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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бикбардинская основная общеобразовательная школа» по итогам работы за 2018 учебный год 

проведено в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 Ф3-№273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

 

 Аналитическая справка 

1.1 Общие сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Бикбардинская основная общеобразовательная школа» 
Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бикбардинская основная общеобразовательная школа» осуществляется в соответствии с 

Лицензией № 048909 от18 июня 2012 года. 

Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное 

образование «Куединский район». 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Школы, является 

управление муниципальными учреждениями администрации Куединского района 

Пермского края. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия собственника имущества 

Школы, является управление имущественных отношений администрации Куединского 

района Пермского края. 

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, штамп, бланки со 

своим наименованием. 

Юридический адрес: 617700, Россия, Пермский край, Куединский район, с. 

Бикбарда, ул. Школьная, д. 5. 

Местонахождение Школы (фактические адреса): 

617706, Россия, Пермский край, Куединский район, с. Бикбарда, ул. Школьная, д. 5. 
 

1.2.  Система управления организацией 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

 

№ ФИО Должность 

1 Меляхматов Роберт Байтемирович Директор  

2 Бардасова Лариса Анатольевна Заместитель директора по воспитательной работе 

3 Пушкова Роза Александровна Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

 

Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с действующим 

законодательством.   

Коллегиальными органами управления Школой являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет.  



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы.  

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

1.3.  Организация учебного процесса 

Обучающиеся всех классов обучаются по 5-тидневной рабочей неделе. Образовательный 

процесс осуществляется в одну смену.  

В настоящее время обучаются 78 учащихся. Из них: в 1-4 классах – 37 учащихся, в 5-9 

классах - 41 учащийся.  Созданы 8 классов-комплектов со средней наполняемостью 10 человек.  

Функционирует группа продленного дня для учащихся начальной школы.  

Организован ежедневный подвоз учащихся из д. Степановка, д. Калмияры, д. Чикаши, д. 

Новонатальино.  

Деятельность школы осуществляется на принципах создания условия для развития 

личности ребенка. На уровне начального общего образования реализуются современные 

образовательные системы «Гармония», «Школа России».    

В текущем учебном году в школе реализуется основная образовательная программа 

начального общего образования (1-4 классы), Программа основного общего образования для 5-8 

классов, образовательная программа для 9 класса. 

 

1.4.  Содержание и качество подготовки обучающихся 

На уровне начального общего образования реализуются образовательные системы «Школа 

России» (1-3 классы) и «Гармония» (4 класс). 

За счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1 час 

в неделю на поддержку учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах.  

В рамках учебного предмета «Искусство» выделены отдельные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю.  

В 4-м классе реализуется учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

представленный одним модулем по выбору родителей «Основы светской этики» в объеме 1 час в 

неделю.  

Основным показателем работы являются результаты обучения:  

Учебный год  Количество 

обучающихся  

Успеваемость  Качество    

2015-2016  33 97%  39%  

2016-2017  34 94%  26%  

2017-2018 35 97%  46%  

I полугодие 2018-2019 

учебного года 

37 95%  30%  

  

Из таблицы видно, что незначительно увеличилось количество учащихся. Это связано, 

прежде всего, с тем, что увеличилось количество первоклассников. Также наблюдается 

незначительное повышение общей успеваемости, но качество в I полугодии 2018-2019 учебного 

года снизилось. И это обосновано тем, что в начальной школе появились дети с ОВЗ (2 учащихся 

- программа VII вида).  

На уровне основного общего образования реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт. За основу Учебного плана взят вариант №1 Примерного недельного 

учебного плана основного общего образования, представленный в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   



Учебный план в 5-9 классах рассчитан на 5-дневную учебную неделю. План представлен 

семью предметными областями, определен состав учебных предметов и учебное время, отводимое 

на их изучение.   

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом:   

• в целях логического продолжения предметной области ОРКСЭ начальной школы и 

создания условий для воспитания гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край, город, село (его традиции, памятники природы, истории и культуры) в 5-8 

классах введен специальный курс «Мой Пермский край» по 1 часу в неделю. 

