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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МБОУ «ПРОНЬКИНСКАЯ ООШ» БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

На основании Приказов Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908) и от 14.12.2017 №1218 «О внесении   

изменений в Порядок проведения самообследовния образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462», приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самобследованию» (с изменениями и дополнениями), приказа Министерства 

просвещения РФ от 13 марта 2019г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным 

образовательным программам», приказа МБОУ «Пронькинская ООШ» «О проведении 

самообследования МБОУ «Пронькинская ООШ» от 26.02.2021г. №19 в МБОУ «Пронькинская 

ООШ» было проведено самообследование. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования проводилась: 

Аналитическая часть 

Сведения об образовательном учреждении 

1.1. Название образовательного учреждения (в соответствии с Уставом ОУ): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Пронькинская основная общеобразовательная школа» 

1.2.Ф.И.О.  директора школы: Стряпчева Светлана Борисовна 

1.3. Почтовый адрес, телефон, E-mail:   

461606, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Пронькино, ул. Центральная, 

дом 5а, контактный телефон: 8 (35352)56-3-43 

Е-mail: prony9@yandex.ru 

1.4. Учредитель: отдел образования администрации Бугурусланского района 

mailto:prony9@yandex.ru
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1.5. Вид деятельности: образовательная по следующим уровням: начальное общее, основное 

общее общее образование; дополнительное образование (подвиды –дополнительное 

образование детей и взрослых). 

1.6. Школа имеет лицензию на педагогическую деятельность от 18 февраля 2015 года 

регистрационный номер 1597 и свидетельство о государственной аккредитации от 14 апреля 

2016 года до 04 мая 2023 года номер 1690. 

1.7.  Режим работы ОУ: 

1.8 Продолжительность уроков: 35 минут в 1 классе -1 полугодие, 40 минут-2 полугодие, 45 

минут во 2-9 классах 

 1.9. Количество учебных дней в неделе: 5 дней в 1-9 классах. 

1. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МБОУ «Пронькинская ООШ» организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП2.4.3648-20 

«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 МБОУ «Пронькинская ООШ».  

Основными предметом и целями деятельности школы (целями образовательного 

процесса) являются: 

1. Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе; 

2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

4. Формирование здорового образа жизни; 

5. Овладение обучающимися повышенным уровнем знаний в определенной образовательной 

области; 

6. Подготовка обучающихся к осознанному выбору и получению профессии; 

7. Обеспечение условий для самоопределения и саморазвития обучающихся в ходе 

образовательного процесса; 

8. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

9. Ориентация обучающихся на получение высшего образования; 

10. Воспитание потребности обучающихся в соблюдении гуманистически- ориентированных 

норм и правил общественно разделяемого поведения, здорового образа жизни и 

экологического мышления. 
 

Воспитательная работа 

В 2020 году МБОУ «Пронькинская ООШ» проводила работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся, профилактику дорожного травматизма, ПБ. 

Основные направления воспитательной работы: 

-гражданско-патриотическое 

-духовно-нравственное 

-социокультурное и медиокулътурное 

-культуротворческое и эстетическое 

-правовое и культуры безопасности 

- воспитание семейных ценностей 
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- формирование коммуникативной культуры 

-экологическое воспитание 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Общекультурное 

Выбор направлений был осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который проведен в феврале-марте 2020 года. 

 

 

2. Оценка системы управления организации: 

 Управленческая система представлена как персональными (директор, заместитель директора, 

учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами управления.  Управление 

школой осуществляется на основе демократии, гласности, соуправления. Стратегическое 

руководство образовательной политикой принадлежит педагогическому совету школы. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его 

заместитель по учебно-воспитательной работе. 

Государственно-общественные органы:  

№№п/п Наименование государственно-

общественой структуры 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Занимаемая 

должность 

 

1 Совет школы Медведева Валентина 

Леонтьевна 

Специалист 

администрации 

сельского совета 

2 Ассоциация выпускников Стряпчев Михаил 

Александрович 

Выпускник  

 

3 Ученический комитет Мисливченко Светлана 

Игоревна 

Ученица 9  класса 

 

4 Педагогическое общество Стряпчева Светлана 

Борисовна 

Директор школы 

 

5 Родительский комитет Барбонова Инна 

Николаевна 

Родитель  

6 Совет общественности по 

предупреждению правонарушений 

среди учащихся 

Корнякова Элеонора 

Рафаеловна 

Педагог-психолог 

 

Совет общеобразовательного учреждения работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями образовательного учреждения и в соответствии с 

действующим законодательством. 

Совет: 

 - оказывает необходимое содействие работе органов самоуправления образовательного 

учреждения; 

 - обсуждает перспективный план развития образовательного учреждения;  

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания молодежи, творческие поиски педагогических работников в организации опытно-

экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с 

научно-исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 
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государственными, негосударственными, общественными институтами с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся (воспитанников) 

и профессионального роста педагогов;  

- заслушивает администрацию о рациональном расходовании бюджетных ассигнований на 

деятельность образовательного учреждения; указывает источники финансирования; согласует 

централизацию и распределение средств для перспективы его развития и социальной защиты 

работников, обучающихся (воспитанников) образовательного учреждения; 

 - заслушивает отчеты о работе директора учреждения, его заместителей и других работников, 

вносит на рассмотрение конференции предложения по совершенствованию работы 

администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления 

образованием деятельности данного образовательного учреждения и заслушивает выполнение 

мероприятий по устранению недостатков в его работе; 

 - в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических работников и администрацию от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную и должностную деятельность, ограничения автономности 

образовательного учреждения, его самоуправляемости; взаимодействует по этим вопросам с 

администрацией муниципалитета, общественными организациями.  

