
OPICT 

o peJyJihTaTax caMoo6cJie~oBaHHH 

TaH:MnipcKoro Mym111Hna.JII>Horo Ka3eHHOro 
06m;eo6pa30BaTeJinHoro yqpe)K)J;eHHSI 

«,[(HKCOHCKM cpe,n;HSISI IIIKOJia» 
(noJIHOe HaHMeHOBaHHe opraHH3a1IHH B COOTBeTCTBHH c ycTaBOM) 

64 7340, KpacHoSipCKHli Kpali, TaH:MnipCKHli palioH, 

r.n. ,[(HKCOH, yn. Bo,n;onnSIHOBa, 17 
(MeCTOHIDCOlK,!leHne opraHll3fill.llll B COOTBeTCTBllll c YCTIIBOM) 

2019r. 

ITpe,n;cTaBJieH 
Ha ne,n;arorH"leCKOM COBeTe 

(npoTOKOJI .N°Q 10 OT 20.04.2019r) 



Содержание. 

 Введение 

1. Аналитическая часть

1. Общие сведения об организации
2. Система управления организации
3. Образовательная деятельность

3.1.Учебный процесс 
3.2. Воспитательная работа 
3.3. Дошкольное образование 
3.4. Дополнительное образование 

4. Внутренняя система оценки качества образования
4.1.Индивидуальные образовательные результаты 
4.2.Условия образовательного процесса 
4.3.Образовательный процесс 

5. Содержание и качество подготовки учащихся
5.1. Результаты освоения образовательных программ 
5.2. Результаты итоговой государственной итоговой аттестации 

6. Перспективы и планы развития.

II. Результаты анализа показателей деятельности

1. Показатели деятельности.



2 
 

Введение 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности Таймырского муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Диксонская средняя школа", а также подготовка отчета о результатах 
самообследования.  

Самообследование проводилось на основании приказа ТМК ОУ «Диксонская средняя 
школа»  № 01/28-А от 27.02.2019г.  «О предоставлении  отчета о результатах 
самообследования  за 2018 год». На основании Положения о самообследовании 
образовательных организаций  в целях обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»    в соответствии Федеральным Законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 462 (ред. От 
14.12.2017г.) «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации», приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».  

 
Члены комиссии: 

1.      Низовцева Д.А. - заместитель директора по УВР; 
2.      Дубровская Н.А.- педагог - организатор. 
 

Отчет о результатах самообследования 
 

I. Общие сведения об организации 
  

• Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Диксонская средняя школа».  

• 647340,Красноярский край, Таймырский район, г.п.  Диксон, ул. Водопьянова, 17 
• Телефон (факс)8 (391 52) 2 -44- 29, 2-43-06; e-mail: taimyr4.1@mail.ru, адрес сайта 

школы:  
• www.taimyr4-1.ru  
• Устав ТМКОУ «Диксонская средняя школа» согласован и утвержден 10.04.2014 г. 
• Учредитель: Управление имущественных отношений Таймырского Долгано- 

Ненецкого муниципального района»   
• Организационно-правовая форма: казенное учреждение, некоммерческая 

организация. 
• Лицензия на образовательную деятельность -  Серия 24Л01  № 0000856 от 

07.11.2014г. Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией: 
программа начального общего образования, программа основного общего образования, 
программа среднего (полного) общего образования, программа дополнительного 
образования: дополнительное образование детей и взрослых.  

• Свидетельство о государственной аккредитации – ОП  019656 от 16.06.2011г 
            

 В своей деятельности ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", другими 
законодательными актами Российской Федерации и Уставом ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» 
           Школа является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве оперативного 
управления государственное имущество. 

mailto:taimyr4.1@mail.ru
http://www.taimyr4-1.ru/
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           Основные направления деятельности ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» регламентированы 
нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке. 
           С целью создания безопасных условий труда и обучения, сохранения жизни и здоровья 
участников учебно-воспитательного процесса, предупреждения производственного и детского 
травматизма, соблюдения требований санитарно-гигиенических норм и противопожарной 
безопасности в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» закреплены ответственные лица за состояние 
охраны труда, изданы приказы и инструкции по безопасности жизнедеятельности, охране труда, 
пожарной безопасности. Имеются разработанные и согласованные: Паспорт дорожной безопасности, 
Антитеррористический Паспорт. 