С 7 класса предмет «Математика» изучается в рамках двух предметов «Алгебра» и 

«Геометрия».  «Алгебра» изучается по 3 часа в неделю, «Геометрия» -  по 2 часа в неделю.   

Учебный предмет «Искусство» в 5-7 классах представлен двумя самостоятельными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю, в 8 классе предметом «Музыка» 1 

час в неделю, в 9 классе реализуется интегрированный курс «Искусство» 1 час в неделю. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом:  

 для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе добавлено 2 часа в 

неделю. 

Основным показателем работы являются результаты обучения:  

Учебный год  Количество 

обучающихся  

Успеваемость  Качество    

2015-2016  37 97%  32%  

2016-2017  33 97%  33%  

2017-2018 34 100%  41%  

I полугодие 2018-2019 учебного года  41 98%  29%  

Из таблицы видно, что незначительно увеличилось количество учащихся. Это связано, 

прежде всего, с тем, что увеличилось количество учащихся в начальной школе.   

На протяжении трех лет успеваемость относительно стабильная и составляет 97-98%, в тоже время 

качество обучения снижается.  

Результаты обучения по всей школе за предыдущие три года представлены в форме 

диаграммы:  

 
 

В сравнении с результатами обучения за предыдущие годы уровень успеваемости остаётся 

стабильным, качество обучения при этом незначительно снизилось. По итогам учебного года по 

рекомендации ПМПК один ученик переведён на обучение по АООП (7 вид). 

 

1.5.  Оценка образовательной деятельности 

Оценка образовательных результатов осуществляется на всех уровнях обучения в течение 

учебного года, как в соответствии с планом внутришкольного контроля, так и в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Пермского края и Российской Федерации (т.е. 

внешняя экспертиза).  

Традиционным в начальной школе является проведение стартовых работ по определению 

уровня готовности учащихся 1 классов к школьному обучению.  Стартовую работу выполняли 14 
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первоклассников.  Высокий уровень показали лишь 2 человека (14%), средний уровень -  4 

человека (29%), ниже среднего - 6 человек (43%), низкий уровень - 2 человека (14%).  По 

сравнению с    2017-2018 учебным годом с низким уровнем готовности к школе было 28,6% 

первоклассников, а в 2015-2016 с низким уровнем готовности 10% первоклассников. Это говорит 

о том, что ежегодно приходят дети не готовые к обучению в школе.  

В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования в 

начале учебного года проходят срезовые работы в 5 классов по математике, русскому языку. 

Данные работы носят диагностический характер и их целью является фиксирование начального 

уровня обученности.  

Итоги стартовых работ представлены в таблице:  

  Всего 

учащихся  

Выполняли 

работу  

 уровень сформированности  

высокий  повышенный  базовый  ниже 

базового   

Математика  12 12 0 2 3 7 

Русский язык  11 0 5 5  1 

Из таблицы видно, что основная часть учащихся 5 классов показали в основном базовый и 

ниже базового уровни и лишь 29% учащихся показали повышенный уровень.  

В ноябре и декабре месяце учащиеся 5-8 классов приняли участие on-line тестировании по 

определению уровня сформированности метапредметных результатов. В ходе тестирования у 

учащихся проверялись уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД. Результаты тестирования представлены в таблице:  

Классы    Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Ниже среднего уровня  Низкий уровень  

5 класс 10% 45% 45% - 

6 класс  50%  50%  - -  

7 класс 9%  55%  36%  -  

8 класс 25%  50%  25%  - 

 

Учебный год во 2-8 классах заканчивается промежуточной аттестацией, которая 

проводится в соответствии с Положением   текущем контроле и промежуточной аттестации.  

Ежегодно в конце учебного года выпускники начальной и основной школы проходят 

независимую экспертизу качества знаний.  

В текущем учебном году учащиеся четвертых классов принимали участие во 

Всероссийских проверочных работах (ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру.  

100%-ую успеваемость учащиеся показали по окружающему миру, качество обучения составило 

92%; успеваемость по математике составила 91%, качество – 36%; по русскому языку 

успеваемость – 92%, качество – 58%.  

