
             

 

 

 

 



С  целью  определения  эффективности  образовательной  деятельности  

образовательного  учреждения  за  2019  календарный  год,  выявления  

возникших  проблем  в  работе,  а  также для  определения  дальнейших  

перспектив  развития  МКОУ  «Васильевская НОШ»  был  проведен 

самоанализ.    

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Васильевская 

начальная общеобразовательная школа»  

Руководитель Ольга  Анатольевна Аникина 

Адрес организации 
427660 Удмуртская Республика, Красногорский 

район, ,с. Васильевское, ул.Школьная д.3 

Телефон, факс 8(34164)31233 

Адрес электронной почты vaschool@mail.ru 

Учредитель Администрация МО «Красногорский район» 

Дата создания 1975 год 

Лицензия От 04.02.2019 № 2015, серия 18 Л01 № 0002012 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 25.02.2019 № 864, серия 18 А 01 № 0000666; срок 

действия: до 23 декабря 2025 года. 

МКОУ «Васильевская НОШ» (далее – Школа). является    образовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого обучающегося с учетом их индивидуальных способностей 

(возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 

формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего  

образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

 

 

 

 



 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано  

методическое объединение: 



− объединение педагогов начального образования и воспитателей 

дошкольной группы. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 ФГОС начального общего образования, основного общего образования. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО). 

Воспитательная работа 

Воспитательная система школы – это педагогическая концепция 

воспитания, охватывающая весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Система воспитательной работы школы включает в себя три 

взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению разнообразных 

потребностей школьников и формированию ключевых компетентностей:  

·  воспитательная работа в процессе обучения;  

·  внеурочная деятельность; 

·  внешкольная деятельность 

Одним из ведущих направлений в системе воспитательной работы школы 

является патриотическое воспитание. Патриотическая работа велась по 

следующим направлениям: 

- участие в конкурсах, смотрах, конференциях и т.д. по данному 

направлению; 

- участие в акциях гражданско-патриотической направленности; 

- участие в мероприятиях, посвящённых 74 годовщине Дня Победы , 

 58 - летию первого полета человека в космос. 

      Особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства 

патриотизма принадлежит школьному музею, где на конкретном материале 

ребята узнают о родной школе, о наших земляках, их военных и трудовых 

подвигах во имя Родины. 

     12 апреля 2019 года отмечалась  дата – 58-летие со дня первого полета в 

космос Ю.А.Гагарина. В честь этого знаменательного события учащиеся 

школы приняли участие в  конкурсе детского рисунка «Дорога к звездам». В 

рамках празднования Дня Победы обучающиеся приняли участие в 

конкурсах и мероприятиях районного уровня: фестиваль – конкурс 

«Героическая летопись» (диплом),  фотовыставка «Мой папа в армии 

служил» (сертификат), 



15 февраля 2019 года в рамках Дня памяти Андрея Прозорова прошёл митинг 

и час памяти «Мы знаем и помним», выставка дембельских альбомов, акции 

«Сувенир для папы», «Напиши письмо солдату» «Ветераны живут рядом». 

      

Участие в акциях 

Школа  Район Другие 

«Сувенир для папы, деда»,  «Подарок 

ветерану » 

Всероссийская акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

«День пожилого человека» «Вахта Памяти» Всемирная акция памяти людей, 

умерших от СПИДа 

«Скажи курению НЕТ!»  «Поможем 

птицам зимой» 

Международный день отказа от 

курения 

«Я выбираю жизнь!» «Напиши письмо 

солдату» 

Всероссийская акция «Урок 

безопасности для детей и 

родителей. Подготовка к 

весенним каникулам» 

«День борьбы со СПИДом» «Во славу 

Отечества» 

Всероссийская акция 

«Внимание, летние каникулы!» 

  Международная акция «Минута 

телефона доверия» 

 «Ветераны живут рядом «Внимание, 

дети!» 