Для улучшения санитарно-гигиенических норм, норм пожарной безопасности, охраны труда 
проведено обследование, испытания и зарядка, имеющихся огнетушителей (15 штук – срок годности 
до февраля 2020 года). С целью обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности 
имеются сторожевая служба,  система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация: 
ППК«Сигнал-20»; СРО оповещатель речевой «НАБАТ»; РБП«Скат»-1200Д; ИП212-41М4371-005-
12215496-00ПС; ИПР-И; Станция объектная «СТРЕЛЕЦ» ИСП 2 в комплекте с Радио модулем СМ-
470, Модулем входов контроля МКВ- RS; УК-ВК/02; Звуковой оповещатель «Свирель-12К»; 
Громкоговоритель АС-2 

Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация, разработанная 
ТМК ОУ «Диксонская средняя школа», отвечает направлениям деятельности образовательного 
учреждения и позволяет выполнять требования ФГОС и ФК ГОС. 

В школе ведется годовое планирование по ключевым и вспомогательным процессам 
образовательной деятельности. 

II. Система управления организации. 

Структура управления школы, органов самоуправления носит государственно-общественный 
характер. Основными органами общественного управления в школе на основании Устава школы 
являются: 

• Общее собрание трудового коллектива 
• Педагогический совет 
• Управляющий совет 
• Совет обучающихся 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет директор 
школы – Вахрушева Лариса Ильинична.  

Формами самоуправления являются  Педагогический Совет, Управляющий совет.  
Для управления организацией образовательного процесса, коллегиального обсуждения 

вопросов развития содержания образования, повышения качества обучения и воспитания 
обучающихся, совершенствования методической работы, контроля успеваемости и 
посещаемости занятий обучающимися, их перевода и допуска к государственной итоговой 
аттестации, состояния и развития материального оснащения учебных кабинетов и других 
вопросов деятельности ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» функционирует Педагогический 
совет (далее - педсовет) под председательством директора школы. Участие педагогического 
коллектива в управлении осуществляется через работу педагогического совета.  

Для координации и оперативного контроля деятельности администрации проводятся 
совещания при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы работы по всем 
направлениям деятельности школы, обсуждаются и принимаются оперативные решения. 

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения наиболее 
значимых работ, таких как педагогические советы, смотры-конкурсы, предметные недели, 
праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным датам, 
разработка  перспективных планов развития приказом директора создаются рабочие группы.  
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В ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» функционирует самоуправление обучающихся, 
в рамках Российского движения школьников и «Юнармия», целью,  которого являются развитие 
демократической культуры в школе, социализация школьников, воспитание гражданственности 
и патриотизма. В структуре управления определенное место принадлежит учащимся Совет 
старшеклассников.  

Работа с родителями осуществляется  через общешкольное родительское собрание.  
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

III. Образовательная деятельность 

3.1. Учебный процесс 
 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", ФГОС начального общего, основного общего образования, Федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО 
РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, 
учитывая изменения внесенные приказом МО РФ от 31.01.2012 №69, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Уставом ТМК ОУ «Диксонская средняя школа», годовым 
планом работы по всем направлениям деятельности. 

ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» осуществляет обучение по  основным 
образовательным программам общего образования: 

1. Дошкольное общее образование 
2. Начальное общее образование - срок обучения 4 года;  
3. Основное общее образование - срок обучения 5 лет; 
4. Среднее общее образование – срок обучения – 2 года; 

Учебный процесс по образовательным программам осуществляется на основании ФГОС 
НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-8 классы), ФК ГОС (9 -11 классы),  учебного плана и учебно - 
методических комплексов учебных дисциплин. 

Для организации образовательного процесса сформирован пакет нормативных и учебно-
методических документов, включающий: 

- ООП НОО; 
- ООП ООО; 
- ФК ГОС; 
- Учебный план; 
- Календарный график учебного процесса; 
- Программы учебных предметов, элективных курсов, факультативов, внеурочной 
деятельности; 
- Внутренние локальные акты, регламентирующие учебную деятельность. 

Продолжительность учебного года во 2-11 классах составляет 34 учебные недели,  в 1 
классе  - 33 учебных недели. В 1-8 классах 5-ти дневная учебная неделя, во 9-11 классах – 6-ти 
дневная.  
1. Продолжительность урока 45 минут 
2. Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 

 ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут, 
 январь – май – 4 урока по 45 минут. 

