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Отчет о самообследовании 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кочергинской средней общеобразовательной школы № 19

за 2015-2016 учебный год

Самообследование МБОУ Кочергинской СОШ№ 19 проводилось в соответствии с 
Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организации».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации и подготовка отчета о результатах 
самооследования.

Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией школы. 
Самообследование проводится в форме анализа.

Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования:

а)'уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кочергинская средняя 
общеобразовательная школа № 19 (далее МБОУ Кочергинская СОШ № 19) имеет три, 
уровня обучения: начальное общее образование (1 - 4 классы), основное общее 
образование (5 -9  классы), среднее общее образование (10 - 11 классы). Школа работает в 
одну смену, в режиме пятидневной рабочей недели. В школе обучается 153 учащихся, 11 
классов-комплектов. Средняя наполняемость в классах - 12 учащихся.

В 2015-2016 учебном году ученики 1-5 классов обучались по Федеральным 
государственным образовательным стандартам.

Управление школой осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава школы, локальных актов. Школа работает в режиме 
общественно-государственного управления. В школе действует Управляющий совет, куда 
входят родители, учителя и ученики, разработана нормативная база функционирования 
Управляющего совета. В 2014 году школа прошла аккредитацию, подтвердив статус 
общеобразовательного учреждения, в 2010 году получила лицензию сроком на пять лет.

Цель деятельности МБОУ Кочергинской СОШ № 19: создание условий для 
гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных способностей 
школьников*.
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б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования;

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования представлено на сайте школы: 
http://kochergino.ucoz.ru
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в) кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников;

В нашем образовательном учреждении сложился профессиональный стабильный 
коллектив учителей, способный решать педагогические задачи обучения и воспитания.

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив составляли 24 учителя, школа 
полностью укомплектована кадрами, «узкими» специалистами: есть логопед, педагог -  
психолог, дефектолог, социальный педагог.

Уровень образования педагогов
Высшее Среднее специальное 

педагогическое
Среднее специальное 

непедагогическое
1 9 /80% 2 / 8% 3 / 12 %

(учитель технологии у мальчиков, 
учитель-логопед, педагог- 

библиотекарь)

Категории и разряды педагогов
Год Высшая Первая Вторая Без

категории
Планируют пройти 

аттестацию 
в 2016-2017 учебном 

году
на

высшую
категорию

на
первую

категорию
2012-2013 4(15,2%) 16(62%) 4(15,2%) 2 (7,6%) 1 (3,8%) 1 (11,4%)'
2013-2014 5 (20%) 15 (60%) 2 (8%) 3 (12%) 4 (16%) 6 (24%)
2014-2015 9 (37,5%) 12 (50%) 1 (4,25%) 2 (8,25%) 1 1
2015-2016 9 (39%) 10(44%) - 4(17%) 3 1

Администрацией школы разработан перспективный план повышения квалификации 
педагогов, который реализуется через обучение в вузах, профессиональную 
переподготовку, курсовую подготовку и самообразование, аттестацию, деятельность 
методических объединений, участие в сетевых сообществах, участие в профессиональных 
конкурсах, тиражирование педагогического опыта.

Педагоги школы регулярно повышают свой методический уровень через курсовую 
подготовку._______________________________________________________________________
Учебный год Предметная

направленность
Коррекционная
педагогика

Т ехнологическая 
направленность

ФГОС
*»

2006 -  2007 10 5 0
2007 - 2008 5 7 1
2008-2009 9 4 3
2009-2010 3 5 5+25(здоровьесб

ерегающие
технологии)

2010-2011

*

3 0 12 (5 из них- 
здоровьесберега 
ющие 
технологии

4 -ФГОСНОО

2011-2012 0 5
2012-2013 4 1 5 5 -  ФГОС НОО; 

2 -  ФГОС ООО
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2013-2014 2 9 8
(здоровьесберега
ющие
технологии)