Все решения совета образовательного учреждения своевременно доводятся до сведения 

коллектива общеобразовательного учреждения, родителей (лиц, их замещающих) и 

учредителей.  

Ассоциация выпускников осуществляет поддержку связи:     

Школа - выпускники;     

Выпускники - школа;     

Выпускники - выпускники.  

Осуществляет совместную деятельность в школьных проектах, в проектах выпускников. 

Оказывает помощь школе: интеллектуальную, гуманитарную, материальную и финансовую. 

Основной  задачей  ученического  комитета  является  всемерное содействие  руководству  

школы, педагогическому  коллективу, детской организации  в  завершении  каждым  

учащимся  полного  среднего образования, глубоком  усвоении  школьниками  основ  наук  и  

приобретении ими  трудовых  навыков. Учком  принимает  активное  участие  в  организации 

трудового  воспитания, внеурочной  воспитательной  работе, в  выработке  у учащихся  

бережного  отношения  к  общественной  собственности, в воспитании  сознательной  

дисциплины  и  культуры  поведения  школьников. Учком  организует  самообслуживание: 

сухую  уборку  классов, благоустройство  школьной  территории. Учком  организует  учёт 

посещаемости  учебных  занятий, борется  с  прогулами и опозданиями  на уроки, 

контролирует  выполнение  учащимися  режима  дня, помогает учителям  в  подготовке  и  

проведении  конкурсов, вечеров  по  учебным предметам, в  организации взаимопомощи в 

учении. Учком  способствует воспитанию  сознательной  дисциплины  и  культуры  поведения,  

учащихся  в школе  и  вне  её, выполнению  всеми  школьниками  Правил  для  учащихся, 

единых  педагогических  требований, контролирует  внешний  вид  учащихся, участвует  в  

обсуждении  оценок  поведения  учащихся. 

 Педагогическое общество позволяет обсуждать текущие проблемы и принимать по ним 

решения, определять перспективы развития образования.  

Родительский комитет оказывает помощь в подготовке и проведении мероприятий, организует 

анализ дела, поощряет лучших организаторов, занимается организацией школьных каникул, 

спортивных соревнований, праздников, туристических походов, огоньков, концертов, 

субботников, экскурсий, турниров знатоков, ярмарок-распродаж семейных поделок, выставок, 

общественных смотров знаний и т. д. Родительский комитет совместно с директором 

осуществляет подготовку и проведение родительских собраний.  

Совет общественности по предупреждению правонарушений среди учащихся организует 

работу: лагерей в каникулярное время, творческих объединений, ведёт работу по выявлению 

детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации, организует связь с КДН, ПДН и др. соц. 

службами.  
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Система управления МБОУ «Пронькинская ООШ» соответствует современным подходам к 

управлению и  обеспечивает в полном объёме эффективное управление организацией. 

Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о ситуации  

1) заседания педагогических советов; 

2) общешкольные родительские собрания; 

3) классные родительские собрания; 

Особенностью используемых в школе технологий контрольной деятельности является 

стремление к объективности и достоверности состояний всех протекающих в учреждении 

процессов. 

 Приоритетными формами контроля учебно-воспитательного процесса в школе следует 

назвать административные контрольные работы, изучение документов учащихся 

промежуточной аттестации (экзамены, и зачеты по физической культуре, тематические и 

итоговые контрольные работы), введение системы мастер-классов. 

Основные типы ВШК 

по объему информации: фронтальный; тематический;  

по анализу деятельности: предварительный; текущий; итоговый; 

по виду работы: блочный; экстренный; персональный. 

Принципы контроля: 

- добровольность; 

- открытость; 

- целесообразность; 

- вариативность; 

- оперативность; 

- прогнозируемость 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили 

организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Успешность воспитательного и образовательного процесса зависит от учета и анализа семей, в 

которых проживают обучающиеся. 

Социальный паспорт школы: 

 

Статус семей Декабрь 2020 года 

Кол-во семей Кол-во детей 

Всего  29 43 

         Многодетные 9 16 

Малообеспеченные 23 35 

Опекунские 1 1 

Семьи-афганцев - - 

Семьи беженцев - - 

Неблагополучные 10 12 

Семьи детей-инвалидов 1 1 

Семьи чернобыльцев - - 

Неполные 3 3 

Неработающие  13 24 
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Учителя школы учитывают в своей работе положения Конвенции ООН о правах ребенка. 

В каждом классе ведется социальный паспорт семей. В школе работает комиссия по охране 

жизни и социальной защите детей. Дети из малообеспеченных, многодетных семей взяты под 

особый контроль. Они обеспечиваются бесплатными учебниками, льготной школьной формой. 
Образовательная деятельность 

2019-2020 учебный год окончили 42. образовательную программу в полном объёме 

усвоили 100%, обучающихся из них 1 по индивидуальному учебному плану, обучаясь на 

дому. Оставленных  на повторное обучения нет. 