3. Сменность занятий 
  1 смена 2 смена 

Класс / количество 
учащихся 

с 1 по 11 / 36 - 
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Итого 11 / 36 - 

4. Расписание звонков: 

2-11 класс Режимное 
мероприятие 

1 класс 

9.00  -9.45 ч. 1 урок 9.00- 09.35 
9.45 - 9.55 ч. 1 перемена 09.35- 09.45 
9.55 - 10.40 ч. 2 урок 09.45- 10.20 
10.40 - 11.00 ч. 2 перемена 10.20-10.40 
11.00 - 11.45 ч. 3 урок 10.40-11.15 
11.45 - 11.55ч. 3 перемена 11.15-11.25 
11.55 - 12.40 ч 4 урок 11.25-12.00 
12.40 - 13.00 ч. 4 перемена  
13.00- 13.45 ч. 5 урок  
13.45- 13.55ч. 5 перемена  
13.55- 14.40 ч. 6 урок  
14.40 - 14.50 ч. 6 перемена  
14.50- 15.35 ч 7 урок  

5. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 

Классы Количество учебных недель 
1 класс 33 
2-9 классы 34 

 
I четверть –     8  недель 
II четверть -    8 недель 
III четверть – 10 недель                   
IV четверть –  8 недель                 

8. Максимальный объем учебной нагрузки 

Класс 1 2 3 4 5 6 8 9 
5 дневная учебная 
неделя 

21 23 23 23 29 30 33 33 

9. Продолжительность каникул 

Каникулы Количество дней 
Осенние 7 
Зимние 14 
Весенние 9 
Всего 30 

 Система контроля за организацией образовательной деятельности определена Планом 
внутришкольного контроля. Расписание учебных занятий было составлено и утверждено в 
соответствии с действующими рекомендациями по его составлению, учетом максимальной 
недельной нагрузки обучающихся. 

Состав учащихся: в школе обучается 39 учащихся из них: 



6 
 

1-4 классах -  19 учащихся, 
5-9 классах –  14  учащихся, 
10-11 классах- 8 учащихся. 

В  течение последних лет  количество учащихся остается относительно стабильным. Дети 
из разных семей, но в основной массе -  благополучных. В школе учатся все дети, проживающие 
на территории г.п.Диксон. Основные вопросы, регламентирующие образовательную 
деятельность: выбор языка обучения, утверждение учебного плана, рассмотрение рабочих 
программ по предметам, курсам, внеурочной деятельности; принятие локальных актов, 
изучение основных требований реализации ФГОС, допуск к ГИА и др., обсуждаются и 
рассматриваются педагогическим советом. 

3.2. Воспитательная работа 
 

В основе воспитательной деятельности школы важная роль отводится педагогической 
поддержке ребенка и признание в нем личности и индивидуальности, восхождение личности к 
нравственным ценностям, культуре.  

 Одна из задач духовно-нравственного воспитания, сформулированная в Концепции 
воспитательной программы и нашедшая отражение в воспитательной программе школы, это 
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского 
народа. В соответствии с этими положениями работа администрации и педагогического 
коллектива в этом году были направлены на создание условий развития ребёнка как духовно-
нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками нравственного 
поведения и этического сознания, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 
образу жизни.  

С целью дальнейшей разработки воспитательной программы ОУ духовно - нравственного 
развития на основе Концепции воспитательной программы стандартов второго поколения были 
выбраны приоритетные направления деятельности.  

На начало года был разработан перспективный план, на основе анализа за прошлый 
учебный год. Исходя из приоритетных направлений деятельности школы, были 
сформулированы цели и задачи, запланированы массовые мероприятия муниципального и 
общешкольного уровней.  

На тематических классных часах учащиеся прослушали беседы по профилактике 
правонарушений, ДДТТ, ПДД, СПИДа, наркомании, по нравственному, гражданскому, 
патриотическому, экологическому воспитанию,   формированию здорового образа жизни. 
Учащиеся принимали участие в конкурсах, викторинах, экскурсиях.   

Классными руководителями проведены серии ситуационных классных часов, занятий-
тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. 
Проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 
нравственных качеств личности учащихся: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», единые классные часы: 
«Уроки  толерантности», «День космонавтики», «День здоровья», «Уроки мужества», урок 
ОБЖ, единый классный час, посвященный безопасности дорожного движения. 