18-Ф ГОС ООО

2014-2015 3 0 17(здоровьесбер 
егающие 
технологии)+
1

1 -  ФГОС ООО

2015-2016 9 3 1 1
Прошедших курсовую подготовку за 3 года -  24 педагога -  100%; предметная- 13 
учителей -  54%; технологическая -  21 учитель -  87,5%; по адаптированным программам -
14'учителей -  58%
По ФГОС НОО: учителей - 6 , руководителей -  3 
По ФГОС ООО: учителей -  18, руководителей -  2 
По ФГОС CQO: учителей -  0, руководителей -  0.
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г) материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ;

Все кабинеты оснащены школьной мебелью согласно росту учащихся. Кабинеты 
начальных классов оснащены ученическими столами регулируемой конструкции. Все 
кабинеты оснащены классными досками нового образца, позволяющие работать с 
магнитами. Пополнено оборудование кабинетов химии, физики, биологии. Более 600 
квадратных метров пола с наиболее интенсивным движением школьников покрыты 
пожаростойким линолеумом, что улучшило санитарные условия.

Освещение рабочих мест обучающихся и педагогов соответствуют требованиям.
Оборудованы автоматические рабочие места всех учителей. В школе имеется 50 

компьютеров (из них -  12 ноутбуков), из них 49 используется в учебных целях, 47 - 
объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет. Принтеров -  14, сканеров -  
8, интерактивные доски -  7.

В 2014*2015 учебном году оборудован лингафонный кабинет английского языка.
Оборудован и полностью укомплектован медицинский кабинет.
В школе функционирует столовая на 50 посадочных мест. Кухня оборудована 

новыми холодильниками, жарочными шкафами, электроплитами, столами, установлены 
моечные ванны, стеллажи для посуды. Приобретен кухонный инвентарь, в том числе 
хлеборезка, овощерезка, мясорубка, картофелеочистительная машина, весы* электронные 
полный комплект, мармиты для подогрева пищи.

В школе оборудовано 2 питьевых фонтана. Имеются питьевые кулеры.
Туалеты для учащихся оборудованы на первом и втором этажах учреждения. Во всех 

кабинетах установлены раковины, подведена горячая и холодная вода.
Раздевалки спортивного зала оборудованы мебелью для одежды и душевыми 

кабинками.

д) условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
лицами с ограниченными возможностями'здоровья и инвалидами;

В школе в 2015-2016 учебном году учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья обучались по адаптированным образовательным программам в условиях 
инклюзии в общеобразовательных классах; один ученик обучался индивидуально на дому. 
Действует школьная психолого - педагогическая комиссия, проблемная группа педагогов 
по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, педагог-психолог, 
логопед, социальный педагог, дефектолог.
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Все педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
прошли курсовую подготовку по теме «Интегрированное обучение детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы в 
«Московском психолого-социальном университете» в г. Канске, 98 часов, или по теме 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях современного образования», 72 часа, по теме «Организация 
образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (с интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального общего 
образования’ обучающихся с ОВЗ», КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 
72 часа.

. В 2014-2015 учебном году школа приняла участие и стала победителем в 
региональном проекте «Доступная среда». В течение 2015-2016 учебного^ года проект 
реализован: получено оборудование на 668000 рублей, оборудована сенсорная комната, в 
которой проводят занятия учитель-дефектолог и педагог-психолог.

е) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования;

В 2015-2016 учебном году в образовательном учреждении полностью реализованы 
программы, соответствующие Учебному плану школы. Часы вариативной части 
использованы на реализацию национально-регионального компонента, индивидуальные и 
групповые занятия по учебным предметам, организацию предпрофильной подготовки 
учащихся в 9 классе по модифицированным программам курсов, утверждённым 
педагогическим советом школы. Учащиеся 1 - 5 классов обучались по новым ФГОС., 
Учащиеся 10 класса изучали математику и русский язык на профильном уровне.