Сравнительные показатели успеваемости и качества знаний по классам за последние три года 

 

Класс  Качество знаний по 

итогам 2016-2017 

учебного года (в%) 

Качество знаний по 

итогам 2018-2019 

учебного года (в%) 

Качество знаний 

по итогам 2019-

2020 учебного 

года (в%) 

Сравнение  

1 Х% Х% Х%  

2 44% 25% 0% Снижение  

3 17% 0% 25% Повышение 

4 17% 55% 17% Снижение 

5 50% 0% 50% Повышение 

6 60% 17% 0% Снижение  

7 20% 40% 0% Снижение 

8 0% 60% 66% Повышение  

9 33% 25% 0% Снижение  

Итого  13% 28% 20%  

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального и основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального и основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 

8 процента (в 2019 был 28%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  

в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений 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. 
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Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних 

ВПР. 

В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании 

постановления 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. 

 

Во втором полугодии 2019-2020 и в первом полугодии 2020-2021 учебного года 

продолжалась работа с одаренными детьми. Создан банк данных одаренных детей, имеется 

программа работы с одаренными детьми. Работа проводится в урочное и во внеурочное время. 

Самым распространенным способом развития одаренности учащихся является их участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах. В данном учебном году учащиеся приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников (школьный и муниципальные этапы).  

 

Информация 

о результатах школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ «Пронькинская ООШ» 

 2020-2021 учебный год 

 

Предметы Школьный этап 

Фактическое 

количество 

участников   

Количество  

победителей 

Количеств

о призеров 

Количество 

победителе

й и 

призеров 

В в % от 

общего 

количества 

участников 

Английский язык 5 0 0 0 0 

Биология 4 0 1 1 25 

География 4 0 1 1 25 

Информатика 1 0 1 1 100 

История 13 0 3 3 23 

Литература 0 0 0 0 0 

Математика 0 0 0 0 0 

Немецкий язык      

ОБЖ 0 0 0 0 0 

Обществознание 16 0 2 2 12 

Право      

Русский язык 11 0 0 0 0 

Технология 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 0 

Физическая культура 3 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 0 

Экология      

Итого: 16 0 3 3 19 

 

 в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них учитывается 

один раз, независимо от числа олимпиад, в которых принимал участие) 

Самое активное участие отмечено по предметам «Истрия», «Обществознание» - 13 и 16 

участия, что составило 75 %, от общего количества учащихся среднего звена. На втором месте 
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по рейтингу – участие по предмету «Русский язык» -11 участий. Однако в прошлом году 

наибольшее участие было по предмету «ОБЖ», а 2 года назад также первенствовало 

«биология». Наименьшее количество участников отмечено по предметам: химия, литература и 

физика.  

Победителей от МБОУ «Пронькинская ООШ» на муниципальном этапе нет.   

В областной олимпиаде школьников для учащихся 5-8 классов, школьный этап которой 

прошел с 18 по 26 февраля 2020 года, было участий 17 (в прошлом году-15) многие учащиеся 

приняли участие по двум и более предметам. Победителей - 0, призеров -9. На муниципальном 

этапе областной олимпиады из 24 учащихся 5-8 классов принял участие 9 ученика, (что 

составляет 4% от общего количества учащихся 5-8 классов).  

 
4. Оценка организации учебного процесса. 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения (по состоянию на 30.12.2020 г.) 

 

  
Начальная 

школа 

Основная 

школа 
Всего по ОУ 

Общая численность обучающихся 17 25 42 

Общее число классов-комплектов, в том числе: 4 5 9 

Формы получения образования: очная очная  

Надомное обучение (кол-во уч-ся) 0 1 1 

Предпрофильное обучение через внеурочную 

деятельность (кол-во уч-ся) 
- 5 5 

Количество учащихся, занимающихся  

в I смену  
   

Количество групп предшкольной подготовки 2 - 2 

Механизм набора и комплектования классов в ОУ на всех ступенях обучения: 

На первой ступени: территориальный. 

На второй ступени: территориальный. 

В МБОУ «Пронькинская ООШ» реализуются следующие образовательные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования «Школа России» (1-4 

классы), реализующая ФГОС НОО. 

- Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы, 

реализующая ФГОС ООО. 

- Адаптированная основная образовательная программа ООО для детей с ЗПР. 

- Реализуются программы дополнительного образования. 

Общеобразовательные программы направлены на удовлетворение потребностей всех 

участников образовательного процесса, а именно: 

  ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его познавательных и    

коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет включения в учебный    

процесс обучения развивающих технологий; 

 родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении  образования в 

комфортных психологических условиях. Школа работает по принципу открытой 

системы, осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения в 

образовательной программе с учетом изменения ситуации в образовании и интересов 

родителей; 

  учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания 

образования, в становлении и совершенствовании уровня своего педагогического 

мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи разного уровня 
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сложности, в развитии профессиональной педагогической культуры, обеспечивающей 

возможность педагогу самореализовываться в личностно-профессиональном плане; 

 школы, как образовательного учреждения, реализующего свои программы; 

  общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 

науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты; 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций Бугурусланского района в 2020/21 учебном году 

Школа: 

1. Разработала график входа учеников в учреждение; 

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркулятор передвижной, средства и устройства 

для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

Дополнительное образование  

Своеобразным, самобытным фактором развития личности школьника является система 

дополнительного образования. Она связана с досугом детей и их свободным временем. 