Большая работа проведена с детьми по профилактике предупреждения 
правонарушений  (анкетирование, наблюдение, контроль за посещаемостью, успеваемостью 
учащихся). В течение года на внутришкольном учете не поставлен ни один учащийся. Военно-
патриотическое воспитание в школе осуществлялось в процессе проведения уроков ОБЖ, во 
внеурочной  деятельности на классном и общешкольном уровне. В школе ведется краеведческая 
работа, которая даёт возможность воспитания бережного отношения к природному богатству 
Таймыра, а также изучения культурного наследия, обрядов и традиций Севера. Проводятся 
экскурсии в школьный музей согласно плану воспитательной работы школы.  По-прежнему 
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приоритетным направлением для нас остается спортивно-оздоровительная работа. Вопросам 
здоровья были посвящены уроки физкультуры, ОБЖ, химии, биологии, практические занятия, 
тренинги, тематические классные часы. Каждый год проводится акция «Мы выбираем здоровый 
образ жизни», «Таймыр-территория здоровья», в рамках которых были проведены ряд 
мероприятий: тематические линейки, беседы,  классные часы, дни Здоровья, спортивные игры с 
привлечением родителей. 

3.3. Дошкольное образование 

Дошкольное образование осуществляется согласно  основной общеобразовательной 
программе  Таймырского муниципального казённого общеобразовательного  учреждения  
«Диксонская  средняя школа»  (дошкольное образование) - общеразвивающего вида (далее -  
Программа) разработана в соответствии с программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 
Т. С. Комарова. Дошкольное образование представлено разновозрастными  группами 
компенсирующей направленности. Содержание Программы учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении. Всего дошкольным образованием охвачено 18 детей.  

 Содержание образовательного процесса реализуется в разных видах детской 
деятельности и общении:   игровая деятельность,  познавательно-исследовательская 
деятельность коммуникативная деятельность, изобразительная деятельность, 
самообслуживание и элементы бытового труда, восприятие художественной литературы и 
фольклора, двигательная деятельность. 

Отличительной особенностью дошкольных групп является стабильность педагогических 
кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят КПК, а также 
повышают свой профессиональный уровень через  прохождение процедуры аттестации, 
самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства.   

 
Критерий Кол-во 

человек 
% от общего 
количества 
педагогов 

Всего педагогических работников 3 100% 
Образовательный ценз 
− высшее профессиональное образование 1 33% 
− среднее профессиональное образование 2 67% 
Квалификационная категория 
− высшая квалификационная категория 0 0% 
− первая квалификационная категория 2 67% 
− вторая квалификационная категория 0 0% 
− соответствие занимаемой должности 1 33% 
Прошли курсы повышения квалификации (общее 
количество за последние 3 года) 

3 100% 

 
В целях расширения социокультурных связей, подготовки дошкольников к активной 

творческой деятельности в обществе, приобретения навыков общения с окружающим миром и 
людьми, познания и понимания себя как личности, своих интересов и устремлений 
организовано взаимодействие с социокультурными учреждениями района: ТМК ОУ 
«Диксонская средняя школа», МКУК «Культурно досуговый центр»,  МКУК «Центральная 
библиотека», Диксонская художественная галерея.  

 
3.4. Дополнительное образование. 

 
Дополнительное образование в школе представлено следующими направлениями: 

физкультурно-спортивное направление,  общеинтеллектуальное,   социальное направления 
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(приказ № 01/163-А от 21.09.2018г.) Охват учащихся дополнительным образованием по школе 
составляет – 100% .  

Положительными показателями выполнения намеченных на год целей и задач явились 
следующие результаты деятельности: 

Победители и призеры муниципального тура научно - практической конференции «Золотое 
перо» 2018г: 
 
Фадеев Миша – призер (Коптелова Л.В.) 
Курбанова Настя – победитель (Амерханова А.И.) 
Котова Алена – призер (Низовцева Д.А.) 
Казинина Полина – победитель (Хомяченко Е.А.) 

 
Очное участие в Краевом молодежном форуме «Научно- технический потенциал Сибири» в 

номинации «Научный конвент»- Филатова Света ученица 8 класса. 
 
 Активное участие во всероссийском конкурсе «Познание и творчество» в номинациях, 

математика, физика, русский язык.  
        
В рамках программы  «Одаренные дети Таймыра» 100% учащихся школы принимают активное 
участие в  конкурсах различного уровня. 
 