Всероссийская акция, 

посвященная Году экологии 

«Пятёрка для моей мамы» «День защиты 

детей» 

Всероссийский День доброты 

«Урок толерантности» 

«Чистый двор» «Марафон 

доверия» 

 Всероссийская акция, 

посвященная Году экологии 

«Мы за чистое село» «Единый день 

чтения» 

Всемирный день охраны труда 

«Весенняя неделя добра»   

«День защиты от 

экологической опасности» 

  

«Цветочная клумба пожеланий 

семье» 

  

«Открытка ветерану»   



«Бессмертный полк»   

   

 

     В течение года велась систематическая целенаправленная работа по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. Все 

несовершеннолетние информированы о вреде алкоголя, наркотиков и 

табакокурения и имеют отрицательное отношение к их употреблению. В 

школе  ведется пропаганда здорового образа жизни. 

         В течение  года проведены такие мероприятия: 

 Классный час по профилактике алкоголизма и табакокурения: 

«Вредные привычки» (1-4 кл.),  

 Участие во Всесоюзном телемарафоне-акции «Телефон доверия».  

 Участие в  акции «Выбираю жизнь без наркотиков».  

 Акция «Курению скажем «НЕТ!» (1-4 кл.) 

 Акция «Скажи СПИДу «НЕТ»! 

 Международный день отказа от курения 

 Всероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей. 

Подготовка к весенним каникулам» 

 Всероссийская акция «Внимание, летние каникулы!» 

 Международная акция «Минута телефона доверия» 

 Всероссийский День доброты «Урок толерантности» 

 Классные часы «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 Классные часы по профилактике вредных привычек: «Вред алкоголя. 

Влияние алкоголя на подростка» (1-4 кл)  

 Классные часы «Профилактика детского травматизма» (1-4 кл.) 

 Родительские собрания «Вред и влияние алкоголя, табакокурения, 

наркотиков, СПАЙСов на подростков».  

 В рамках месячника ГО и ЧС, месячника безопасности с 

обучающимися проведены мероприятия, направленные на 

предупреждение детского травматизма: 

- информация по профилактике травматизма в течение учебного года 

размещалась на информационных стендах в фойе школы; 

- проводились классные часы, беседы, инструктажи, родительские 

собрания, направленные на профилактику травматизма: «Моя личная 

безопасность»,  «Правила безопасного поведения на водных объектах в 

период ледостава», «Правила безопасного поведения при проведении 

массовых мероприятий», «Правила безопасной перевозки детей 

автомобильным транспортом», «Использование детских 

удерживающих устройств при перевозке детей»;. 

Внеурочная  деятельность является важной частью школьной жизни, это 

богатейшие возможности в плане социализации ребенка. На базе школы  

действует 2 кружка по дополнительному образованию:  

 

№ Ф.И.О.   Название кружка Кол-во часов в 



руководителя неделю 

4. Феофилактова 

Т.Л. 

«Юный краевед» 2 

5. Феофилактова 

Т.Л. 

«Умелые ручки» 1 

 

 

Охват кружковой работой  составляет  100% от общего количества 

обучающихся.. 

     На основании вышеперечисленного, воспитательную работу школы 

можно считать организованной на достаточно высоком уровне. Следует 

отметить, что практически все направления системы воспитательной работы 

в школе являются приоритетными. Очень трудно провести четкую грань, 

отделить одно направление от другого, так как зачастую одно мероприятие 

несет в себе и патриотическую, и духовно-нравственную, и эстетическую 

составляющую. Поэтому, можно сделать вывод, что мероприятия по всем 

направлениям реализованы на 100%.   

Результаты воспитательной работы за 2019 год: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности;  

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве.  

     Несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается 

избежать и некоторых недостатков:  

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся 

со стороны ряда учеников, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности;  

- не работает система мониторинга воспитательной работы.  

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 Всего в школе до конца 2018-2019 уч. года было 3 класса-комплекта, 

количество учащихся - 3 человека, а с 1 сентября 2019 года школа  

I ступени - 2 класс - комплекта, 2 обучающихся. 

 

Успеваемость и качество знаний по итогам года: 



По результатам 2018-2019 учебного года аттестовались учащиеся 2-3 

классов, в которых обучалось 2 человека.  