Анализ результатов учебной деятельности
Учебный год Кол-во Успеваемость Качество СОУ

* учащихся знаний •
2007-2008 140 100% 43% 46%
2008-2009 131 100% 42,1% 45,5%
2009-2010 153 100% 43,5% 49%
2010-2011 152 100% 42% 48%
2011-2012 158 100% 43,8 % 50,3
2012-2013 169 100% 43% 49,5%

.2013-2014 166 98 %, 47% 50,6
2014-2015 158 97% 40% 48%
2015-2016 153 ■ 92% 51% 52

Переведены ъ следующий класс условно -  10 (5 класс -  2; 6 класс -  1; 7 класс -  4; 8 класс -  
3;). По итогам повторной годовой промежуточной аттестации переведены в следующий^ 
класс 7 учеников (3 обучающихся выбыли в другие образовательные учреждения).
Двое обучающихся оставлены на повторный год обучения (в 9 и 10 классах).

2-4»классы:
Успеваемость -100 %
Качество -  51 %
СОУ -  52 %
5-9 классы:
Успеваемость -  83 %
Качество -  36%
СОУ-4 3  %
10-11 классы:



Успеваемость -  92 %
Качество -  64%
СОУ-6 1  %’

Результаты обучения на уровне начального общего образования

Предмет Класс Успеваемость Качество СОУ
математика 2 92,9 % 71,4% *64,7%

русский язык 2 92,9 % 64,3 % 57,8%
литературное чтение 2 100% 71,4% 71,4%

математика 3 100% 61,1% 61,1%

русский язык 3 100% 55,6% 53,6%

литературное чтение 3 100% 77,8% 71,8%

математика 4 100 % 62% 58%

русский язык 4 ,100% 56% 51 %
литературное чтение 4 100% 93% 75%

Результаты краевого мониторинга в 4 классе
Предмет Количество

учащихся
2 3 4 5 Успевае

мость
Качество
знаний

математика 16 1 5 6 4 9,8% ' 62,5%
русский язык 16 0 6 10 0 100% 62,5%

читательская
грамотность

16 Пониженный
уровень

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень

0 14 2 0
групповой
проект

15 Ниже
базового
уровня

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень

1 12 2 0
Результаты учебной деятельности на уровне основного общего и среднего общего

образования
1. Предметы гуманитарного цикла:

Предмет Класс Успеваемость (%) Качество
(%)

СОУ (%)

русский язык 5 100 25,6 44 *
7 100 62,5 62,5
8 100 55,5 51,5
9 90 50 47,8

средний показатель 97,5 48,4 51,4
литература 5 100 71 62,2

7 100 75 66
• 8 88,8 77,7 63,3

9 100 60 57,8
средний показатель 97,2 70,9 62,3

русский язык 6 100 38,4 27,4
10 88,9 43,5 57,1
11 100 80 58,4

средний показатель 96 54 48
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литература 6 100 100 77,8-
10 89 67 60,2
11 100 100 64

средний показатель 96,2 88,9 67,3
английский язык 5 100 50 53

6 100 69 58
7 100 63 63

• 8

оо

78 70
9 100 40 51
10 100 78 63

- 11 100 100 64
средний показатель 100 75 62

история 5 100 71 69
6 100 77 63
7 100 61 59

* 8 100 33 51 *
9 100 42 54
10 100 67 75
11 100 100 71

средний показатель 100 64 63
обществознание 6 100 77 63

7 100 61 59
• 8 100 43 54

9 100 43 48
средний показатель 100 56 56

обществознание 10 89 78 73
11 100 100 86

средний показатель 94,5 89 79,5

2. • Предметы естественно -  научного цикла.
Предмет класс Успеваемость

(%)
Качество (%) СОУ (%)