Статистические данные в разрезе отметок представлены следующим образом:   
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В текущем учебном году учащиеся 5-х классов принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку, математике, истории и биологии. Результаты ВПР 

представлены на диаграмме:   

 
 

Проанализировав график, можно сделать вывод о том, что 100%-ую успеваемость показали 

учащиеся только по биологии. Низкую успеваемость показали учащиеся по русскому языку – 60% 

и математике – 60%, низкое качество обучения – по русскому языку и математике.  

Статистические данные в разрезе отметок представлены следующим образом:  

 
Сравнивая результаты со среднерайонными показателями, вынуждены констатировать тот 

факт, что успеваемость по русскому языку, математике и истории ниже среднерайонных 

показателей, а по биологии выше.  

Впервые в текущем учебном году учащиеся 6-х классов принимали участие во 

Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, географии и биологии. 

Результаты ВПР представлены на диаграмме:   

 
 

Проанализировав график, можно сделать вывод о том, что 100%-ую успеваемость показали 

учащиеся по биологии и географии. Низкую успеваемость показали учащиеся по русскому языку 

– 64% и математике – 64%, низкое качество обучения – по всем предметам.  

Статистические данные в разрезе отметок представлены следующим образом:  
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Сравнивая результаты со среднерайонными показателями, вынуждены констатировать тот 

факт, что успеваемость по русскому языку и математике ниже среднерайонных показателей, а по 

биологии и географии выше.  

С 2017 году произошли изменения в порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы. Все выпускники сдавали два обязательных предмета 

(русский язык и математика) и два предмета по выбору.  

В ГИА участвовали 5 учащихся. Выбор учащихся экзаменов в качестве экзаменов по 

выбору представлен следующим образом:  

 
По итогам государственной аттестации выпускники основной школы по обязательным 

предметам показали следующие результаты:   

русский язык: успеваемость – 100%, качество обучения – 60%, средний тестовый балл –  

45 (по району 59,2, по краю – 55,3); математика: успеваемость – 80%, качество обучения – 

40%, средний первичный балл – 39 (по району -53,8, по краю – 50,5).  

100% успеваемость показали по химии, биологии и географии.  

В сравнении со среднерайонными показателями, средний тестовый балл по русскому языку, 

математике, географии и химии ниже среднерайонных показателей, а по биологии выше.  

Все выпускники основной школы получили документ об образовании.  

 

Немаловажную роль в развитии обучающихся играет внеурочная деятельность. В связи с 

тем, что существенно изменяются социокультурная жизнь подрастающего поколения, 

деятельность образовательных учреждений, средства массовой информации, молодежные и 

детские общественные объединения, вопросы воспитания детей и подростков в современном 

школе становятся особенно актуальными.   

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

предъявляются новые требования к результатам. Особое внимание уделяется достижению 

личностных и метапредметных результатов. Надо отметить, что в большей степени их 

формированию способствует система внеурочной деятельности.   

В настоящее время в школе система внеурочной деятельности осуществляется по пяти 

ключевым направлениям: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное.    

Мероприятия и занятия в основном проводятся во второй половине дня, после окончания 

уроков. В каникулярный период организуются лагеря дневного пребывания.  

Реализация направлений внеурочной деятельности осуществляется как на базе 

образовательного учреждения, так и на базах учреждений дополнительного образования. Школа 

русский язык математика биология география
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сотрудничает с администрацией поселения, Домом Культуры, с сельской врачебной 

амбулаторией, детским садом, сельской библиотекой, ДДТ и ДЮСШ. 

Общеинтеллектуальное направление. Углубление знаний учащихся, полученных на уроках, 

продолжалось во внеурочное время, прежде всего в проведении и участии в объединениях 

дополнительного образования, дистанционных курсах краевого центра «Муравейник», школьных 

и районных олимпиадах, написание научно-исследовательских и проектных работ, в организации 

экскурсий, конкурсов чтецов, проведении тематических интеллектуальных игр.  

7 учащихся (11, 3 % от общего числа учащихся) приняли участие в олимпиадах 

муниципального уровня. 