Свободное время включает два вида взаимоотношений: восстановительный, то есть 

развлекательный, и активный, направленный на творческое развитие личности. Потребность в 

самореализации, желании реализовать свои стремления, используя возможности, приводит 

ребят в различные объединения.  Порой они пробуют себя в двух – трех, останавливаются там, 

где находят себя. Органичное сочетание досуга (отдых, развлечения, самообразование, 

творчество) с различными формами образовательной деятельности позволяет решать 

проблему занятости наших воспитанников. Основное предназначение дополнительного 

образования детей - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей. С целью создания условий для 

самореализации, самовыражения обучающихся в школе работают 10 объединений различной 

направленности. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС представляет собой деятельность детских 

творческих объединений в течение конкретного учебного года. Учитывая имеющиеся условия 

школы при обсуждении моделей внеурочной деятельности совместно с родителями на 

родительских собраниях и обучающимися, мы остановились на оптимальной модели 

организации внеурочной деятельности. В реализации внеурочной деятельности принимают 

участие педагогические работники школы. Внеурочная деятельность осуществляется по 

направлениям развития личности (социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Данные объединения работают на добровольных началах.  

В условиях нашей школы дополнительное образование дает ребенку реальную 

возможность выбора своего индивидуального пути развития. Таким образом, в школьных 

кружках занято 98 % от числа обучающихся. В целом охват учащихся стабильно высок и не 

снижается.  

        Формы организации детских объединений: кружки, секции. Занятия в объединениях 

дополнительного образования проводятся в форме лекций, практических работ, семинаров, 
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конференций, игр, соревнований, экскурсий, походов в театр, прогулок, индивидуальных 

консультаций или бесед. 

              Программы дополнительного образования в школе компенсируют, корректируют 

и расширяют рамки базового образования, обеспечивают детям доступ к тем культурным 

ценностям, которые, с одной стороны, не представлены в школьных программах, а с другой 

стороны, дают возможность приобрести конкретный практический опыт. 

     Педагоги дополнительного образования работают по авторским программам, 

разработанным самими педагогами с учетом специфики нашей школы. Все программы 

рассматривались на педсовете 

Хорошую работу объединений подтверждают призовые места, которые дети занимают 

на различных этапах. В вечернее время для молодежи села открыт спортивный зал. Для детей 

и взрослых сельчан на базе школы работает спортивный клуб «Юниор». В сельском доме 

культуры для детей работает танцевальный кружок.  

Традиции школы  
 День знаний 

 Кросс Наций 

 Лыжня России 

 Родительские всеобучи 

 Безопасное колесо 

 День самоуправления и праздничный концерт 

 День Матери 

 Новогодние праздники 

 Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой работы 

 Дни здоровья 

 День Защитника Отечества 

 Вахта памяти 

 День Детства 

 Выпускной вечер 

 День родной школы 

 Праздник Последнего звонка 

 Акции «Подросток», «Собери ребёнка в школу», «Обелиск», «Помоги ближнему». 

 

В 2020 году Школа начинает реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: 

«немецкий», а также продолжает «Родной язык: русский», «Родная литература: русский», 

которые внесли в основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования в 2019 году.  

 

5. Оценка востребованности выпускников. 

Профориентационная работа в школе осуществляется постоянно классными 

руководителями на родительских всеобучах и собраниях, классных часах. Оформлен стенд с 

наглядной агитацией специальных учебных заведений, организованы и проведены встречи с 

представителями учебных заведений с выездом в учебные заведения, проведено 

анкетирование. Ведется мониторинг поступления выпускников: 

Мониторинг трудоустройства выпускников 9 -х классов 

Учебный год 
 

 

Всего 
выпускников 

10 
кл. 

ПУ ССУЗ Работа  Не 
обучаются, 

не работают 

ДОСААФ Другие 
причины 

2017-2018 2 0 - 2 - - - - 

2018-2019 4 0 - 4 - - - - 

2019-2020 5 0 - 5 - - - - 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 Характеристика кадрового состава: 

1.Общие сведения о кадрах ОУ. 

 Административно – управленческий состав – 2 человека: 

Директор – Стряпчева Светлана Борисовна, стаж работы в административной должности – 1 

лет, общий стаж – 14 лет. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –Корнякова Наталья Викторовна, 

стаж работы в административной должности – 5 лет, общий стаж – 13  лет. 

Педагогический состав – 7 (из них 1 человека учебно–вспомогательный состав: 1 

библиотекарь, 1 педагог находится в отпуске по уходу за ребенком) 

 обслуживающий персонал – 5 человек 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 7 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников. 

Человек / % 6 / 86% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников. 

Человек / % 6/ 86% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников. 

Человек / % 1 /14% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников. 

Человек / % 1 / 14% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек / % 6 / 86% 

Высшая Человек / % 0/ 0% 

Первая Человек / % 6/ 86% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

До 5 лет Человек / % 0/ 0% 

Свыше 30 лет Человек / % 1/ 14% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Человек / % 0 /0% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

Человек / % 1 /14% 
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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 

Человек / % 7/ 100% 

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Человек / % 7/ 100% 

    Формы  методической работы с учителями в нашей школе:   тематические 

педагогические советы;    методический совет;  тематическое самообразование  учителей;  

открытые уроки;  творческие отчеты; взаимопосещение и анализ уроков; предметные недели; 

семинары;   консультации по организации и  проведению современного урока; организация 

работы с одаренными детьми;   педагогический мониторинг; разработка  методических 

рекомендаций в помощь учителю; организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

аттестация.  

 На заседаниях  МО рассматривались   следующие вопросы: работа с образовательными 

стандартами; методика создания и систематизации дидактического материала уровневого 

контроля; формы и методы итогового контроля (тестирование, собеседование, творческие 

отчеты); новые технологии и проблемы их внедрения в практику; подготовка к экзаменам; 

подготовка и организация устного экзамена по русскому языку в 9 классе, к собеседованию по 

геометрии в 7, 8 классах, методика работы с одаренными и требующими педагогической 

поддержки детьми.  