математика 5 85 57 47
7 75 56 51
8 67 22 36

* 9 90 50 55
11 100 100 64

средний показатель 83 57 51
биология 6 100 79 61

* 7 100 77 63
8 100 75 66
9 100 77 66
10 100 50 53

• 11 100 66 74
средний показатель 100 71 62
химия 8 100 67 59

9 100 50 50



10 100 67 74
• 11 100 100 64

средний показатель 100 75 65
география 5 100 57 52

6 100 38 49

7 100 56 56
8 100 42 48

• 9 92 42 49
10 89 78 80
11 100 64 64

средний показатель 97 54 57
математика 6 92 38 47

• 10 85 55 47
средний показатель 88,5 46,5 47
физика 7 100 68 62

8 100 58 56
9 91 45 52
10 88 66 67
11 100 100 64

средний показатель 96 67,4 60,2
"информатика и 
ИКТ

8 92 92 65
9 100 55 64
10 100 100 84
11 100 100 100

средний показатель 98 87 78

Результаты государственной итоговой аттестации в форме 
___________ единого государственного экзамена _______

предмет кол-во
учащихся,
сдававших
предмет

сдали не сдали

1 Русский язык 5 5 -

2 Математика (базовый) 5 5 -

3 ' Математика (профильный) 5 4 1
4 Обществознание 4 3 1 *
5 История 2 2
6 Г еография 1 1 -

7 Биология 2 2 -
Средний балл ЕГЭ
Предмет 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Русский язык 52,5 55,3 53,6 61,3 68,3 60,5 58,7 64
Математика 40 44,7 36,6 41,6 41,9 31,3 - -

Математика (Б)
•

Успе
ваем
ость

Успев
аемос

ть



100% 100%
Математика (П) 28,2 29
Обществознание 53 66,3 49,5 58,6 56 46,3 54 48
Физика 42 37 41 47,8 59,7 32 - ’
Химия 40 64 43,5 - 77 - - -
Биология 52,5 62,5 52,3 52 61 61 - 45
Литература - - - 68 63 - - -
Информатика и 
ИКТ

35 “ 71 57,3 71,5 40 -

Г еография 62 57 - - 88 - - 55
История - 58 - 43 - - 40 62,5

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена

аблица 1. ____________________________________________
№ предмет Кол-во

учащихся,
сдававших

предмет

«5» «4» «3» «2»

-
1 Математика 9 - 3 5 1
2 Русский язык 9 2 3 4 -
3 Физика 2 - - 1 1
4 Обществознание 6 - 3 3 -
5 Г еография 6 1 2 2 1
6 Биология 3 - - 2 1
7 Литература 1 - 1 - -

’аблица 2.
№ предмет Кол-во

уч-ся,
сдававши

X
предмет

Успева
е

мость
(%)

Качест
во

знаний
(%)

СОУ
(%)

Средний 
балл по 
школе 

(оценка)

Средни 
й балл 

по 
школе 

(баллы)
1 Математика 9 65,5 33 24 3 8,5
2 Русский язык 9 100 56 60 4 26
3 Физика 2 50 0 25 2 10
4 Обществознание 6 100 50 61 4 25
5 Г еография 6 83 50 52 3,5 18,5
6 Биология 3 67 0 29 3 15
7 Литература 1 100 100 64 4 18

ж) состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 
иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ;

МБОУ Кочергинская СОШ № 19 Курагинского района с 2007 года работает по» 
программе «Школа -  территория здоровья». Разработали программу «Развитие в области 
валеологии и физической культуры учащихся Кочергинской школы», цель -  сохранение и 
укрепление здоровья детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, 
формирование у детей, их родителей и сотрудников ответственного отношения к 
здоровому образу жизни.
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В нашей школе физическая активность детей и учителей организована по трем 
направлениям:
1. Занятий больших форм -  уроки физической культуры, работа физкультурно
спортивного клуба «Звезда», спортивные секции во внеурочное время (шахматы, русская 
лапта, ОФП, занятия в зале ЛФК)
2 .' Занятия малых форм, вводимых в структуру учебного дня для поддержания 
высокого уровня работоспособности школьников в течение времени обучения 
(физминутки, динамические перемены)
3. Традиционные спортивные мероприятия (осенние и весенние кроссы, турслет, 
однодневные походы, спортивные праздники «Папа, мама, я -  спортивная семья», Дни* 
здоровья совместно с родителями и работниками школы на природе).