IV. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1.   Индивидуальные образовательные результаты: 

Критерий Показатель Индикатор Единицы 
% 

Уровень учебных 
достижений 

Уровень 
обученности 

Отношение числа обучающихся, 
успевающих на «4» и «5» к общему 
числу аттестуемых обучающихся 

75,6 % 

№ ФИО Направленность 
программы 

Наименование кружка Количе
ство 
часов 

классы Количество 
учащихся 

1. 
 

Соколова Л.В. Техническая ИКТ 1ч 5-8 5 

Информатика 2ч 9-11 5 
Страна фантазий 5ч 1-4,5-7 22 

Художественно - 
эстетическое 

Азбука вязания 1ч 6-8 8 

2. Погорельская 
Е.А. 

Интеллектуальная Шахматы 3ч 1-6 5 

Общекультурная  Школа безопасности 1ч 5-7 13 

Социально- 
педагогическая 

Я исследователь 5ч 1-4, 5-8 25 

3. Буйнов А.А. Физкультурно - 
спортивная 

Здоровячок 4ч 1-4  17 

ОФП 2ч 1-6 9 

Секция по «Мини 
футболу» 

3ч 7-11 9 
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Уровень усвоения 
государственных 
стандартов 

Доля обучающихся, получивших по итогам 
промежуточной аттестации балл выше 
установленного минимального к общему числу 
участвующих в аттестации (по каждому 
сдаваемому предмету по ступеням):  
Начальное общее образование:   
- русский язык 100% 
- математика 100% 
- литературное чтение 100% 
Основное общее образование:    
- русский язык 100% 
- математика 86% 
- история 100% 
-биология 100% 
- физика 83% 
- химия 75% 
- обществознание 100% 
Среднее общее образование:  
- русский язык 100% 
- математика 87,5 
- история 100% 
-биология 100% 
- физика 71% 
- химия 71% 
- обществознание 100% 

Уровень внеучебных 
достижений 

Участие в 
предметных 
олимпиадах (на 
школьном уровне) 

Число победителей и призеров школьного этапа 
олимпиад от общего количества 
обучающихся  принявших участие в олимпиаде 
(по каждому предмету): 
- русский язык 8 
- литература 5 
- английский язык 11 
- история 6 
- обществознание 3 
- право 3 
- математика 0 
- информатика и ИКТ 1 
- физика  
- биология 3 
- география 7 
- химия 2 
- технология 4 
- физическая культура 5 
- ОБЖ 5 

Участие в 
предметных 
олимпиадах (на 
муниципальном 
уровне) 

Победителей и призеров школьного этапа 
олимпиад от общего количества 
обучающихся  принявших участие в олимпиаде 
(по каждому предмету) нет 

Проектная и 
исследовательская 

Доля учащихся, включенных в 
исследовательскую деятельность от 

21% 



10 
 

деятельность общего количества учащихся 
Доля учащихся, включенных в 
проектную деятельность от общего 
числа обучающихся 

54% 

Уровень 
социализации 

 

Готовность к 
продолжению 
образования 

Доля обучающихся, поступивших в учреждения 
СПО, НПО, ВУЗы (по каждому типу – отдельно) 
выпускники  9класса (продолжают 
обучение в 10 классе) 

0 

выпускники 11 класса  
 
ВУЗ 

 

67% 
СПО 33% 

Трудоустройство Доля учащихся, не работающих и не 
обучающихся, к общему числу 
выпускников третьей ступени 
обучения 

0% 

Асоциальное 
поведение 

Доля числа несовершеннолетних 
учащихся, совершивших 
правонарушения, от общего числа 
учащихся 14-16 лет 

0% 

Доля числа несовершеннолетних 
учащихся, состоящих на учете в 
ПДН, от общего числа учащихся 14-
16 лет 

0% 

Доля числа учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете. 

0% 

  
Безопасность и 
здоровье 

Уровень здоровья 
обучающихся 

Отношение числа детей с 
патологиями при поступлении в 
школу,  к  количеству 
выпускников,  имеющих патологии 
при выходе из школы 

0 

Отношение числа учащихся, 
освобожденных от занятий 
физкультурой на начало учебного 
года, к количеству 
освобожденных  от занятий 
физической культурой на конец 
учебного года 

1 

Доля учащихся, учащихся на дому по 
состоянию здоровья 

0 

Уровень 
травматизма 

Доля числа зафиксированных 
случаев травматизма от общего числа 
учащихся 

0% 

  

4.2. Условия образовательного процесса 

Критерий Показатель Индикатор Единицы 

% 
Материально-
технические условия 

Состояние 
здания 

Доля  помещений, находящихся в 
аварийном состоянии 

0% 
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Информационное 
обеспечение 

