образовательной 
организации обсуждает вопросы предпрофильной подготовки, 
профессионального и профильного обучения;
утверждает положения и другие локальные акты в рамках 
установленной компетенции;
-во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 
деятельность других органов самоуправления образовательной 
организации;
-поддерживает общественные инициативы по совершенствованию 
и развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск 
педагогических работников; определяет пути взаимодействия 
образовательной организации с организациями, добровольными 
обществами,
ассоциациями, творческими союзами, другими государственными 
(или негосударственными),общественными институтами и 
фондами с целью создания необходимых условий для
разностороннего развития личности обучающихся 
(воспитанников) и профессионального роста педагогов;
-заслушивает руководителя о рациональном расходовании 
внебюджетных средств на деятельность образовательной 
организации;
-определяет дополнительные источники финансирования; 
согласует централизацию и распределение средств 



образовательной организации
и на его развитие и социальную защиту работников, обучающихся 
(воспитанников) образовательной организации;
-участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) 
доклад школы, публичный доклад подписывается совместно с 
председателем Управляющего совета и руководителем 
образовательной организации;
-заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей, других 
работников, вносит на рассмотрение предложения по 
совершенствованию работы администрации; знакомится с 
итоговыми документами по проверке органами управления 
образованием и т.д. деятельности
образовательной организации и заслушивает отчеты о 
мероприятиях по устранению недостатков в его работе;
-в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
принимает необходимые меры по защите педагогических 
работников и администрации образовательной организации от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную 
деятельность, а также по его
самоуправляемости; обращается по этим вопросам в 
муниципалитет, общественные организации.

Педагогический 
совет

- реализация государственной политики по вопросам образования; 
-совершенствование организации образовательного процесса 
образовательной организации,
- разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации,
- определение основных направлений развития образовательной 
организации, повышения качества и эффективности 
образовательного процесса,
- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, 
кружков и др.,
- определение сменности занятий по классам,
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с
законодательством,
- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА 
обучающихся, о награждении обучающихся,
- принятие решений о распределении стимулирующей части 
выплат в рамках положения об оплате труда образовательной 
организации,
- вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс.

Общее собрание 
работников

определение основных направлений деятельности образовательной
организации,перспективы ее развития,
- внесение рекомендаций по вопросам изменения Устава 
образовательной организации,
ликвидации и реорганизации образовательной организации,
-принятие коллективного договора, правила внутреннего 



трудового распорядка образовательной организации,
-принятие локальных актов, регулирующие трудовые отношения с 
работниками образовательной организации, включая инструкции 
по охране труда, положение о комиссии по охране труда,
- принятие следующих локальных актов: положение о 
педагогическом совете, правила оказания платных 
образовательных услуг, положение о мерах поощрения работников
и обучающихся образовательной организации,
- вносит свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, заслушивает отчет 
Директора образовательной организации о его исполнении,
- принимает положение о социальной поддержке работников 
образовательной организации и решения о социальной поддержке 
работников образовательной организации,
- определяет критерии и показатели эффективности деятельности 
работников, входящих в положение об оплате труда и 
стимулировании работников,
- избирает представителей работников в органы и комиссии 
образовательной организации,
-рассматривает иные вопросы деятельности образовательной 
организации, принятые Общим собранием к своему рассмотрению 
либо вынесенные на его рассмотрение Директором 
образовательной организации.

Методический совет -проводит первичную экспертизу стратегических документов 
образовательной организации(программ развития, 
образовательных и учебных программ, учебных планов, 
календарных учебных
графиков на учебный год);
-утверждает перечень общеобразовательных программ, учебников 
и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 
образовательной организации;
-изучает профессиональные достижения учителей, классных 
руководителей, педагогов дополнительного образования, обобщает
опыт каждого и внедряет его в практику работы педагогического 
коллектива;
-контролирует ход и результаты образовательным учреждениям;
-анализирует результаты педагогической деятельности, выявляет и
предупреждает ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и 
учителей;
-вносит предложения по совершенствованию деятельности 
методических подструктур и участвует в реализации этих 
предложений.

Родительский 
комитет

-охрана прав и законных интересов обучающихся;
-внесение предложений по улучшению организации 
образовательного процесса;
-охрана и укрепление здоровья обучающихся;



-организация досуга обучающихся;
-подготовка образовательной организации к новому учебному 
году.

Общешкольное 
родительское 
собрание

-осуществляет мероприятия по укреплению материально-
технической базы образовательной организации, благоустройству 
и созданию в нём оптимальных санитарно-гигиенических условий;
-вносит на рассмотрение директора и педагогического совета 
образовательной организации предложения по организации досуга 
обучающихся во внеурочное время, по организации питания
обучающихся, по созданию безопасных условий 
жизнедеятельности обучающихся, по вопросам
взаимодействия педагогического коллектива с родителями 
обучающихся.

совет по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений

-профилактика безнадзорности и правонарушений в 
образовательной организации;
-обеспечение механизма взаимодействия
Образовательной организации
правоохранительными органами и другими организациями по 
вопросам безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей;
-оказание помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания детей.