В школе организован интеллектуальный фестиваль разновозрастных отрядов на кубок 

школы. 7 разновозрастных команд ежемесячно принимают участие в тематических 

интеллектуальных играх, результатом является школьная интеллектуальная команда «Next», она 

стала призёром районного фестиваля интеллектуальных игр.   

Двое учащихся выступили на районной конференции «Мой край», где обе 

исследовательские работы заняли призовые места. 

Три учащихся школы награждены Грантом поддержки талантливых учащихся 

Администрации Куединского района, в номинации «Интеллект» один и двое в номинации 

«Спорт». 

Общекультурное направление. Учащиеся школы активные участники районных 

мероприятий. 

Приняли участие в районном смотре-конкурсе «Учимся служить Отечеству» (младшая 

возрастная группа), награждены дипломом за 1 место в общекомандном зачете. В районной 

военно-спортивной игре «Семеро смелых» среди учащихся младших классов заняли так же 1 

место. 

Физвоспитание составляет важную часть оздоровительной работы в школе и является 

мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков. Основной 

формой работы в этом направлении стало: формирование правильного отношения учащихся к 

урокам физкультуры, занятий спортом. В школе отдается предпочтение следующим видам спорта: 

волейбол, баскетбол, дзюдо, пионербол, шашки. В школе работает тренажёрный зал. Всего детей 

и подростков, занятых в объединениях спортивной направленности составляет 70% от общего 

числа учащихся. 

Проведены внутришкольные соревнования: по пионерболу, волейболу, баскетболу, легкой 

атлетике, биатлону, пулевой стрельбе, дзюдо. В школе проводится традиционный осенний кросс 

и туристический слёт. Значительно улучшилась организация спортивной работы, и повысились 

результаты спортивных соревнований по различным видам и сдачи норм ГТО 

Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников. В школе реализуются 

тематические программы: «Обучение жизненно-важным навыкам», «Мой выбор» 

Для формирования готовности школьников к сознательному выбору профессии в 8 – 9 

классах ведётся предпрофильная подготовка. 

Развитие общественной активности учащихся, воспитание в них сознательное отношение к 

народному достоянию осуществлялось через мероприятия: 

Мероприятие  Результаты  

Участие в мероприятиях на 

муниципальном уровне 

- участие в конкурсе «Безопасное колесо» - 4 школьника 

- участие в выставках художественного творчества - 38 

(54,3%) участников-призёров 

Участие в детских 

общественных объединениях  

- 25 учеников награждены грамотами, памятным подарком 

за хорошую работу в экологическом отряде; 

- 1 ученик имеет знак Куединского района «Лучший 

волонтёр» 

КТД (коллективные творческие 

дела) 

Туристический слёт, осенний кросс, конкурс классного 

актива, минута славы и др.: 

- 100% участие школьников; 

- 42% участие родителей 



Воспитание преданности отчизне, готовности к защите её свободы и независимости 

осуществлялось через гражданско-патриотическое становление школьников: 

Мероприятие  Результаты  

Месячник ко Дню пожилого 

человека 

-предоставлена физическая помощь 14 пожилым людям; 

- 35 пенсионеров получили поздравительные открытки; 

- показан концерт пожилым людям 

Месячник ко Дню защитника 

Отечества 

- организованы соревнования по зимним видам спорта  

Конкурс военно-спортивных 

объединений  

1 место в районе 

   

Декада «Салют Победа!». - предоставлена физическая помощь ветеранам тыла; 

- участники фестиваля детской прессы «Юнкоры патриоты»; 

- участники конкурса исследовательских работ «Корнями 

дерево сильно»; 

- акция «Бессмертный полк» 

 

В дополнительном образовании заняты 69 человек – 100 %. Число кружков и секций 

возросла по сравнению с предыдущим годом, что видно из таблицы: 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

кружков и 

секций в 

ОУ 

организованных 

ОУ 

организованных 

ДДТ 

организованных 

ДЮСШ 

Дом 

культуры и 

т.д. 