  

Доля числа кабинетов, имеющих ПК 
(личные) 

100% 

Доля кабинетов, имеющих выход в 
Интернет 

58% 

Доля числа кабинетов, подключенных к 
локальной сети 

40% 

Количество мультимедийной техники 
(проекторы, интерактивные доски) 

17 

Обеспеченность 
библиотеки 
литературой 

Доля числа комплектов учебников (для 
одного обучающегося) 

100% 

Количество художественной литературы  54 шт 
Обеспеченност

ь учебно-
лабораторным 
оборудованием 

Доля предметных кабинетов, оснащенных 
учебно-лабораторным оборудованием не 
менее чем на 80% 

45% 

Обеспеченность 
спортивным 
оборудованием 

Доля обеспеченности спортивным 
оборудованием: 

- легкая атлетика 

  

100% 

- гимнастика 100% 
- спортивные игры 100% 

Обеспеченность 
школьной 
столовой 
технологическим 
оборудованием 

Доля обеспеченности школьной столовой: 

- технологическим оборудованием 

  

90% 
- кухонным оборудованием 100% 
- столовым оборудованием 100% 

Кадровое 
обеспечение 

Образование 
педагогов 

Доля числа педагогов с высшим 
образованием 

93 % 

Квалификация 
педагогов 

Доля числа педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

93% 

Доля числа педагогов, аттестованных на 
соответствие занимаемой должности 

0% 

Доля числа педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию 

64% 

Доля числа педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

29% 

Доля числа педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку в текущем 
учебном году 

41% 

Доля числа педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку за три 
последних года 

100% 

Организация 
образовательного 
процесса 

Иные формы 
обучения 

Доля учащихся в форме экстерната 0 % 
Доля учащихся на дому 0 % 
Доля семейного образования 0 % 

Эффективность 
использования ИКТ в 
учебном процессе 

Готовность 
учителей к 
использованию 
ИКТ 

Доля учителей, имеющих свидетельство о 
подготовке в области ИКТ 

100% 

Использование 
ИКТ в 

Доля учителей, использующих средства 
ИКТ в учебном процессе 

100% 
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преподавании 
различных 
предметов 

Удовлетворение 
индивидуальных 
запросов учащихся 

Дополнительное 
образование 
школьников 

Доля  числа учащихся, посещающих 
кружки и секции в школе 

100% 

Доля числа учащихся, посещающих 
кружки в учреждениях дополнительного 
образования 

79 % 

Доля числа учащихся, посещающих 
спортивные секции в школе 

44% 

Управление 
образовательным 
учреждением 

Нормативно-
правовая 
документация 

Наличие лицензии на ведение 
образовательной деятельности, 
свидетельства об аккредитации 

да 

Ведение школьной документации в 
соответствии с требованиями 

да 

Привлечение 
общественности 
в управление ОУ 

Наличие Управляющего совета школы   Да 

Эффективность 
управления 

Доля числа респондентов, 
удовлетворенных управлением 
образовательной системой, от общего 
количества опрошенных 

95% 

Реализация 
образовательных 
программ 

Соответствие 
выбранных УМК 
федеральному 
перечню 
учебников 

Доля УМК, соответствующих 
федеральному перечню учебников 

100% 

Соответствие 
используемых 
технологий 
требованиям 
образовательной 
программе 

Использование 
активных и 
интерактивных 
методов 
обучения 

Доля учителей,  использующих активные 
и интерактивные методы обучения на 
практике 

70% 

Организация 
горячего питания 

  Доля учащихся охваченных горячим 
питанием 

100% 

Доля учащихся из малообеспеченных и 
многодетных семей охваченных горячим 
питанием 

100% 

Доля учащихся охваченных горячим 
питанием 1 раз в день 

100% 

Доля учащихся охваченных горячим 
питанием 2 раза в день 

50% 

Доля  числа респондентов, 
удовлетворенных организацией горячего 
питания в школе 

100% 

Учебно-материальная база   позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс в 
полном объеме. В школе имеются   спортивный и тренажерный  залы. Оснащение спортивного 
зала 95%. В школе развивается система здоровьесберегающей деятельности. Ведется 
мониторинг здоровья и физического развития детей. Реализуются обучающие программы по 
формированию навыков здорового образа жизни и культуры здоровья.   В летний период  при 
школе работает летняя школа,   в котором  ежегодно    отдыхает  15 учащихся.   
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4.3. Образовательный процесс 