Совет лидеров -участвует в планировании и организации внеклассной и 
внешкольной работы обучающихся;
-утверждает план проведения ученических мероприятий;
-корректирует самообслуживание обучающихся, их дежурство, 
поддержание дисциплины и порядка в образовательной 
организации;
-наблюдает за участием классов в школьных делах, организует 
ключевые дела, даёт оценку;
-вносит предложения в администрацию образовательной 
организации.

Каждое  структурное  подразделение  выполняет  функции,  направленные  на
организацию  учебно-воспитательной  деятельности  согласно  должностным
обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия
администрации и педагогического коллектива является обмен информацией,
индивидуально-групповые консультации, собеседования, совещания. 

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

Управление развитием МОКУ «Тарасовская  основная 
общеобразовательная школа» осуществляется программно-целевым методом.



Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы: 

• Программа развития школы на 2016-2020 годы; 
• Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
• Программа по совершенствованию и организации питания на 2018-2020 

годы.

Сведения об административных работниках

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность
по диплому, общий пед.

стаж

Стаж
административной

работы

Директор
Харченко
Светлана

Викторовна

Высшее, учитель начальных
классов
19 лет

3 года, 4 месяца

Заместитель
директора по УВР

Самсонова
Татьяна  Николаевна

Высшее, учитель русского
языка и литературы,

29 лет
19лет 6 месяцев

Заместитель
директора по ВР

Тарасова
Татьяна Алексеевна

Высшее, учитель
физической культуры

27 лет 1 год 8 месяцев

Функциональные обязанности, распределенные среди членов 
администрации, обеспечивают режим функционирования и гибкого развития,
все члены администрации владеют основными вопросами, в случае 
необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточным 
уровнем управленческой культуры, владением современными 
информационными технологиями.  

  Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 
педагогического коллектива осуществляется через:  

-четкое  определение  уровня  управления,  их  функционала  и  связи  между
ними; 
-построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе
развития; 
-перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 
-системность ВШК; 
-внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, 
предоставляет право планировать использование часов школьного 
компонента, обсуждать программы спецкурсов, выполнять контролирующие 



функции: проверка и ведение школьной документации (тетради, дневники), 
выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в 
Педагогических Советах предоставляет широкое право в определении и 
принятии тех или иных решений, а также в их исполнении (работа 
аналитической группы), а рефлексия проводимых мероприятий позволяет 
управленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою 
деятельность и деятельность педагогического коллектива. Высок уровень 
проведения педагогических советов.  

 Основными формами координации деятельности аппарата управления 
школы являются: 

-совещание при директоре;

- заседание педагогического совета;

-заседание методического совета;

-заседания методических объединений 

В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования 
форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы 
сотрудников. Спектр обязанностей заместителей директора расширили 
и закрепили это в плане ВШК – в разделах по организации контроля 
за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Систему 
управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами 
трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать учителей 
и собирать данные.

Вывод: система управления образовательным организацией осуществляется с
учетом социально-экономических, материально- технических и внешних 
условий в рамках существующего законодательства РФ, соответствует 
требованиям и позволяет качественно организовывать образовательную 
деятельность.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

В школе создано нормативно- правовое поле деятельности. Существует 
целевая программа управления качеством образовательной деятельности, 
которая отражает чёткое распределение ответственности, прав и 
обязанностей членов педагогического коллектива по обеспечению качества 
образования, воспитания и обучения детей.

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 
самоуправления. Руководство образовательной политикой принадлежит 
педагогическому совету школы. Непосредственное управление 



педагогической деятельностью осуществляет директор школы и его 
заместитель по учебно-воспитательной работе.

Администрация школы поддерживает различные инициативы, исходящие от 
учителей, обучающихся  и их родителей. С целью выявления общественного 
мнения и получения обратной информации по вопросам школьной жизни 
проводятся социологические опросы, анкетирование, дни открытых дверей.
                                               Статистика показателей за 2017–2020 годы

№
п/
п

Параметры статистики 2017/18
учебный

год

2018/19
учебный

год

2019/20
учебный

год

2020/2021
учебный

год

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года (для 2020/21 – на
конец 2020 года), в том числе:

23 20 18 22

– начальная школа 9 8 9 13

– основная школа 14 12 9 9

– средняя школа - - - -

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение:

– – – -

– начальная школа – – – -

– основная школа – – – -

– средняя школа – – – -

3 Не получили аттестата: – – – -

– об основном общем 
образовании

– – – -

– о среднем общем 
образовании

– – – -

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца:

- – - -

– в основной школе - – - -

– в средней школе - – - -

Приведенная статистика показывает, что нет обучающихся, оставленных на 
повторное обучение и не получивших аттестат об основном общем 
образовании.

В Школе в связи с отсутствием старших классов отсутствует профильное 
обучение. Углубленного обучения нет.



В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 
«Второй иностранный язык: «французский», «Родной язык», «Родная 
литература». 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году

Клас
сы

Всего 
учащ
ихся

Из них 
успевают

Окончил
и год

Окончили 
год

Не успевают Переведе
ны 
условноВсего Из них н/а

Колич
ество

% с 
отме 
ткам
и «4» 
и «5»

% с 
отмет
ками 
«5»

% Колич
ество

% Количе
ство

% Количе
ство

%

2 5 5 100 2 40 1 20 0 0 0 0 0 0

3 1 1 100 1 10
0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 - - - - - - - - - - - -

Итог
о

6 6 100 3 50 1 16,
6

0 0 0 0 0 0

Данная таблица показывает, что результаты освоения обучающимися 
программ начального общего образования соответствуют отметкам «4» и «5»
на 50%, отметке «5» - 16,6 %, отметкам «3», «4», и»5» - 33,4% . 
Неуспевающих обучающихся и переведенных условно нет.