2015-2016 12 1 6 2 3 

2016-2017 20 7 7 2 4 

2017-2018 25 13 6 2 4 

 

При школе работают четыре детских общественных организации детей: отряд волонтёров 

«Кладовая добрых дел», отряд краеведов «Поиск», экологический отряд «Друзья природы», 

военно-патриотический отряд «Орлята». В состав отрядов входят учащиеся 2 - 9 классов.  

Социально-значимая деятельность обучающихся в детских общественных объединениях в 

текущем году: 

Волонтерский 

отряд «Кладовая 

добрых дел» 

- Участники творческого Интернет-проекта «Мосты дружбы»; 

- Участники краевой акции «Читаем детям о войне»; 

- Помощь пожилым людям 

Экологический 

отряд «Друзья 

природы» 

- Участники творческого Интернет-проекта «Мосты дружбы»; 

- Грамота лучшему экологическому отряду района; 

- Эко-субботники 

Туристско-

краеведческий 

отряд «Поиск» 

- Участники творческого Интернет-проекта «Мосты дружбы». 

- Районный туристический слет – 2 место в общем зачёте; 

- Победители краевой олимпиады по краеведению «Рысенок» 

Военно-

патриотический 

отряд «Орлята»  

 

- Диплом за 1 место в общекомандном зачете в районном смотре-конкурсе 

«Учимся служить Отечеству» (младшая возрастная группа). 

- Грамота за 1 место в районной военно-спортивной игре «Семеро смелых» 

среди учащихся младших классов 

 

1.6.  Востребованность выпускников 

Трудоустройство выпускников 9 классов.  

Из 5 выпускников:  

Продолжили обучение в 10 классе - 0 выпускников.  

Поступили в учреждения среднего специального и начального профессионального 

образования 5 выпускников.  



1.7.  Кадровое обеспечение учебного процесса 

В школе имеется стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив, 

работают 12 педагогов, из них   имеют высшее образование – 8 педагогов (67%), высшую 

категорию -  2   педагога (17%), первую квалификационную категорию – 3 педагога (25%), 7 

педагогов (58%) прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.   

На сегодня в школе 11 педагогов (92%) имеют педагогический стаж более 20 лет.   

Внедрение инновационных процессов в образовательный процесс постоянно актуализирует 

проблему повышения профессиональной компетентности педагогов. В текущем учебном году 

курсы повышения квалификации прошли 4 педагога, что составляет 48% от общего количества.  

Повышают свое профессиональное мастерство педагоги и через участие в районных 

профессиональных объединениях (являясь не только участниками, но и руководителями, 2 

педагога), семинарах районного и краевого уровня.    

Работа в составе творческих групп способствует совершенствованию методов и средств 

обучения, стимулирует педагогов к поиску и проектированию адекватных образовательных 

программ, методик и технологий.    

Каждый учитель работает над темой самообразования. Для творческой самореализации 

педагогов методической службой школы организуются и проводятся методические недели, 

исследовательская и экспериментальная деятельность учителя, участие в различных фестивалях, 

конкурсах, семинарах, аттестации и многое другое. 

В целях выявления и поддержки талантливых педагогов в школе были организованы 

различные методические конкурсы, также педагоги принимали участие в конкурсах 

муниципального и регионального уровня.  

Наиболее значимых результатов достигли педагоги в следующих конкурсах и олимпиадах:  

- районный конкурс профессионального мастерства (1 участник); 

- районная метапредметная олимпиада учителей;  

- муниципальная олимпиада учителей-предметников (2 призера).  

В целях изучения опыта педагогов по актуальным вопросам образования, а также 

распространения собственного опыта педагоги принимают участие в методических мероприятиях 

разного уровня: семинарах, конференциях.  

В 2018 году начата работа по реализации программы развития «Моделирование как метод 

активного познания окружающей действительности.  В ходе реализации данной программы 

разрабатываются курсы внеурочной деятельности, а также методическое сопровождение 

программы и диагностические материалы для оценки сформированности навыков моделирования. 

