Отчет
по результатам самообследования
МОУ ИРМО
«Cайгутская НОШ»
за 2016-2017 учебный год
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Основные задачи работы начальной школы на 2016/2017 учебный год:
1.Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных
образовательных технологий преподавания предметов в начальной школе в условиях
ФГОС НОО.
2.Развивать систему внеурочной деятельности.
3.Повышать качество обучения учащихся через различные технологии оценивания
достижений школьников.
4. Развивать творческую инициативу младших школьников через проведение
предметных олимпиад, конкурсов различного уровня.
5.Продолжать вести целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися.
6.Совершенствовать работу по повышению качества ведения документов
педагогами.
7. Проводить работу, направленную на обеспечение преемственности: начальная
школа – средняя школа.
8.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей через систему
повышения квалификации, обмен опытом и самообразование каждого учителя.
В мае – июне 2017 года в МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» было проведено
самообследование образовательной организации. По результатам самообследованния
была составлена и заполнена таблица (Приложение №1)
На начало 2016-2017 уч. года в МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» обучалось 25
обучающихся. На конец учебного года -25. В течение года ни1 ученик не выбыл из школы
в другое общеобразовательные учреждения, и ни 1ученик не прибыл.
Конечно же, главной задачей администрации школы и всего коллектива является
конечный результат. В этом учебном году качество знаний осталось на этом же уровне.
Качество обучения
Учебный год

2015-2016

2016-2017

Качество
обучения

76%

76%

Успеваемость по школе составила 100 %. Все дети аттестованы и переведены в
следующий класс. Из этого следует, что качество обучения остается по-прежнему на этом
же уровне.
Выполнение учебного плана начального общего образования за три года
составляет:
2014-2015
уч. год
100%

2015-2016
уч.год
100%

2016-2017
уч. год.
100%
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Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов.
Образовательный процесс в МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» осуществляется по
учебно-методическим комплектам «Школа России». Методическая линейка выдержана по
всем предметам учебного плана. Обеспеченность учебного плана программами учебных
предметов, курсов соответствует требованиям к программному обеспечению.
Наличие рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной
деятельности соответствует предметам учебного плана начального общего образования и
плана внеурочной деятельности.
Обеспеченность и реализация плана внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в 2016 – 2017 г. осуществляется по следующим
направлениям развития личности; духовно – нравственное направление, спортивно –
оздоровительное направление, художественно – эстетическое направление.
При составлении учебного плана и плана внеурочной деятельности учитывались
запросы учащихся и их родителей (законных представителей) по результатам
анкетирования по выбору модуля учебного курса ОРКСЭ и курсов внеурочной
деятельности.
Расписание уроков, режим внеурочной деятельности соответствуют
установленным требованиям. Для осуществления образовательной деятельности в школе
созданы необходимые материально-технические условия: учебные кабинеты, учебники,
учебные пособия, компьютерная техника, выход в интернет.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Уровень обеспеченности учебной и учебно - методической литературой -100%.
Учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ. Педагоги активно используют имеющиеся
ресурсы медиатеки и собственные мультимедийные презентации.
Соответствие учебников реализуемым
учебным программам (в соответствии с
Перечнем
учебных
изданий,
рекомендованных
министерством
образования и науки РФ)
Уровень
обеспеченности
дополнительной литературой
Укомплектованность электронными и
информационно-образовательными
ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана
Наличие действующего сайта

100%

100%
100%

Имеется сайт школы
http://saygut.ru, который
систематически обновляется
Наличие доступа к сети Интернет
Имеется
Оснащенность
образовательного
100%
процесса учебно-наглядными средствами
обучения в соответствии с рабочими
программами
учебных
предметов
инвариантной части учебного плана ООП
Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная среда
обеспечивает свободный доступ
педагогических работников к информационно–телекоммуникационной сети Интернет без
ограничения времени и потребляемого трафика. Для обучающихся в школе доступ в
интернет обеспечен в кабинете директора, учебном кабинете.
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В кабинетах начальной школы имеется ноутбук, применяемый в учебном процессе
– 1 шт., проекторы – 1 шт., компьютер – 1 шт., дидактические и учебно-наглядные
средства обучения, обеспечивающий реализацию ФГОС.
Материально-технические условия.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Кадровые условия.
всего
Всего педагогических работников
Образование: высшее
незаконченное высшее
Среднее специальное
Квалификационные
категории:
первая
Соответствие
занимаемой
должности
Почетные звания
Прошедшие курсы повышения
квалификации