Результаты освоения учащимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году

Кла
ссы

Всего 
учащ
ихся

Из них 
успевают

Окончили 
год

Окончили 
год

Не успевают Переведе
ны 
условноВсего Из них н/

а

Коли
честв
о

% с 
отмет
ками 
«4» и 
«5»

% с 
отметка
ми «5»

% Количе
ство

%Количе
ство

%Количе
ство

%

5 2 2 10
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 - - - - - - - - - - - -

7 2 2 10
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



8 4 4 10
0

1 25 0 0 0 0 0 0 0 0

9 1 1 10
0

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итог
о

9 9 10
0

1 11 0 0 0 0 0 0 0 0

Данная  таблица  показывает,  что  результаты  освоения  обучающимися
программ основного общего образования в 2020 году соответствует отметкам
«4» и «5» на 11%,  неуспевающих  и переведенных условно нет.

Активность и результативность участия в олимпиадах

В связи с отсутствием в школе 10 и 11 классов и малой наполняемостью 9 
класса (всего 1 обучающийся) участие в олимпиадах на муниципальном и 
региональном этапах не было. На школьном этапе состоялось  2 участия  (1 
обучающийся  9 класса).  

В 2020 году обучающийся 9 класса успешно сдал итоговое собеседование по 
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 
По итогам испытания получил «зачет» за итоговое собеседование.

Качество подготовки обучающихся

Результаты  итоговой аттестации  в 9 классе 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников 
(постановление Правительства от 10.06.2020 № 842).  Школа выдавала 
аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели 
на основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального 
министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки 
выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю 
дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников.

Качество знания  обучающихся 5-9 классов 

Предметы %

Русский язык 33,3

Литература 66,6

История 44,4

Обществознание (включая экономику и право) 42,8

Математика 33,3

Физика 42,0



География                          55,6

Биология 88,8

           Качество знаний обучающихся 5-9 классов понизилось в сравнении с
результатами 2019 года по предметам в связи с тем, что обучение в период
четвертой учебной четверти в 2019-2020 учебном году было организовано в
дистанционном  режиме  в  связи  с  риском  распространения  новой
коронавирусной инфекции KOVID-19, из-за чего у обучающихся образовался
дефицит знаний по предметам.        

       Результаты обучения  начальных классов   

Количество обучающихся 2 класс – 5 ученик 3 класс - 1 4 класс - 0

Русский язык 100% 100% -

Математика 100% 100% -

Литературное чтение 100% 100% -

                                            Результаты ВПР в начальной школе 

В связи с обучением в четвертой четверти 2019-2020 учебного года  в 
дистанционном режиме, ВПР весной 2020 года не проводились.  Осенью 
2020 года для учеников 6–9-х классов были проведены всероссийские 
проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за 
предыдущий год обучения В 2020-2021 учебном году  в школе нет 5 класса, 
поэтому осенью 2020 года ВПР в 5 классе не было.

                       Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе

класс По списку Выполняли 
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемост
ь

Качеств
о знаний

 5 0 - - - – – - -

Итог 0 - - – – - -

                                   Результаты ВПР по математике в начальной школе

 класс По списку Выполняли
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемост
ь

Качеств
о знаний

 5 0 - - - – – - -

Итог 0 - - - – – - -

                          Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе



класс По списку Выполняли
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемос
ть

Качеств
о знаний

5 0 - - - - - - -

Итог 0 - - - - - - -

Результаты ВПР в 6 классе   (осень 2020 г.)

Предмет По 
списку

Выполнял
и работу

«5» «4» «3» «2
»

Успеваемос
ть

Качеств
о знаний

Русский язык 2 2 - - 2 - 100% 0%
Математика 2 2 - 1 1 - 100% 50%
Биология 2 2 - 2 - - 100% 100%
История 2 2 - - 2 - 100% 0%

Данные,  полученные  в  ходе  независимого
мониторинга, проводимого Рособрнадзором,  позволяют  сделать  вывод об
освоении  обучающимися  6  класса  содержания  рабочих  программ  за  курс
обучения в 5 классе. 

                                         Результаты ВПР в 8 классе

Предмет По 
списку

Выполня
ли 
работу

«5
»

«4
»

«3» «2
»

Успеваемост
ь

Качеств
о знаний

Русский язык 3 3 - - 3 - 100% 0%
Математика 3 3 - - 3 - 100% 0%
Биология 3 2 - 2 - - 100% 100%
География 3 3 - - 3 - 100% 0%
Обществознание 3 3 - - 3 - 100% 0%
История 3 3 - 2 1 - 100% 66%
Физика 3 3 - - 3 - 100% 0%
Иностранный
язык

3 1 1 - - - 100% 100%

Данные,  полученные  в  ходе  независимого  мониторинга, 
проводимого Рособрнадзором,  позволяют  сделать  вывод об  освоении
обучающимися 8 класса содержания рабочих программ за курс обучения в 7
классе.  