Все педагоги школы ежегодно проводят открытые уроки, мастер-классы участвуют в 

методических фестивалях, научно-практических лабораториях, конференциях. 

Работа по информатизации школы 

         Особую роль в управлении качеством образования играют современные 

информационные технологии, основой которых являются компьютеры и компьютерные 

системы, различные электронные средства, аудио- видеотехника и системы коммуникации.  

          В 2019-2020 учебном году и первом полугодии 2020-2021 учебного года педагоги 

школы активно использовали материально-технические ресурсы ИКТ. 200 учебных дня в 

2019-2020 учебном году было проведено с применением проекторов и ноутбуков (в среднем 

по 3-5 уроков в день), где были использованы ЭОР разных типов: Интернет-ресурсы, 

компьютерные презентации, диски по учебным дисциплинам, тестовые задания.  

На постоянной основе используют компьютеры своего кабинета учитель начальных 

классов- Грачева В.П., учитель физики-Стряпчева С.Б., учитель информатики – Корнякова 

Н.В., Рабочее место каждого педагога оснащено компьютером. 

Электронный дневник введен в практику ежедневной работы учителей школы с 

родителями и учениками всех классов (с 1 по 9). Учителя 1-ых классов вносят только 

тематическое планирование, а остальные учителя – текущие и четвертные оценки, темы 

уроков и домашнее задание. Через электронный дневник есть возможность организовать 

электронное обучение учащихся в период болезни и индивидуальные консультации. 

Эффективно функционирует с 2007 года сайт школы, отражая достижения учителей и 

учащихся, давая объективную информацию о работе школы в урочное и внеурочное время. На 

его страницах размещены не только новости школы, актуальные материалы, нормативные 

документы, но и осуществляется дистанционное обучение по индивидуальным маршрутам.  
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Все учителя с учащимися участвуют в дистанционных конкурсах и олимпиадах, в 

результате чего растет интерес к предмету и активнее используется материально-техническая 

база школы и ресурсы сети Интернет. 

Участие педагогов МБОУ «Пронькинская ООШ» в интернет-форумах, чатах, педсоветах 

и Интернет-проектах  

http://online-festival.ru/ 

http://forum.orenedu.ru/index.php - Оренбургский педагогический форум:  

«Интернет-поддержка профессионального развития педагогов» 

«Внедрение ИКТ в практику управления образовательным учреждением» 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский Интернет-педсовет 

http://www.edu-reforma.ru/forum/10-45-1 - форум Клуба педагогов на факультете «Реформа 

образования» Образовательного портала Мой университет. 

Педагоги школы приняли активное участие в вебинарах, проводимых издательством 

«Просвещение» 

Инновационная деятельность педагогов 

 Региональная экспериментальная площадка «Территориальный ресурсный центр 

дистанционного образования». 

 Региональная экспериментальная площадка по внедрению ФГОС второго поколения. 

 Организация предпрофильной подготовки в 9 классе в форме внеурочных занятий.  

Программы инновационной деятельности школы 

 «Патриотическое воспитание обучающихся»  

 «Здоровье» - освоение технологий здоровьесбережения 

 «Семья и школа»   

  «Разговор о правильном питании» 

 «Я выбираю жизнь» 

Использование современных образовательных технологий  

Общее количество и виды современных образовательных технологий, используемых в 

учебном процессе ОУ в целом  и по ступеням (отметить знаком «+») 

 

№ Вид технологии Первая ступень Вторая ступень 

1. Информационные технологии + + 

2. Модульно-блочная  технология  + 

3. Цельно-блочные технологии  + 

 

Количество педагогов (в % к общему числу), эффективно использующих конкретные 

образовательные технологии по ступеням образования 

 

№ Вид технологии Первая ступень Вторая ступень 

1. Информационные 

технологии 

100 % 100 % 

2. Модульно-блочная  

технология 

 45 % 

3. Цельно-блочные 

технологии 

 15 % 

       

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в 

том числе электронный журнал и дневники учеников. 

5 педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 

16 до 72 часов. 4 педагога прошли повышение квалификации – освоили учебный курс 

«Основы компьютерной грамотности и использование ИКТ в решении профессиональных 

задач в условиях пандемии». 

http://online-festival.ru/
http://forum.orenedu.ru/index.php
http://forum.orenedu.ru/index.php?board=2.0
http://forum.orenedu.ru/index.php?board=3.0
http://pedsovet.org/
http://www.edu-reforma.ru/forum/10-45-1
http://www.moi-universitet.ru/
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7. Оценка учебно-методического библиотечно-информационного  обеспечения. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Количество педагогов, использующих компьютер в своей 

профессиональной деятельности 

7 

Число компьютеров в МБОУ (всего) 15 

Наличие локальной сети да 

Количество компьютеров в сети 9 

Электронный адрес школы prony@yandex.ru 

Подготовка кадров в области ИКТ:  

Число преподавателей, имеющих подготовку в области ИКТ 7 

Число преподавателей, которым требуется подготовка 

(переподготовка) в области ИКТ 

0 

Телекоммуникации в Интернет  

Численность преподавателей, работающих в сети Интернет 7 

Число компьютеров, подключённых к сети Интернет 9 

Дополнительное оборудование  

Сканер (указать модель) Epson  

Принтеры (лазерный, струйный, матричный) 2 лазерных цветных,  

2 струйных, 3 лазерных 

МФУ 

Проектор 3 

Другое оборудование  (телевизор, видеомагнитофон, цифровой 

фотоаппарат и др.) 

