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Пояснительная записка

В 2019 году в филиале МОУ «Дмитриевская СОШ» «Озеро-Куреевская ООШ» обучалось 
63 ученика, из них 1-4 класс -  31 человек, а 5-9 класс -  32 человека. Учитывая очень 
низкую наполняемость классов, можно сказать, что обучающиеся филиала показали 
высокий процент активности. Более 100% детей проявили себя в различных олимпиадах и 
конкурсах, то есть почти каждый ученик участвовал в нескольких мероприятиях.

Успеваемость в 2019 году составила 37% (23 человека окончили год на 4 и 5). 100 % 
выпускников, допущенных до сдачи экзаменов, успешно прошли РИА. Основные 
предметы (русский язык и математику) сдали в среднем на 3 балла. 1 ученица (10% 
выпускников) имела академическую задолженность по нескольким предметам и не была 
допущена к ГИА. По заявлению родителей эта ученица была оставлена на повторное 
обучение в 9 классе. Многие обучающиеся, принявшие участие в написании ВПР и РПР, 
успешно с ними справились. Вопросов к объективности оценивания не было.

37 человек (58 % обучающихся) имели определённый успех на 1 этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 20 человек приняли участие во 2 этапе олимпиады.
Обучающиеся начальной школы приняли активное участие и имели призовые места в 
общероссийской олимпиаде «Олимпусик» по разным предметам. С успехом проявили 
себя обучающиеся в традиционных конкурсах и соревнованиях. В конкурсе «Наследие 
предков» 2 ученика (Колосов А. и Небогина М.) заняли 1 и 2 места в номинации рисунок. 
В районном танцевальном фестивале «Золотой Арабеск» детская группа коллектива 
«Кристалл» заняла 1 место, средняя группа тоже заняла 1 место. В смотре 
художественной самодеятельности наша школа заняла 2 место в районе. В конкурсе 
«Театр на школьной сцене» заняли 1 место в районе и 1 место на республиканском 
уровне. В конкурсе «Ученик года» Небогина Маргарита заняла 2 место. Она же была 
выбрана для участия в торжественном вручении паспорта гражданина РФ в г. Горно -  
Алтайске. На конкурсе «Лидер 21 века» ученица 9 класса Петоркина Дарья заняла 2 место. 
Команда шахматистов из четырех человек заняла 3 общекомандное место и три вторых 
места в личном первенстве на ежегодном районном турнире «Белая ладья». На 
региональном уровне наши ребята заняли 1 место в номинации «Таланты и поклонники» и 
были приглашены для участия в концерте, посвященном юбилею МЧС России в с. Майму. 
Ученица 8 класса Рыбакова Валерия ездила в с. Манжерок на слет активистов РДШ. 
Ученица 7 класса Севостьянова Анна, заняв 2 место на III региональном этапе 
«Плакасовских чтений» в рамках всероссийского фестиваля творческих открытий и 
инициатив «Леонардо», ездила в г. Москву с научным докладом на актуальную 
экологическую тему, где была очень близка к призовому месту и получила сертификат 
участника. Стало уже традицией успешное выступление наших велосипедистов на 
районных и республиканских соревнованиях юных участников дорожного движения 
«Безопасное колесо». По результатам соревнований лучшие участники из с. Дмитриевки и 
с. Озеро-Куреева ездили в г. Казань на всероссийский этап соревнований «Безопасное 
колесо».

Успешность обучающихся обеспечил квалифицированный педагогический коллектив. В 
2019 г. в филиале работало 16 педагогов, 56 % которых имеют высшее педагогическое 
образование, 44 % - средне-специальное педагогическое образование.



68% (11 человек) имеют квалификационную категорию, из них 2 человека (12 % 
педагогов) -высш ую  квалификационную категорию, 4 педагога (25 %) -  1 категорию, 4 
человека (25 %) -  соответствие занимаемой должности, 5 человек не имеют 
квалификационной категории по объективным причинам.

У 100 % педагогов пройдены курсы повышения квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов.