Результаты ВПР в 9 классе



Предмет По 
списку

Выполня
ли 
работу

«5
»

«4
»

«3» «2
»

Успеваемост
ь

Качеств
о знаний

Русский язык 4 4 - 1 3 - 100% 25%
Математика 4 4 - 1 3 - 100% 25%
Биология 4 4 1 2 1 - 100% 75%
География 4 4 1 1 2 - 100% 50%
Обществознание 4 3 - 1 2 - 100% 33%
История 4 4 2 - 2 - 100% 50%
Физика 4 4 - 1 3 - 100% 25%
Химия 4 4 2 1 1 - 100% 75%

Данные,  полученные  в  ходе  независимого  мониторинга, 
проводимого Рособрнадзором,  позволяют  сделать  вывод об  успешном
освоении  обучающимися  9  класса  содержания  рабочих  программ  за  курс
обучения в 8 классе.  

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 
дополнительной работы. Руководителям ШМО было рекомендовано:

 Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.
 Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.
 Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения.
 Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: 
погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные 
виды информации и использовать ее в своей работе.

 Совершенствовать  навыки  работы  учеников  со справочной
литературой.

IV. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 
занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 
занятий, локальными нормативными актами школы.

Школа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, занятия 
начинаются в 8.30 и  проводятся в одну смену.

Продолжительность уроков -45 минут.  Обучающиеся 1 класса занимаются с
продолжительностью уроков 35 минут в первом полугодии.

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по заранее 
составленному расписанию в соответствии с санитарными нормами и 



правилами.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 
организации начала работы образовательных организаций в 2020/2021 
учебном году Школа:

1. Уведомила Управление Роспотребнадзора по Курской области  о дате 
начала образовательного процесса;

2. Разработала график входа учеников по классам в учреждение, чтобы 
минимизировать контакты между обучающимися;;

3. Закрепила классы за кабинетами;

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов;

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 
дистанцированной  рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 
допускали;

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 
антикоронавирусных мерах. 

8. Закупила: бесконтактный термометр, рециркулятор, средства и устройства 
для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки. 

V. Оценка востребованности выпускников

В 2019-2020 учебном году 9 класс окончил 1 обучающийся, который 
продолжил своё обучение в ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

В школе создан банк данных по  выпускникам, ежегодно проводится 
мониторинг успешности адаптации выпускников из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, где собирается информация о 
личностном и профессиональном самоопределении воспитанников, их 
правовой защищенности и численности.

Год
выпуска

Всего Перешли в 10 класс другой
ОО

Поступили в
профессиональную ОО

2018 2 0 2

2019 6 1 4

2020 1 0 1

VI. Оценка качества кадрового обеспечения



В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях;

− повышения уровня квалификации персонала.

На период самообследования в Школе работает 11 педагогов, из них 1 – 
внешний совместитель. Отсутствует учитель математики и физики.

Школа обеспечена педагогическими кадрами:

В школе работают учителя: 11

Имеют высшее образование 10

Имеют среднее специальное образование 1

Имеют высшую категорию 1

Имеют первую категорию 7

Стаж учителей более 20 лет 8

От 10 до 20лет 2

От 5 до 10лет 0

До 5 лет 1

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Учебное
заведение,

которое
окончил

Специальность 
по диплому

Занимаемая должность Стаж работы

 (на дату 
заполнения)

Основная По
совместит

ельству

1. Харченко 
Светлана 
Викторовна

Курский 
государственн
ый 

Педагогика и 
методика 
начального 

Директор  учитель 
начальных 
классов

19 лет



университет образования

2. Самсонова 
Татьяна 
Николаевна

Курский 
государственн
ый 
педагогическ
ий 
университет

филология Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Заместител
ь 
директора 
по учебно-
воспитател
ьной 
работе

29 лет

3. Тарасова 
Татьяна 
Алексеевна

Курский 
государственн
ый 
университет

Физическая 
культура, 
учитель 
начальных 
классов

Учитель 
физической 
культуры

 
Заместител
ь 
лиректора 
по ВР

28 лет

4. Ефремова 
Елена 
Евгеньевна

Курский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт

Учитель истории
и 
обществоведени
я, методист по 
воспитательной 
работе

Учитель 
истории, 
обществозна
н ия и 
краеведения

31 год

5. Афанасьева 
Валентина 
Дмитриевна

Обоянское 
педагогическо
е училище

Учитель 
начальных 
классов

Учитель 
начальных 
классов

55 года

6. Воловиков 
Денис 
Александров
ич

Курский 
государственн
ый 
педагогическ
ий 
университет

Учитель 
Биологии, 
Химии, 
Информатик
и

17 лет

7. Сергеев 
Николай 
Николаевич

Курский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт 
Переподготов
ка КГУ

Учитель 
общетехнически
х дисциплин и 
труда учитель 
ОБЖ

Учитель 
технологии 
ОБЖ

31 год

8. Сергеева 
Елена 
Николаевна

Курское 
педагогическо
е училище 
Курский 

Учитель 
начальных 
классов,

Учитель 
начальных 
классов

 25 лет



государственн
ый 
педагогическ
ий институт

старший 
пионервожатый, 
учитель 
географии и 
биологии 
средней школы

9 Ткаченко 
Валентина 
Ивановна

Курский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт

География и 
биология

Учитель 
географии и 
биологии

 47 лет

10. Дашевская 
Елена 
Александров
на

КГУ  
Изобразительное
искусство

 Учитель 
иностранног
о языка

Учитель 
изобразите
льного 
искусства

4 года

11. Кравцова 
Лариса 
Викторовна

Орловский 
государственн
ый институт 
искусств и 
культуры. 
Курское 
музучилище

Преподаватель 
хоровых 
дисциплин 
Учитель музыки

- Учитель –
совместите
ль музыки

28 лет

Педагогические работники систематически повышают свою квалификацию 
согласно графику.