Телевизор - 1, 

1 цифровой фотоаппарат , 

5 ноутбуков 

Звуковые колонки 7 

Интернет да 

 

Компьютерный класс школы имеет 7 компьютеров, на 1 компьютер приходится 5,1 ученика. 

Библиотечный фонд  

 Всего % обеспеченности 

I 

ступень 

II 

ступень 

Книжный фонд 

(экз.) 

2345 100 100 

В том числе: 

учебники 

1087 100 100 

учебно-метод.литература 267 100 100 

художественная 320 100 100 

Школьная библиотека размещена на 1 этаже, её площадь составляет 30 кв.м., имеется 

читальный зал на 10 мест.  Библиотечный фонд составляет 2345 книг, из которых 1087 – 

учебники.  

Читатели получают во временное пользование печатные и другие виды изданий из 

фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием. В читальном зале созданы все условия для полноценной работы учителей и 

учащихся и их подготовки к занятиям. Читальный зал оборудован на 10 мест для работы 

пользователей библиотеки, укомплектован компьютерам (1), принтером, музыкальным 

центром DVD-проигрывателем. Имеется много дополнительной литературы по разным 

областям знаний, а также словарей и энциклопедий.  

 

mailto:prony@yandex.ru
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8. Оценка функционирования внутренней системы оценки   качества образования. 

В целях повышения уровня качества образования осуществлялся внутришкольный контроль за 

исполнением требований государственных образовательных стандартов. В 2019 – 2020 

учебном году контроль осуществлялся на основании плана работы школы, положения об 

инспекционно-контрольной деятельности. По итогам инспекционно контрольной 

деятельности составлены аналитические справки, изданы приказы директора школы.         

Внутришкольный контроль строился в соответствии с целями и задачами школы, но не всегда 

носил системный характер. Администрацией школы использовались различные формы 

внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-

обобщающий, обзорный.        Работа по совершенствованию мониторинга велась по 

следующим направлениям: 1. Собеседование по составлению тематического планирования; 2. 

Диагностика контрольных работ во 2-9 классах: - в результате проверок выявлялось, как 

обучающиеся усваивают образовательные программы. Анализ контрольных работ позволял 

планировать индивидуальные занятия с обучающимися. 3.   Основными элементами контроля 

учебно-воспитательного процесса в 2019-2020  уч. году являлись: - выполнение всеобуча; - 

состояние преподавания учебных предметов; - качество знаний, умений, навыков учащихся; - 

качество ведения школьной документации; - выполнение учебных программ и 

предусмотренного минимума письменных работ; - подготовка и проведение итоговой 

аттестации учащихся; - выполнение решений педсоветов, совещаний. Особый блок в ВШК 

занимал контроль за результатами обучения детей, испытывающих трудности в учебе. Он 

включал: - контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий; - посещение уроков 

учителей, дающих наибольшее количество неуспевающих; - тематические проверки 

дневников; - тематические проверки классных журналов; - собеседование с родителями; - 

педагогическую диагностику «неуспехов»; - перспективу развития обучающихся. 4. В школе 

регулярно осуществлялся контроль за ведением уроков. Уроки посещались согласно плану 

внутришкольного контроля. Основные направления посещений и контроля уроков: - классно -

обобщающий контроль в 9 кл. с целью определения образовательной подготовки, 

сформированности мотивации к обучению, подготовки к итоговой аттестации,  

- сформированности классного коллектива, определения уровня воспитанности, - классно- 

обобщающий контроль в 1, 5 классах по определению степени адаптации учащихся к новым 

условиям; -тематический контроль: - развитие творческой активности на уроках чтения и 

внеклассного чтения 1-4кл.; - развитие навыков устного счета; - система работы учителя над 

развитием речи (работа над сочинением, изложением); - развитие у учащихся интереса к вновь 

изучаемым учебным предметам (физика 7кл., химия 8кл.); - подготовка учителя к аттестации; - 

реализация учителями тем по самообразованию; - соответствие уровня профессиональной 

подготовки учителя заявленной квалификационной категории, - посещаемость учащимися 

учебных занятий кружков, секций ; расписание учебных занятий; -готовность к новому 

учебному году; - соблюдение индивидуального подхода к учащимся, имеющим повышенную 

мотивацию к учебно -  познавательной деятельности, - система учета и контроля знаний 

учащихся, работа с отстающими учащимися, - санитарно гигиенический режим и соблюдение 

т/б, пожаробезопасность - спортивно- массовая работа, - работа школьной библиотеки, - 

состояние преподавания в 1 кл., - соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении журналов, - выполнение курсовой подготовки,  

- соблюдение единого орфографического режима при заполнении дневников, -соблюдение 

орфографического режима ведения тетрадей и качество их поверки учителем; -работа 

классных руководителей, -обеспечение учащихся питанием; -организация дежурства в школе. 