Критерий Показатель Индикатор Едини
цы 

Наполняемость 
классов 

  Доля количества классов, в которых 
наполняемость превышает 14 
человек от общего количества 
классов 

0% 

Реализуемые 
учебные 
программы 

Общеобразовательные Доля  числа реализуемых 
показателей от общего количества 
показателей 

100% 

Коррекционные   0% 
Формы 
организации 
учебного 
процесса 

Классно-урочная Доля  числа реализуемых 
показателей от общего количества 
показателей 

100% 

  
Индивидуальное 

обучение (надомное) 
  0% 

Экстернат   0% 
Семейное обучение   0% 
Дистанционное 

обучение 
  0% 

Воспитательная   

работа 

Целостная системы 
воспитательной работы 

Наличие в ОУ традиций, 
циклограммы проводимых 
мероприятий 

Да 

Детское 
самоуправление 

Функционирование детской 
организации 

да 

Совет профилактики Динамика правонарушений 0% 
Культурно-массовая 

работа 
Динамика посещений концертов, 
детских представлений, музеев, 
экскурсий 

100 % 

Патриотическое 
воспитание 

Динамика проводимых мероприятий 
и акций по данному направлению 

100 % 

Духовно-
нравственное и 
эстетическое 
воспитание 

Динамика проводимых мероприятий 
и акций по данному направлению 

100 % 

Участие в 
муниципальных и 
региональных 
конкурсах по 
направлениям работы 

Доля числа победителей и призеров 
от общего числа участников 

  

35% 

В течение 2017/2018 учебного года в школе  работало 14 педагогов. По уровню 
квалификации коллектив имеет следующий состав: с высшей квалификационной категорией – 4 
человека (29%)  с первой квалификационной категорией – 9  учителей (64%), 2  педагога не 
имеют квалификационной категории (декретный отпуск, стаж работы менее 2 лет).    
Повышение квалификации  пройдено  14 педагогами, 7 человек  проходили повышение 
квалификации в 2017-2018 учебном году .     

 1 педагог  имеет  звание «Отличник Просвещения РФ»,  3 педагога награждены грамотами 
Министерства Просвещения РФ. 

V. Содержание и качество подготовки учащихся. 
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За последние 3 года школа показывает стабильные результаты успеваемости, качества 
знаний. Оставленных на повторное обучение детей нет.  

 ТМКОУ  «Диксонская средняя школа»  реализует государственные образовательные 
программы, соответствующие типу ОО. 

Для 9-11 классов на основе  федерального базисного учебного плана (Утвержден приказом 
Министерства образования РФ  №1312 от о 09.03.2004г). 

Для 1-4 классов учебный план реализовывается в соответствии  с требованиями ФГОС НОО 
(Утверждены приказом Министерства образования РФ № 1897от 17.12.2010г). 

Для 5-8 классов учебный план реализовывается в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(далее ФГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 
29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 
 

 
Качество обученности  по итогам 2017-2018 уч. года 

 

 
Качество обученности по школе в сравнении с 2016-2017 учебным годом 

 

 
 

Итоги  внешних экспертиз по итогам 2017 – 2018 учебного года: 
Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классе  2017/18 

 
предмет кол-во 

выполнявших 
% выполнения % качества По краю/ по 

ТДНМР 
2017/ 18 2017/ 18 2017/ 18 2017/ 18 

100% 100% 100% 
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Русский язык 6 100 67 40,6/ 36,1 
Математика 6 100 67 41,3/ 24,1 
Биология 6 100 100 58,9/51,5  
История 6 100 100 51,5/41,6 

 
 Результаты Всероссийских проверочных работ в 6,11 классах  2017/18 
 

предмет кол-во 
выполнявших 

% выполнения % качества По краю/ по 
ТДНМР 

2017/ 18 2017/ 18 2017/ 18 2017/ 18 

география 1 100 100 50,4/ 55 

физика 3 100 100 47,5/ 25,8 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 –м классе 
 

предмет кол-во 
выполн
явших 

% 
выполнен
ия 

Средний 
балл по 
школе 
2016/2017 г. 

Средний 
балл по 
школе 
2017/2018 г. 