 В период дистанционного обучения 100% педагогов Школы успешно 
освоили онлайн-сервисы, начали применять цифровые образовательные 
ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе 
электронный журнал. Также учителя овладели основами работы 
с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой
и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

 Также в школе, чтобы совершенствовать ИКТ-компетенции учителей, 
использовали учебный курс «Основы компьютерной грамотности 
и использование ИКТ в решении профессиональных задач».

 В течение 2020 года педагоги столкнулись с проблемой 
профессионального выгорания. Администрация школы провела 
диагностику педагогических компетенций для всех учителей в формате 
практических кейсов по четырем направлениям: цифровые компетенции, 
профессиональное выгорание педагога, компетенции современного 
успешного учителя, умение развивать функциональную грамотность 



у учеников, предложенную в рамках программы развития педагогов «Я – 
Учитель».

 По итогам каждый педагог получил персонализированный цифровой 
профиль и рекомендации, чтобы развить компетенции, – ссылки 
на бесплатные курсы повышения квалификации, статьи, вебинары 
и видеоролики. 



VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели Показатели 
ОО

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да
Наличие медиатеки нет
Книжный фонд 4964
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 16,6
Доля методических пособий (справочного материала) (%) в 
библиотечном фонде организации

7,1

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 13
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 2
Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)

100 %

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)

100 %

Соответствие сайта требованиям Соответств
ует

Наличие электронных журналов и дневников да

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся 

класс Необходимое
количество
комплектов
учебников

Выдано % бесплатно
выданных
учебников

1 2 100 100
2 5 100 100



3 5 100 100
4 1 100 100
5 0 100 100
6 2 100 100
7 0 100 100
8 3 100 100
9 4 100 100

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 20.05.2020 № 254

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день.

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы.

     Выводы: Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. За 
последние 3 года частично обновлен библиотечный  фонд. 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 
лабораторий, учебных 
классов

Количество Оснащены в %

1. Кабинеты начальных классов 2 90
2. Кабинет физики 1 80
3. Кабинет географии и  

биологии
1 85

4. Кабинет истории 1 80
5. Кабинет математики 1 90
6. Кабинет русского языка и 

литературы
1 80

7. Кабинет иностранного 
языка

1 80

8. Компьютерный класс 1 90
9. Мастерская 1 90

Техническое состояние школы удовлетворительное.

Школа подключена к высокоскоростному интернету, имеет 3 точки доступа
к Wi-Fi .  Ноутбуки используются в каждом учебном кабинете.



Основными проблемами в развитии инфраструктуры ИКТ является 
недостаточное оснащение учебных кабинетов проекторами и 
интерактивными досками, техническими средствами обучения и создание 
внутришкольного сетевого  пространства, организация обучения  детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Выводы: усилия администрации школы и всего педагогического 
коллектива направлены на создание комфортной образовательной среды, 
совершенствование материально-технической базы. Учебные кабинеты 
необходимо еще пополнить  наглядными дидактическими пособиями, 
справочной литературой, демонстрационным и лабораторным 
оборудованием,  техническими средствами обучения. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Функционирование  внутренней  системы оценки качества  образования
осуществляется  на  основании  «Положения  о  внутренней  системе  оценки
качества  образования  МОКУ  «ТАРАСОВСКАЯ   ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (утверждено 31.08.2018 г. приказ №
163).  

Основными  объектами  внутренней  системы  оценки  качества  образования
являются:  

• Качество образовательных результатов; 
• Качество реализации образовательной деятельности; 
• Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку
информации  об  уровне  реализации  требований  к  результатам  освоения
образовательных программ.  

Оценка  качества  образовательных  результатов осуществляется  в  ходе
процедур  входного,  промежуточного  и  итогового  контроля,  контрольно-
методических  мероприятий  внешней  экспертизы,  неперсонифицированных
мониторинговых  исследований,  результаты  которых  являются  основанием
для  принятия  управленческих  решений  при  реализации  образовательной
деятельности  на  всех  уровнях  общего  образования,  Программы  развития.
Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

-    предметные результаты обучения;  
-  метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных
внутренней и   внешней диагностик); 



-   личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 
-   здоровье учащихся (динамика); 
-   достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
-  удовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  качеством
образовательных результатов. 

       Объектами   мониторинга   качества  реализации  образовательной
деятельности  являются:  

-  основные  образовательные  программы  (соответствие  требованиям
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования,  федеральных  государственных  требований  и  контингенту
обучающихся); 
-   дополнительные образовательные программы (соответствие запросам
родителей); 
-    реализация  учебных  планов  и  рабочих  программ  (соответствие
требованиям ФГОС); 

      -   качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
-   качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
-  удовлетворенность  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей) обучением   в школе. 