 Успеваемость в 2018-2019 учебном году по школе составляет 100 %, 

качество знаний-  50 % 

 

Мониторинг качества знаний учащихся 

за 2018-2019 учебный год 

В 1 классе 1 обучающийся (безотметочное обучение) 

 

Кол-

во 
Результаты % 

усп

ева

емо

сти 

% 

качес

тва 

знани

й 

уч-

ся 

Обучаются 

на «5» 

Обучаются 

на «4» 

Обучаютс

я на «3» 

Обучаютс

я на «2» 

 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

I 

четверть 
2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50% 

II 

четверть 
2 0 0 1 50 1 50 0 0 

100

% 

50% 

III 

четверть 
2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 

50% 

IV 

четверть 
2 0 0 1 50 1 50 0 0 

100

% 

50% 

годовая 2 0 0 1 50 1 50 0 0 
100

% 

50% 

 

 

В начальной школе (1-4 кл.) образовательные программы в полном 

объеме усвоили   3 обучающихся 1-3 классов, успеваемость  100%; 

качество обучения  50 %.  

 

 

 

Анализ данных из таблицы свидетельствует о том, что уровень 

качества успеваемости учащихся остается стабильным, школа активно 

работает над предотвращением неуспеваемости. Прослеживается 

положительная динамика роста качества знаний. 

 

Работа с одаренными учащимися ведется с целью создания условий для 

развития творческой личности учащихся, для их самоопределения и 

самореализации, совершенствования знаний обучающихся в определенной 

области. 



В течение года проводилась работа по развитию интереса учащихся к 

учению, развитию учебной мотивации школьников. Обучающиеся 

привлекались к внеклассной работе по предметам, кружкам, участию в 

интеллектуальных играх ,различных конкурсах.  Участие детей в школьной 

предметной олимпиаде: 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады  школьников в 2019 году 

№п/п Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

1 Русский язык 2 1 1 

2 Математика 2 1 1 

3 Окружающий мир 2 1 1 

 ИТОГО 2 1 1 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Качественный состав педагогических кадров: 

 имеют высшее образование – 3 учителя, 75%; 

 имеют средне - специальное образование – 1 учитель, 25%. 

Педагоги  со стажем работы свыше 20 лет, 

75 % педагогов имеют первую квалификационную категорию. Качественный 

и количественный состав учителей школы позволяет осуществлять 

качественно учебно-воспитательный процесс.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем учебного фонда –70 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, 

местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

1 Учебная 70 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Кабинет Оснащение 

Кабинет 1,3 го классов Видеопроектор, ноутбук, интерактивная доска, 

цифровой микроскоп, диски для 

интерактивной доски, подключение к сети 

интернет 

Кабинет  2-го класса Видеопроектор, ноутбук, интерактивная доска, 

цифровой микроскоп, диски для 

интерактивной доски, подключение к сети 

интернет 

Библиотека  сельская 1 моноблок, принтер, подключение к сети 

интернет 

Кабинет директора  Ноутбук, подключение к сети интернет 

Оснащённость компьютерной техникой 

Наименование 

оборудования 

Количество (шт) 

Компьютер  2 

Ноутбук 3 

видеопроектор 2 



Принтер  1 

Принтер, сканер, ксерокс 1 

Интерактивная доска 2 

Цифровой микроскоп  2 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы.  

На втором этаже здания оборудован  актовый зал, совмещённый с коридором 

школы.. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, спортивный 

зал. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 3 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

3 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

0 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

1 человек 50 % 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

0 человек 0 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.12.1 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.12.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.12.3 Международного уровня 0 человек 0/% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

0 человек/0% 



численности учащихся 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

4 человека 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека /75% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека /75% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 25% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1 человек/25% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3  человека/75% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.29.2 Первая 3 человека /75% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека /50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/50% 

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 

1 человек/20% 



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 

1 человек 20/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

35 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки (сельской), в том 

числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютера, расположенного в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

3 человека /100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

76 кв. м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