Русский язык 4 100% 28 32 
Математика 4 100% 17,7 20 
Обществознание 3 100% 26 29 
Биология 4 100% 26 29 
Информатика  1 100% 19 17 

 
 
Результаты единого государственного экзамена 
 
 

предмет кол-во 
сдающих 

% 
выполнен
ия 

минималь
ный балл 

средний 
балл по 
школе 

Русский язык 3 100% 36/24 80 

Математика 
(базовый 
уровень) 

3 100% 3 5 

Математика 
(профильный 
уровень) 

3 100% 27 44,7 

Обществознан
ие 

1 100% 42 52 

Химия 1 100% 36 45 

Физика  2 100% 36 54 
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Результаты ИКР  в 4-м классе в сравнении: 
  

предмет кол-во 
выполнявших 

% выполнения % качества (среднее 
значение по классу) 

По региону (среднее значение) 

2015
/16 

2016
/17 

2017
/ 

18 

2015/1
6 

2016/17 2017/1
8 

2015/16 2016/17 2017/1
8 

2015/16 2016/17 2017/1
8 

Читательс
кая 
грамотнос
ть 

2 5 3 100 100 100 86,11 86,67 61,9 70,75 66,23 53,75 

Группово
й проект 

2 5 2 100 100 100 83,33 83,33 91,67 75,02 77,05 77 

 Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классе 2017/18 
 

предмет кол-во 
выполнявших 

% выполнения % качества По краю/ по ТДНМР 

2015
/16 

2016/1
7 

2017/ 
18 

2015/1
6 

2016/1
7 

2017/ 
18 

2015/16 2016/17 2017/ 
18 

2015/16 2016/1
7 

2017/ 
18 

Русский 
язык 

2 5 3 100 100 100 100 100 100 86,8 75,2/ 
68,8 

67,4/ 63 

Математи
ка 

2 5 3 100 100 100 100 80 100 77,5 81,2/ 
74,2 

78,9/ 74,3 

Окружаю
щий мир 

2 5 3 100 100 100 100 100 100 62,8 78,8 
/63,7 

82,3/ 76,9 
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Сведения о результатах внешних экспертиз в сравнении за последние три 
года 
 

Средний балл выполнения ЕГЭ за последние три года 
 

 
 

Качество выполнения  ВПР за последние три года (4 класс) 
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VI. IlepcneKTHBLI H m1auL1 paJBHTHH 

• 2015/16 

• 2016/17 

• 2017/18 

il,eJib ,n:eueJibHOCTH yqpe~eHH.SI Ha 2018/2019 yqe6HhIM ro,n:: IIOBhIIIIeHHe 
3cpcpeKTHBHOCTH o6pa30BaTeJibHOro rrpo:u;ecca qepe3 rrpHMeHeHHe COBpeMeHHblX IIO.lJ:XO.ll:OB K 

opraHH3a:u;HH o6pa30BaTeJibHOM ,n:e5ITeJibHOCTH, HerrpepbIBHOe COBepmeHCTBOBaHHe 

rrpocpecc:uoHanhHOro ypoBH51 H rre,n:aror:uqecKoro MacTepcTBa yq:uTeJI51. 

3a,n:aq:u: 

1. I1oBbIIIIeHHe 3$cpeKTHBHOCTH rrpoBe,n:eHH51 Bcex BH.ll:OB yqe6HbIX 3aH5ITHH, KaqeCTBa 

o6yqeHH51 IIIKOJibHHKOB B ycJIOBH5IX rrepexo,n:a Ha HOBbie <l>e,n:epanbHbie 

rocy,n:apcTBeHHhie o6pa30BaTeJihHble CTaH.ri:apTbI B OCHOBHOH IIIKOJie. 

2. I1o,n:TBep~eHHe KaqecTBa 3HaHHH pe3yJihTaTaMH He3aBHCHMbIX 3KCIIepTH3. 

3. C03,n:aH:ue ycnoa:u:H .ll:JI5I BhI5IBJieHH51, corrpoBo~eHH51 :u rroMep:>KKH o,n:apeHHhIX 

,n:eTe:H. 

4. CoxpaHeH:ue :u YKPerrneHHe 3,n:op0Bh5I IIIKOJihHHKOB. 
6. CoBepmeHCTBOBaHHe pa6oThI IIIKOJihHhIX MeTo,n::uqecKHx o6oe,n:HHeHHH. 

,[(:upeKTOp IIIKOJihI ----~--/_J..,,_L _ _ _ 
( IIO.lJ:IIHCb) 

19 

JI.11. BaxpymeBa 

(<l>.11.0.) 