 

1.8.  Инфраструктура общеобразовательного учреждения, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая база. 
Для осуществления учебно-воспитательной деятельности в школе есть неплохая 

материально – техническая база, свободный доступ в    Интернет: 

- имеется 18 компьютеров  

- объединены в одну локальную сеть – 12 компьютеров 

- подключение к сети Internet- 13 шт. 

- имеем проекторы – 9 шт, в кабинете истории установлена интерактивная доска. 

- оборудованы кабинеты для проведения уроков с ЦОР 

Для обмена информацией работает школьный сайт. 

Для занятий физической культурой и спортом имеется стадион, остается проблема со 

спортзалом. 

Всего в школе имеется 10 кабинетов для проведения уроков (из них 9 кабинетов оснащены 

современным мультимедийным оборудованием). В основной школе существует кабинетная 

система обучения, функционирует 1 кабинет информатики, 1 мастерская (столярная и слесарная), 

1 кабинет обслуживающего труда.  

Школьная библиотека оснащена необходимой для учебного процесса учебной литературой.  

В библиотеке имеется читальный зал. В связи с введением Стандартов нового поколения школа 

обновляет фонд учебной литературы. В 2018 году на приобретение учебников было потрачено сто 



семьдесят тысяч рублей, выписывалось 10 периодических изданий на общую сумму семь тысяч 

рублей. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100 %.   

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в школе 

ежегодно происходит обновление учебной мебели. В текущем году была приобретена новая 

мебель в один учебный кабинет.  

 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей 

«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к 

компетенции образовательной организации относится обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. Внутренняя система оценки качества 

образования в школе реализуется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования.  

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, 

являются:  

- основные общеобразовательные программы;    

- адаптированные образовательные программы;  

- дополнительные образовательные программы;  

- работники;  

- учащиеся;  

- образовательный процесс;  

- учебно-материальная база (помещения, сооружения и оборудование, используемые 

в образовательных целях);  

- объекты общей и социальной инфраструктуры деятельности; - образовательные 

результаты.  

Внутренняя система оценки качества образования в школе направлена на достижение 

следующих целей:  

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей своевременное выявление факторов и изменений, влияющих на качество 

образования в школе;  

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

• предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

• принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих 

 решений  по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

• прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Стандарт предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижений, учащихся по трём группам результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Периодичность проведения оценки качества образовательных результатов определены 

циклограммой, представленной в таблице:  

Объект оценки 

качества  

Показатели  Методы оценки  Периодичность 

проведения, сроки  

Предметные 

результаты  

Оценка общего уровня 

усвоения учащимися базовых 

знаний и умений по 

общеобразовательным 

предметам.  

Входной, итоговый 

контроль, мониторинг, 

анализ  

сентябрь, май  



Метапредметные 

результаты  

Уровень освоения 

планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы.  

Динамика результатов.  

Диагностические 

работы.  

Итоговые комплексные 

работы  

Сентябрь, апрель  

Личностные 

результаты  

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов с перечисленными 

из образовательной программы.  

Динамика результатов.  

Диагностика  

Наблюдение  

Портфолио  

В течение года  

 

Локальные нормативные акты ежегодно обновляются в соответствии с нормативными 

документами и утверждаются приказом директора школы.   

С целью повышения качества предоставляемых услуг проводится анкетирование родителей 

и учащихся.  Результаты анкетирования учитываются при планировании деятельности школы.  

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг составляет свыше 95%.   

Можно сделать вывод о том, функционирование внутренней системы оценки качества 

образования позволяет добиваться оптимального качества образования и   обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной программы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БИКБАРДИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ЗА 2018 ГОД 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 78 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

37 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

41 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

45 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

39 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек/ 20% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

39 человек/ 57% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

26 человек/ 38% 

1.19.1 Регионального уровня 34 человек/ 49% 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 18 человек/ 16% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 67% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/ 67% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/ 33% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человек/ 33% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

5 человек/ 42% 

1.29.1 Высшая 2 человек/ 17% 

1.29.2 Первая 3 человек/ 25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

7 человек/ 58% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 58% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/ 17% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

12 человек/ 

100% 



 