Кроме того, в течение года осуществлялась проверка: 1) обеспеченности обучающихся 

учебной литературой; 2) качества проверки рабочих, контрольных и практических работ по 

всем предметам; 3) адаптации обучающихся 5-го класса в средней школе; 4) состояние 

физкультурно-оздоровительной работы в школе; 5) проверка техники чтения во всех классах; 

8) качество работы классных руководителей 1 – 4, 5 – 8, 9  классов; 9) состояние работы по 

подготовке к военной службе и военно патриотическому воспитанию молодежи; 10) работа 

учителей-предметников и классных руководителей по подготовке к ОГЭ. 11) работа учителей-
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предметников и классных руководителей в рамках введения ФГОС ООО. административный 

контроль за уровнем знаний и умений учащихся по предметам -стартовый контроль, 

рубежный контроль, итоговый контроль/годовой на конец учебного года в переводных 

классах/, предварительный контроль/ перед экзаменами в выпускных классах/, итоговый 

контроль/итоговая аттестация в выпускных классах/; - тематически-обобщающий -

особенности мотивации деятельности учащихся на уроке, создание условий для ее развития.  

Методы контроля: наблюдение изучение документации, проверка знаний учащихся, 

Анкетирование, анализ. Администрацией велся постоянный контроль за качеством знаний, за 

соблюдением правил по технике безопасности, светового режима. Вовремя проводились 

профилактические прививки и осмотры фельдшером медпункта. Большая работа проводилась 

учителями – предметниками и классными руководителями по предупреждению 

неуспеваемости, заинтересованности в повышении качества знаний. С целью коррекции 

пробелов у учащихся велись тематические журналы учета по всем предметам. Четко была 

налажена работа во внеурочное время по графику, ИГЗ, с которым  были ознакомлены 

родители учащихся. Посещенные директором и зам. директора по УВР  уроки показали, что: 

*меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они становятся не самоцелью обучения, а 

средством развития социальнозначимых качеств личности. *учителя ставят цели развития 

личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, воля, коммуникативность и т. д.) 

реализуют их средством учебного предмета; *учителя уверенно, профессионально владеют 

учебным материалом; *учителя дают разноуровневые домашние задания, поощряют 

индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, развивающие творческое 

воображение. Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и 

совещаниях при директоре и завуче. В течение года регулярно проверялись классные 

журналы. Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 80% учителей. 

Есть учителя, которые записывают темы уроков задним числом, оформляют журналы 

небрежно, нарушают инструкцию по заполнению журналов (Алексеева В.В.). 

Согласно плану внутришкольного контроля в период с 29 по 30 мая была произведена 

проверка выполнения программ по предметам учебного плана за 2019-2020 учебный год в 1-9 

классах. Цель проверки –проверка выполнения полноты реализуемых программ. Была 

проверена школьная документация: классные журналы и календарно-тематическое 

планирование. В ходе проверки установлено следующее: прохождение программного 

материала по предметам учебного плана соответствует тематическому планированию, 

утвержденному на начало 2019 —2020 учебного года. Выполнение тематического 

планирования учителями выполнено в полном объеме. Практическое выполнение 

реализуемых программ выполнено полном объеме. Все плановые контрольные, практические, 

лабораторные работы проведены. 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей 

оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте Школы создали 

специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период 

весеннего дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были связаны с 

вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на 

платформу «Дневник.ру»). Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации дистанционного обучения сократилось до 5. Чтобы выяснить степень 

удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала 

анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и 

технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. 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. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 
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изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

9. Оценка материально-технической базы  

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. МБОУ «Пронькинская основная общеобразовательная школа» 

находится в Бугурусланском районе (в северной зоне)  Оренбургской области, в двухэтажном 

здании 1976 года постройки.  

Территория  школы  ограждена забором, благоустроена зелеными насаждениями. 

Выделены учебно-опытная, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. 

Для организации учебно-воспитательного процесса и реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в МБОУ «Пронькинская ООШ» оборудованы:   

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (10) (3 кабинета оборудованы проекторами с экранами); 

 - помещения для занятий учебно-исследовательской, проектной, внеурочной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (2);   

- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой (1);   

- спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, (1);   

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающее возможность организации качественного горячего питания (1); 

 -кабинет информатики (1), оснащенный 7 ПК;   

- кабинет психолога (1); 

- музей (1);   

- административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием (2);  

 - гардероб (1),   

- санузлы (4), 

- пришкольный участок с необходимым набором оснащённых зон.. 

 Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:   

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;   

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в 

том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

 - создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;   

-обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов и 

оборудования;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, 

 -художественно-оформительских и издательских проектов;  

- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;   

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;   

- занятий музыкой с использованием возможностей компьютерных технологий;   
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- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

 - планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;   

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;   

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

  - организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся.   

Технические средства обеспечения образовательного процесса:  

-число компьютеров в МБОУ (всего) – 15 

 Наличие локальной сети - да   

Количество компьютеров в сети – 9 

 Электронный адрес школы prony9@yandex.ru 

  Подготовка кадров в области ИКТ:  

Число преподавателей, имеющих подготовку в области ИКТ – 7 

Число преподавателей, которым требуется подготовка (переподготовка) в области ИКТ- 0  

Телекоммуникации в Интернет: Численность преподавателей, работающих в сети Интернет  

- 7.  

 

10 Методическая работа. 

В течение 2019-2020 учебного года методическая работа проводилась согласно плану. В 

школе работало МО учителей начальных классов и МО естественно-научного цикла и МО 

классных руководителей. На заданиях рассмотрены такие актуальные вопросы, как 

«современные воспитательные и обучающие технологии и их эффективность», «Методы  и 

средства повышения профессионального мастерства учителя», «Здоровьесберегающие 

факторы и роль семьи в развитии творческой личности подростка». Согласно плану 

проводились педагогические советы, совещания при директоре, совещания при завуче. Было 

организовано взаимопосещение уроков, проведение внеклассных мероприятий. Учителя 

нашей школы активно участвовали в работе районных МО.   

11. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в МБОУ «Пронькинская ООШ» проводилась по решению проблемы 

«Качество и доступное образование как основа инновационного развития школы в рамках 

президентской программы  «Наша новая Школа»». 

    По плану работы  МБОУ «Пронькинская ООШ» классных руководителей были проведены 

мероприятия:     - «Урок памяти жертв Беслана, Акция: «Уважайте старость», праздник : 

«Осенины», устный журнал «Герой России», традиционный смотр песни и строя, 

посвященный Дню защитника Отечества, открытые классные часы: «Дороги, которые мы 

выбираем», (9 кл.), «Эх, дорожка фронтовая» (6- 7 кл.) и др. Большое внимание уделялось 

экологическому направлению воспитания, развитию интереса к национальным истокам 

родного края.    Учащиеся 4- 8 классах принимали активное участие в акции «Живи, родник» , 

заочном этнографическом празднике «Люби и знай традиции своего народа», в районной 

неделе здоровья, в районной выставке декоративноприкладного творчества «Пасхальный 

перезвон». Интересно и содержательно прошли читательские конференции: «Солдаты 

Победы», «За гранью сердца и за гранью слова», «История Великого подвига». Конкурсы: на 

лучше стихотворение о войне, на лучший рисунок, на лучшее сочинение под девизом 

«Говорит Память». А также «Уроки мужества», устные журналы, трудовые десанты, 

торжественное мероприятия в честь Великой Победы: «Помнит мир спасенный». Проблемы, 

однако же, еще остаются и в первую очередь- повышение уровня воспитанности учащихся, 

формирование у детей основы культуры поведения, личной гигиены. Предстоит большая 

работа по внедрению современных разнообразных форм работы с родителями.   

 

mailto:prony9@yandex.ru
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Показатели деятельности МБОУ «Пронькинская ООШ» Бугурусланского района 

Оренбургской области, подлежащей самообследованию 

 по состоянию на 30 декабря 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

показател

я 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Человек  43 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

Человек 16 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

Человек 27 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек 0 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

Человек / % 7/19 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Балл - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Балл - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

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 

Человек / % 0/0 

1.11 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек / % 0/0 

1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

Человек / % - 

1.13 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

Человек / % - 

1.14 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

Человек / % 0/0 

1.15 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

Человек / % - 

1.16 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

Человек / % 0/0 
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1.17 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

Человек / % - 

1.18 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек / % 16/19 

1.19 Численность / удельный вес численности победителей различных 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

Человек / % 0/0 

1.19.1 Регионального уровня Человек / % 0/0 

1.19.2 Федерального уровня Человек / % 0/0 

1.19.3 Международного уровня Человек / % 0/0 

1.20 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

Человек / % 0/0 

1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

Человек / % 0/0 

1.22 Численность / удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Человек / % 0/0 

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

Человек / % 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 7 

1.25 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников. 

Человек / % 6/86 

1.26 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников. 

Человек / % 6/86 

1.27 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников. 

Человек / % 1/14 

1.28 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников. 

Человек / % 1/14 

1.29 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек / % 6/86 

1.29.1 Высшая Человек / % 0/0 

1.29.2 Первая Человек / % 6/86 

1.30 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет Человек / % 0/0 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек / % 1/14 

1.31 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек / % 0/0 
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1.32 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Человек / % 1/14 

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 

Человек / % 7/100 

1.34 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Человек / % 7/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,27 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 40,6 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

человек/% 0/0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 11,5 

 

 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями 

 

№ Параметры / показатели 

Единица 

измерен

ия 

Значение 

показате

ля 

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, её содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами: 

1.1.1 на информационных стендах в помещении организации; да/нет да 

1.1.2 на официальном сайте организации в сети «Интернет». да/нет да 

1.2 Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах 
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обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 
1.2.1 телефона; да/нет да 
1.2.2 электронной почты; да/нет да 
1.2.3 электронных сервисов (раздел «Часто задаваемые вопросы»); да/нет да 
1.2.4 обеспечение технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

да/нет да 

1.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной: 

% 80 

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

2.1.1 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью; 

да/нет да 

2.1.2 наличие и понятность навигации внутри организации; да/нет да 

2.1.3 наличие и доступность питьевой воды; да/нет да 

2.1.4 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; да/нет да 

2.1.5 санитарное состояние помещений организации. Уд/неуд уд 

2.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

% 100 

3 Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1 оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Да/нет Нет  

3.1.2 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Да/нет Нет  

3.1.3 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

Да/нет Нет  

3.1.4 наличие сменных кресел-колясок; Да/нет Нет  

3.1.5 наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

Да/нет Нет  

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, включая: 

3.2.1 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

Да/нет Нет  

3.2.2 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

Да/нет Нет  

3.2.3 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

Да/нет Нет  

3.2.4 наличие альтернативной версии сайта организации для 

инвалидов по зрению; 

Да/нет Да  

3.2.5 помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении организации; 

Да/нет Нет  

3.2.6 наличие возможности предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому. 

Да/нет Да  

3.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных % 100 
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доступностью образовательных услуг для инвалидов: 

4 Доброжелательность, вежливость работников организации 
4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию 

% 100 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию 

% 100 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия 

% 70 

5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организаций 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

% 60 

5.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации 

% 100 

5.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации 

% 90 

 

 

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. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 

Директор школы                                   Стряпчева С.Б. 