2
2

% к общему
числу педагогических
работников
100%
100%

-

-

2

100 %

-

-

2

100 %
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Расстановка педагогических кадров на 2015-2016 учебный год
Стаж работы:
Фамилия,
имя,
№ отчество
(полность
ю)

Дата
рожде
ния
(дд.мм
.гггг)

Образо
вание

Какое учебное заведение
закончил, дата окончания,
название факультета

Общий

в
т.ч.п
едаг
огич
ески
й

Из них:
в
данной
школе

административный

Занимаемая
должность
(указать
какой
предмет
преподает)

Уч
ебн
ая
наг
руз
ка

Курсовая переподготовка

Г
о
д

Где проходил

Аттестац
ия

Г
о
д

Резу
льта
т
атте
стац
ии

Награды

Го
д

Вид награды

Муниципальное образовательное учреждения « Сайгутская начальная общеобразовательная школа"

1

2

Сторожа
Татьяна
Алексеевн
а

Насонова
Надежда
Михайлов
на

27.11.1
967

23.12.1
958

сред
не спец
иаль
ное

сред
неспец
иаль
ное

Боханское педагогический училище в
27.06.1987г. окончила полный курс
названного училища по специальности
преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы присвоена
квалификация учитель начальных
классов, воспитатель
общеобразовательной школы.

30
ле
т

30
ле
т

27
ле
т

27 лет

директор,
учитель
начальных
классов

22ч

Иркутское педагогическое училище №
2 в 1988г. По специальности
воспитание в дошкольных
учреждениях, присвоена квалификация
воспитатель в дошкольных
учреждениях
31
ле
т

21
ле
т

3
го
да

-

учитель
начальных
классов

22
ч

2
0
1
7
г.

ГАУ ДПО «Институт
развития образования
Иркутской области»
«преподавание основ
религиоведческих знаний в
образовательных
организациях» модуль
«Преподавание ОРКСЭ в
рамках реализации НОО»

20
16
г

2
0
1
7
г

ГАУ ДПО «Институт
развития образования
Иркутской области»
«преподавание основ
религиоведческих знаний в
образовательных
организациях» модуль
«Преподавание ОРКСЭ в
рамках реализации НОО»

20
17
г

Соо
тветс
твует
зани
маем
ой
долж
ност
и
«Учи
тель
»
Соо
тветс
твует
зани
маем
ой
долж
ност
и
«Учи
тель
»