Около 80% педагогов филиала провели открытые уроки и внеклассные мероприятия в 
рамках предметных недель. Многие учителя участвовали в районных методических 
мероприятиях.

Молодой учитель иностранного языка Галкина (Зинкова) Светлана Александровна с 
успехом (3 место) участвовала в районном конкурсе педагогического мастерства для 
молодых специалистов. Те учителя, которые мало проявили себя в конкурсах и участии в 
районных мероприятиях, внутри школы оказывали посильную поддержку в проведении 
различных концертов, праздников. Родители обучающихся принимали активное участие в 
жизни школы. Родительский комитет традиционно берет на себя ответственность за 
организацию и проведение крупных общешкольных праздников, таких как «Новогодняя 
елка», «Встреча выпускников».

Таким образом, основные показатели учебной, внеурочной и воспитательной 
деятельности филиала можно признать удовлетворительными. Сильная сторона- высокие 
результаты дополнительного образования. Слабые стороны работы: невысокое качество 
образования, в том числе результаты ГИА; слабая вовлеченность педагогического состава 
в творческий процесс самообразования, передачи опыта работы, участия в конкурсах. 
Следовательно, задачи на будущее -  это улучшение качества образования: организация 
работы как с отстающими, так и с одаренными детьми; активизация работы методических 
объединений, вовлечение педагогов в процесс реализации их творческого потенциала.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения Значение показателя

1. Образовательная
деятельность

1.1 Общая численность 
учащихся

человек 63

1.2 Численность 
учащихся по 
образовательной 
программе начального 
общего образования

человек 31

1.3 Численность 
учащихся по 
образовательной 
программе основного 
общего образования

человек 32

1.4 Численность 
учащихся по 
образовательной 
программе среднего 
общего образования

человек 0

1.5 Ч ислен ность/удел ь 
ный вес численности 
учащихся,
успевающих на "4" и 
"5" по результатам 
промежуточной 
аттестации, в общей 
численности учащихся

человек /% 23/37

|
1.6 Средний балл 

государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по русскому языку

балл 3

1.7 Средний балл 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по математике

балл 3

1.8 Средний балл 
единого

-



государственного 
экзамена выпускников 
11 класса по русскому 
языку

1.9 Средний балл 
единого
государственного 
экзамена выпускников 
11 класса по 
математике

1.10 Численность/удель 
ный 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/удель 
ный 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 Ч ислен ность/удел ь 
ный вес численности 
выпускников 11 
класса, получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 
количества баллов 
единого
государственного 
экзамена по русскому 
языку, в общей 
численности 
выпускников 11 
класса

1.13 Числен ность/удел ь 
ный вес численности

— —



выпускников 11 
класса, получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 
количества баллов 
единого
государстве н ного 
экзамена по 
математике, в общей 
численности 
выпускников 11 
класса

1.14 Численность/удель 
ный вес численности 
выпускников 9 класса, 
не получивших 
аттестаты об основном 
общем образовании, в 
общей численности 
выпускников 9 класса

человек/% 1/10

1.15 Численность/удель 
ный вес численности 
выпускников 11 
класса, не получивших 
аттестаты о среднем 
общем образовании, в 
общей численности 
выпускников 11 
класса

1.16 Ч исленность/удел ь 
ный вес численности 
выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты 
об основном общем 
образовании с 
отличием, в общей 
численности 
выпускников 9 класса

человек/% 0/0

1.17 Ч ислен ность/удел ь 
ный вес численности 
выпускников 11 
класса, получивших 
аттестаты о среднем 
общем образовании с 
отличием, в общей 
численности 
выпускников 11 
класса



1.18 Численность/у дель 
ный вес численности 
учащихся, принявших 
участие в различных 
олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей 
численности учащихся

человек/% 63/100

1.19 Численность/удель 
ный вес численности 
учащихся
победителей и 
призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в 
общей численности 
учащихся, в том 
числе:

человек/% 77/122

1.19.1 Регионального
уровня

человек/%
|

21/33

1.19.2 Федерального
уровня

человек/% 0/0

1.19.3 Международного
уровня

человек/% 0/0

1.20 Численность/удель 
ный вес численности 
учащихся, 
получающих 
образование с 
углубленным 
изучением отдельных 
учебных предметов, в 
общей численности 
учащихся