 Объектами мониторинга качества условий являются:  

-   кадровое  обеспечение  (включая  повышение  квалификации,
инновационную и научно - методическую деятельность педагогов); 
-    качество коррекционной работы; 
-     качество  методического  сопровождения  образовательной
деятельности; 
-  информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-
методическое  обеспечение); 
-   качество  деятельности  педагогического  коллектива  по  организации
внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к «портрету
выпускника»;  
-  качество реализации системы воспитательной работы; 
-  санитарно - гигиенические и эстетические условия;  
-  питание;  
-  психологический климат в школе;  
-  материально-техническое обеспечение;  
-  использование социальной сферы села; 
-   общественно-государственное    управление    (управляющий  совет
школы,    педагогический    совет,  родительский  комитет,  ученическое
самоуправление) и стимулирование качества образования; 



-  документооборот  и  нормативно-правовое  обеспечение  (включая
программу развития школы). 

В  качестве  источников  данных  для  внутренней  оценки  качества
образования используются:  

-  анализ  результатов  входных,  текущих  и  итоговых  административных
контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  
-  анализ творческих достижений учащихся;  
-   анализ  результатов  внутренних  статистических  и  социологических
исследований;  

-  анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  
-  результаты медицинских и психологических исследований, проводимых
в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования
осуществляется  в  базе  данных,  портфолио  учащихся,  отчетах.  Итоги
рассматриваются  на  заседаниях  педагогического  совета,  методических
объединений. 

Внутришкольный  контроль  в  МОКУ  «Тарасовская  основная
общеобразовательная школа»  является одной из важнейших управленческих
функций,   которая  непосредственно  связана  функциями  анализа  и
целеполагания.  

         В 2020 году МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная
школа» работала над проблемой:  

«Создание  условий  для  самоопределения,  самореализации  и
социализации  личности обучающихся и педагогов  при реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО». 

Целью  контроля  в 2020 году являлось:  

• совершенствование  уровня  деятельности  общеобразовательного
учреждения;  

• улучшения качества образования в ОУ; 
• повышение мастерства учителей.  
Важной  функцией  внутришкольного  контроля  является  оказание

методической  помощи  учителю,  способствующей  росту  педагогического
мастерства.   Поэтому  важно  не  только  планирование  и  осуществление
контроля, но и его завершение, когда выявлены определеuнные проблемы. 

Задачи ВШК: 



• Осуществление контроля за исполнением законодательства в области
образования,  нормативных  документов  органов  управления  образования
разных уровней и решений педсоветов. 

• Диагностирование  состояния  учебно-воспитательного  процесса,
выявление  отклонения  от  запланированного  результата  (стандарта
образования)  в  работе  коллектива  и  отдельных  его  членов,  создание
обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель
- ученик», «учитель - руководитель». 

• Формирование  у  учащихся  ответственного  и  заинтересованного
отношения к овладению знаниями, умениями, навыками. 

• Повышение  ответственности  учителей,  осуществление  внедрения
новых, передовых, инновационных, интенсивных методов и приемов работы
в практику преподавания учебных дисциплин. 

• Совершенствование  системы  контроля  за  состоянием  и  ведением
школьной документации. 

Административный   контроль  проводился  по  плану,  охватывал  все
направления деятельности учебно-воспитательного процесса:  

• Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 
• Состояние преподавания учебных предметов; 
• Ведение школьной документации; 
• Реализация учебного плана; 
• Организация начала учебного года; 
• Работа по подготовке к экзаменам; 
• Организация питания; 
• Выполнение  требований  по  охране  труда,  безопасности

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 
• Организация работы по сохранению контингента; 
• Посещаемость учебных занятий; 
• Организация каникул; 
• Обновление и пополнение библиотечного фонда; 
• Работа библиотеки; 
• Состояние школьного здания; 
• Готовность  школы к  зимнему  периоду.  Соблюдение  температурного

режима. 

Вид контроля Содержание

1. Фронтальный Комплектование классов, организация учебных занятий,
обеспеченность учебниками; соблюдение правил по ТБ;
анализ  итогов  успеваемости  по четвертям,  полугодиям,
анализ качества знаний обучающихся и т.д.



2.Классно-обобщающий Адаптация обучающихся 1 класса к новой организации
обучения;  проведение  итоговых  контрольных  работ,
подготовка  к  ПА, ВПР, ОГЭ.

3. Персональный Изучение системы работы учителей, претендующих на
высшую,  первую   квалификационную   категорию;
помощь молодым  специалистам и т.д.

4.  Контроль  за  качеством  знаний
обучающихся

Проведение  административных  контрольных  работ  по
предметам  с  учетом  возрастных  особенностей,
организация  и  проведение  мониторингов  по  русскому
языку  и  математике  в  9  классе;  проведение  пробных
экзаменационных работ по предметам по выбору; анализ
промежуточной и итоговой аттестации.

5.Контроль за качеством преподавания Посещение  уроков  русского  языка  и  литературы,
математики и др.

6.  Контроль  за  выполнением  учебных
программ

Тематическое  планирование,  составление  графиков
проведения  контрольных,  лабораторных,  практических
работ и т.д.