5

Состояние, эффективность и действенность инновационной работы школы.
Преподаватели школы участвуют в инновационной деятельности, объектами
которой являются:
1. содержание образования и способы его структурирования;
2. освоение новых методик обучения и современных педагогических
технологий;
3. организация образовательного процесса;
4. система управления качеством образования.
Инновационная деятельность учителей начальной школы направлена на внедрение
новых ФГОС.
Педагогическая инновация – это внедрение и распространение педагогических
систем, разработка новых технологий проектирования, управления, обучения и
воспитания. Поэтому инновационная работа в школе включала в себя следующие
аспекты:
В 1-4классах ведется внеурочная деятельность. Согласно ФГОС внеурочная
деятельность осуществляется в целях обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» по следующим направлениям спортивнооздоровительное, социальное.
Духовно - нравственное направление реализуется программой «Экономика :
азбука добра» . Для детей создаются условия для интереса к познавательной деятельности,
любознательности, пытливости.
Спортивно-оздоровительное
направление представлено программой
«Я
пешеход и пассажир» (основная идея этого курса - формирование осознанного отношения
младших школьников к своему физическому и психическому здоровью).
Художественно
–
эстетическое
направление
реализуется
программой
«Художественное творчество: станем волшебниками» . развития познавательной
активности и самостоятельности учащихся.
Состояние работы с родителями.
Совершенно ясно, что без участия родителей в организации образовательного
процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями
занимала в воспитательной системе школы важное место. Целью данной работы было
привлечь родителей к организации жизни и деятельности школы. На классных
родительских
собраниях
рассматривались
различные
вопросы,
касающиеся
взаимодействия школы и семьи, особенностей воспитания ребенка. Обсуждались такие
темы, как: «Воспитание ненасилием в семье», «Воспитание сознательной дисциплины»,
«Как помочь детям в учебе», «Книга в семье», «Положительные эмоции и их значение в
жизни человека» и многие другие. В течение учебного года проводилось анкетирование
родителей с целью выявления степени удовлетворенности родителей образовательным
процессом, отношениями к школе. Анализ результатов показал, что родители
удовлетворены учебно-воспитательной работой школы.
Работа с родителями не ограничивалась проведением родительских собраний. В
нынешнем учебном году проводились совместно с родителями различные мероприятия,
например, праздничный концерт, посвященный дню матери, спортивные соревнования с
привлечением родителей, ребята поздравляли своих родителей с Днем защитников
Отечества, с 8 марта, приглашали родителей на классные огоньки. На общешкольных
родительских собраниях родители решали вопросы организации питания учащихся,
обеспечения учебниками, получали отчет об использовании средств на организацию
питания.
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Вся эта работа способствовала улучшению микроклимата в школе, развитию
культуры общения взрослых и детей. Несомненно, работу с родителями в этом
направлении стоит продолжать и совершенствовать.
Состояние здоровья и физического развития учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся - одна из важнейших задач любого
педколлектива.
Все учащиеся прошли медосмотр. Проблема формирования у школьников ценного
отношения к здоровью является одной из главных в школе. На уроках, применяются
здоровьесберегающие технологии обучения. Наряду с этим, большое значение имеет
неукоснительное исполнение санитарных норм и правил. Необходимо считать работу
школы по здоровьесбережению учеников приоритетным стратегическим направлением.
Итоги реализации образовательной программы школы. Оценка конечных
результатов работы школы.
В этом году был принят Устав в новой редакции, Коллективный договор,
разработана и утверждена Основная образовательная программа начального общего
образования Школы.
Подводя итоги работы школы за год, можно сказать, что все задачи, поставленные
в прошедшем учебном году, в основном были выполнены. Школа продолжит работу по
реализации личностно-ориентированного обучения учащихся, зная, что каждый ребенок
индивидуален, поэтому в центре внимания должна быть задача: увидеть и раскрыть
индивидуальность в каждом ребенке, дать возможность проявить ее в жизни.
Проблема повышения качества образования для школы является одной из
важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися
образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности
учащихся.
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Приложение № 1
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»
за 2015/2016 учебный год
Показатели
Единица измерения

N
п/п
1

Образовательная деятельность

1

Общая численность учащихся

1
25 человек

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
1Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в численности
учащихся, подлежащих аттестации
1Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
1Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
1Общая численность педагогических работников, в том числе:

25 человек

1Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
1Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
1Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1
Высшая

0 человек/
0%

6 человек/
24 %
5 человек/
20%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
2 человека

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1
1.14

Первая

0 человек/
0%
2 человек/
100 %
1 человек/
50%

0человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
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1.15

1Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
1
До 5 лет

1.16
1

Свыше 30 лет

1.19

1.20

1.21

0 человек/
0%
0 человек/
0%

1.17

1.18

человек/%

1Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
1Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет
1Численность/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 административнохозяйственных работников
1Численность/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
2Инфраструктура
2Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0 человек/
0%
1человек/
50%
2 человек/
100 %

1 человек/
50 %

7,7 единиц

2.1
2.2

2.3

2Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
2Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
2Наличие читального зала библиотеки:

467 – всего
17,9 – на 1
ученика
да
нет

2.4
2.5

2.6

2Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность/ в расчете на одного учащегося
Директор МОУ ИРМО
«Сайгутская НОШ»

0 человек/
%
111,6 кв. м
/4,2 кв. м

Т.А. Сторожа
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