человек/% 0/0

1.21 Ч исленность/удел ь 
ный вес численности 
учащихся, 
получающих 
образование в рамках 
профильного 
обучения, в общей 
численности учащихся

человек/% 0/0

1.22 Ч исленность/удел ь 
ный вес численности 
обучающихся с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

человек/% 0/0



электронного 
обучения, в общей 
численности учащихся

1.23 Численность/удель 
ный вес численности 
учащихся в рамках 
сетевой формы 
реализации 
образовательных 
программ, в общей 
численности учащихся

человек/% 0/0

1.24 Общая численность 
педагогических 
работников. в том 
числе:

человек 16

1.25 Численность/удель 
ный вес численности 
педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование, в 
общей численности 
педагогических 
работников

человек/ % 9/56

1.26 Численность/удель 
ный вес численности 
педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование 
педагогической 
направленности 
(профиля), в общей 
численности 
педагогических 
работников

человек/% 9/56

1.27 Численность/удель 
ный вес численности 
педагогических 
работников, имеющих 
среднее
профессиональное 
образование, в общей 
численности 
педагогических 
работников

человек/% 7/44

1.28 Численность/удель 
ный вес численности 
педагогических 
работников, имеющих

человек/% 7/44



среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей
численности
педагогических
работников

1.29 Численность/удел ь 
ный вес численности 
педагогических 
работников, которым 
по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная 
категория, в общей 
численности 
педагогических 
работников, в том 
числе:

человек/% 6/37

1.29.1 Высшая человек/% 2/12

1.29.2 Первая человек/ % 4/25

1.30 Численность/удел ь 
ный вес численности 
педагогических 
работников в общей 
численности 
педагогических 
работников, 
педагогический стаж 
работы которых 
составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/0% 4/25

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 1/6

1.31 Численность/удель 
ный вес численности 
педагогических 
работников в общей 
численности 
педагогических 
работников в возрасте 
до 30 лет

человек/ % 5/31

1.32 Численность/удель 
ный вес численности 
педагогических

человек/% 2/12



работников в общей 
численности 
педагогических 
работников в возрасте 
от 55 лет

1.33 Численность/удель 
ный вес численности 
педагогических и 
административно- 
хозяйственных 
работников, 
прошедших за 
последние 5 лет 
повышение 
квалификации/профес 
сиональную 
переподготовку по 
профилю 
педагогической 
деятельности или 
иной осуществляемой 
в образовательной 
организации 
деятельности, в общей 
численности 
педагогических и 
адм и н истрати вно- 
хозяйственных 
работников

человек/% 16/100

1.34 Численность/удель 
ный 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/% 16/100

:

2. Инфраструктура
1



2.1 Количество 
компьютеров в 
расчете на одного 
учащегося

единиц 0,25

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 25,4

2.3 Наличие в 
образовательной 
организации системы 
электронного 
документооборота

да/нет
I

Да

1
2.4 Наличие 

читального зала 
библиотеки, в том 
числе:

да/нет Нет

" . . . . . . . . . . . . .  ■ . . . . . . . . .
2.4.1 С обеспечением 

возможности работы 
на стационарных 
компьютерах или 
использования 
переносных 
компьютеров

да/нет Нет

...................................... 1

2.4.2 С медиатекой да/нет Нет

2.4.3 Оснащенного
средствами
сканирования и 
распознавания текстов

да/нет Нет

2.4.4 С выходом в 
Интернет с 
компьютеров, 
расположенных в 
помещении 
библиотеки

да/нет Нет

2.4.5 С контролируемой 
распечаткой 
бумажных материалов

да/нет нет



2.5 Численность/удель 
ный вес численности 
учащихся, которым 
обеспечена 
возможность 
пользоваться 
широкополосным 
Интернетом (не менее 
2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

человек/% 63/100

2.6 Общая площадь 
помещений, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность, в 
расчете на одного 
учащегося

кв. м 26,8