7.  Контроль  за  состоянием
внутришкольной документации

Проверка  классных  журналов,  журналов  внеурочной
деятельности,  факультативных   курсов,  дневников
учащихся

8.Контроль  за  использованием  ИКТ  и
ресурсов сети Интернет

Посещение  уроков  учителей,  применяющих  ИКТ,
анализ применения средств ИКТ и Интернет-ресурсов

Основные методы контроля, используемые администрацией  школы: 

• Посещение и анализ уроков по разработанной технологии, 
• Изучение и анализ школьной документации, 
• Административные контрольные работы, тестирование, 
• Анкетирование учащихся, 
• Анализ результатов мониторинга. 
  Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных
принципов: 

научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. 

Школьная  документация  представлена  справками  директора  и
заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  протоколами
педагогического  и  методического  советов,  совещаний  при  директоре,
заседаний  методических  объединений,  книгами  приказов  по  основной
деятельности, личному составу и учащимся,  планами и анализом работы за
год, программами образовательного учреждения. 

 По  итогам  контроля  составляются  аналитические  справки,
принимаются  управленческие  решения,  осуществляется  контроль
выполнения принятых решения и исправления недостатков.  



В  течение  учебного  года   в  школе  осуществлялся  педагогический
мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание  и
анализ  качества  обучения  и  образования  по  уровням  образования,  анализ
итогов  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью
выявления недостатков  в работе педагогического коллектива по обучению
учащихся и их причин. 

  В  течение  учебного  года  осуществлялся  контроль  за  объемом
выполнения  учебных  программ  по  всем  предметам  учебного  плана.
Программы  по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2020
учебном году с учетом Листов корректировки по причине распространения
новой  коронавирусной  инфекции  KOVID-19  выполнены.  Обучение  и
воспитание  обучающихся  ориентировано  на  формирование  учебно-
познавательной деятельности,  которая,  являясь  совместной деятельностью,
формой сотрудничества взрослого и школьника,  обеспечивает развитие их
физиологических,  психологических  и  интеллектуальных  особенностей,
образовательных  потребностей  с  учётом  их  возможностей,  личностных
склонностей, способностей, а также на сохранение здоровья обучающихся.

 Педагогический коллектив решает следующие задачи:

- обеспечение целостности воспитывающих влияний образовательного 
процесса на основе интеграции урочной, внеурочной, внеклассной 
деятельности;

- создание максимально  благоприятных условий для умственного, духовно - 
нравственного, эмоционального и физического развития личности, 
всемерного развития творческих способностей ребенка;

- создание условий в учебно-воспитательном взаимодействии педагогов и 
школьников для реального включения детей в управление воспитательным 
процессом в школе, содействие развитию инициативы, самостоятельности 
обучающихся, их организаторских умений и навыков;

-совершенствование методического мастерства классного руководителя, 
способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной 
деятельности;

- укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного 
коллектива. 



   Планируемая  урочная  и  внеурочная  воспитательная  деятельность
способствует  повышению  воспитательного  потенциала  образовательного
процесса, направленного на
 социально-нравственное  развитие  (усвоение  основных  понятий  о
социальных  нормах  отношений,  сформированность  основных  элементов
гражданско-патриотического  сознания,  усвоение  основных  понятий
культуры социальных отношений);
 общеинтеллектуальное  развитие  (усвоение  основных  понятий  об

эффективных  способах  мыслительных  действий,  усвоение  основных
элементов общенаучных методов познания);

 общекультурное развитие (усвоение основных общеэстетических понятий,
усвоение основных экологических понятий, усвоение основных понятий,
определяющих  управление  своим  здоровьем,  физическим  развитием,
творческим самосовершенствованием. 

 При  оценке  качества  планирования  воспитательной  деятельности  были
изучены  воспитательная  система,  план  воспитательной  работы  школы,
планы  классных  руководителей,  программы  внеурочной  деятельности,
циклограмма  общешкольных  мероприятий.  Это  позволило  дать
положительную  оценку  качеству  планирования  воспитательной
деятельности МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа»
Медвенского  района  Курской  области  и  отметить  отсутствие
несоответствия  между  планируемым  содержанием  воспитательной
деятельности  и  данными  документации  школы  о  проведённой
воспитательной деятельности за отчётный период.

Внеурочная деятельность включает следующие направления:
     1. Общекультурное

     2. Духовно-нравственное

     3. Социальное

     4. Спортивно-оздоровительное

     5. Общеинтеллектуальное

   В течение  года регулярно проверялись классные журналы, дневники
учащихся. Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы
82%  учителей. Есть учителя, которые нарушают инструкцию по заполнению
журналов,  несвоевременно  записывают  темы  уроков,  оформляют  журнал
небрежно. 

В  2020  году  особое  внимание  в  работе  администрации,   классных
руководителей  уделялось  проведению  бесед  и  занятий  с  учащимися,
индивидуальных  консультаций  для  родителей,  уточнению  банка  данных
«трудных» учащихся и выявлению неблагополучных семей,  упорядочению



работы классных руководителей и учителей-предметников по контролю за
посещаемостью учащихся. 

Выводы:  следует  отметить  планомерность,  соответствие  мероприятий
ВШК  целям  и  задачам,  определенным  планом  работы  школы  на  основе
анализа результатов предыдущего учебного года.   Учитывая опыт прошлых
лет, деятельность учителей оценивается на основе комплексного анализа, с
планом ВШК учителя знакомятся своевременно, что отражается в годовом и
месячном плане работы школы, указываются как конкретно контролируемые
педагоги, так и сроки контроля. 