В школе работает физкультурно-спортивный клуб «Звезда». Очень интересно в 
школе проходят «Дни здоровья», которые создаются разнообразными по форме: 
подвижные игры на улице, туристическая полоса препятствий в лесу, праздник «Правила 
дорожные, знать каждому положено» и др. В днях здоровья принимают участие 100% 
учеников и работников школы. Традиционными стали семейные старты.

Проводимая в школе системная работа по здоровьесохранному направлению 
позволила уменьшить количество заболеваний среди учащихся. Согласно данным 
мониторинга, представленного педиатром Курагинской районном поликлиники, 
количество здоровых детей в школе в течение последних 3-х лет остается неизменным 
(70%).Основные виды заболеваний, которые распространены в школе -  заболевания 
органов зрения (5%), сердечно-сосудистой системы (1%), органов дыхания (22%), 
заболевания опорно-двигательной системы (1%)- Большее количество учащихся относится 
ко П-ой группе здоровья (47%), к Той -  46%, к Ш-ей -  6%, к IV-ой -  1%.После 
проведенного мониторинга наблюдалось увеличение количества учащихся, имеющих 
первую группу здоровья и уменьшение -  имеющих вторую группу, что является * 
результатом здоровьесохранной работы в школе (медицинского обслуживания, 
спортивных секций, хорошо организованной работы столовой, улучшения санитарно- 
гигиенических условий учебных кабинетов.

Школьники распределены на группы здоровья. Это помогает проводить уроки 
физической культуры и распределять нагрузку в соответствии с группой здоровья. По 
рекомендации врача с детьми специально медицинской группы занимаются в 
тренажерном зале упражнениями лечебной физической культуры. В школе проводится 
тестирование общей физической подготовки (физические качества), группа здоровья и 
физкультурная группа каждого учащегося.

з) • создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях.

Обеспечение условий безопасности- осуществляется через реализацию программы 
«Комплексная безопасность образовательного учреждения», цель которой «Повышение 
уровня комплексной безопасности образовательного учреждения». Созданы условия,^ 
гарантирующие охрану, сохранение и укрепление здоровья учащихся. Особое внимание 
уделяется созданию условий для безопасного пребывания школьников. Раз в четверть в 
школе проходят эвакуационные тренировки, которые способствуют развитию быстрой 
ориентации учащихся в условиях ЧС и навыков самосохранения, формируют культуру 
безопасности в образовательной среде и социуме. Своевременно проводится инструктаж 
по пожарной безопасности среди учащихся и работников школы. Школа оборудована 
пожарной сигнализацией. Регулярно проверяются наличие и исправность средств 
пожаротушения, систематически корректируется схема оповещения сотрудников 
учреждения. Оформлен общешкольный «Уголок пожарной безопасности», «Правила 
дорожного движения», «Что делать в случае чрезвычайной ситуации?».
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В каждом кабинете есть инструкции по пожарной безопасности, по правилам 
дорожного движения, по противодиверсионной защите.

Классные руководители каждую четверть проводят уроки безопасности.
Четыре раза в год проводится проверка знаний учащихся и работников школы правил^ 
обеспечения безопасности. Психологическая безопасность осуществляется за счет 
системной работы школьной психологической службы с привлечением представителей 
родительской общественности, узких (медицинских) специалистов, педагогов школы. 
Мониторинг эмоционального состояния учащихся показывает отсутствие «порога 
страха», эмоциональной возбудимости и неуверенности действий, учащихся в этом 
направлении работы.

10