Следует  отметить,  что  к  осуществлению ВШК  активно  привлекались
руководители  МО,  это  позволило  активизировать  работу  МО,  повысить
ответственность учителей перед коллегами. 

Актуальные проблемы: 

1.Актуализировать  практику  повторных   проверок  по  реализации
рекомендаций планового контроля. 

2.Шире использовать персональный контроль работы педагогов с целью
оценки  и своевременной коррекции работы конкретного учителя. 

3.Результаты контроля должны быть основополагающим фактором при
оценке деятельности учителя за учебный год, основанием для премирования. 

4.Следует отметить, что администрация школы активно привлекала  к
осуществлению ВШК  членов  МС,  делегировав  им  часть  полномочий,  что
позволило активизировать работу МС, повысить ответственность  учителей
перед коллегами.  

 Запланированные в рамках ВШК мероприятия за 2020 год выполнены,
что  имеет  отражение  в  справках  по  результатам  проверок,  информациях,
приказах,  протоколах  педагогических  советов,  совещаний  при  директоре,
заседаний методических объединений и методического совета.  

Чтобы  выяснить  степень  удовлетворенности  родителей  и  учеников

дистанционным обучением, школа организовала анкетирование.  К основным

сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем –

зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно, отсутствие в

домашних условиях интернета и компьютерной техники.



60%  родителей  отметили,  что  во  время  дистанционного  обучения
оценки ребенка не  изменились,  25% – что  они улучшились,  и  15% – что
ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 55%
опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно
отразилось на уровне знаний школьников.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 Анализ показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года

Показатели Единица измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 22

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

человек 13

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

человек 9

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

человек 0

Численность (удельный вес) учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам
мониторинга качества знаний, от общей 
численности обучающихся

человек (процент) 5 (22,7%)

Средний первичный балл ОГЭ выпускников 
9 класса по русскому языку

балл 0 (0%)

Средний первичный балл ОГЭ выпускников 
9 класса по математике

балл 0 (0%)

Средний первичный балл ОГЭ выпускников 
9 класса по биологии

балл 0 (0%)

Средний первичный балл ОГЭ выпускников 
9 класса по химии

балл 0 (0%)

Средний первичный балл ОГЭ выпускников 
9 класса по географии

балл 0 (0%)

Средний первичный балл ОГЭ выпускников 
9 класса по обществознанию

балл 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 человек (процент) 0 (0%)



класса, которые получили 
неудовлетворительные
результаты на ГИА по русскому языку, от 
общей численности выпускников 9 класса

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили 
неудовлетворительные
результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили 
неудовлетворительные
результаты на ГИА по биологии, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили 
неудовлетворительные
результаты на ГИА по химии, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили 
неудовлетворительные
результаты на ГИА по географии, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили 
неудовлетворительные
результаты на ГИА по обществознанию, от 
общей численности выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся, 
которые принимали участие в олимпиадах, 
смотрах,
конкурсах, от общей численности 
обучающихся

человек (процент) 18(81,8%)

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

от общей численности обучающихся, в том 
числе:

человек (процент)



− регионального уровня 0 (0%)

− федерального уровня 0 (0%)

− международного уровня 0 (0%)

Общая численность педработников, в том 
числе количество педработников:

человек

− с высшим образованием 11

− высшим педагогическим образованием 10

− средним профессиональным образованием 1

− средним профессиональным 
педагогическим образованием

1

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей

численности таких работников, в том числе:

человек (процент)

− с высшей 1 (9%)

− первой 7 (9%)

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

педагогическим стажем:

человек (процент)

− до 5 лет 1 (9%)

− больше 30 лет 4 (36,3%)

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

человек (процент)

− до 30 лет 0 (0%)

− от 55 лет 2 (18,2%)

Численность (удельный вес) педагогических 
и административно-хозяйственных 
работников,

которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или 
профессиональную

переподготовку, от общей численности таких
работников

человек (процент) 11 (91,6%)

Численность (удельный вес) педагогических 
и административно-хозяйственных 
работников,

которые прошли повышение квалификации 

человек (процент)



по применению в образовательном процессе 
ФГОС,

от общей численности таких работников

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,59

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения

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

37,5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

нет

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

С медиатекой нет

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

нет

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
22/100%

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

67 кв.м

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  показателей  указывает  на  то,  что  Школа  имеет  достаточную

инфраструктуру,  которая  соответствует  требованиям  СП  2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и

обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  и  позволяет

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии

с ФГОС общего образования.

Современная школа направлена на модернизацию образования. Это большая 
и серьёзная работа всех участников образовательной деятельности.



Администрация и педагогический коллектив школы в постоянном поиске
путей повышения  качества образования, которые позволят перевести школу

из режима функционирования в режим инновационного развития, будут

способствовать решению современных задач модернизации системы 
образования, основными из которых являются:

1. Оснащение оборудованием кабинетов;
2. Создание современной информационно-образовательной среды;
3. Создание условий для обучения детей с ОВЗ;
4. Непрерывное повышение квалификации педагогов;
5. Переход на новые педагогические технологии;
6. Индивидуализация образовательной деятельности.
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