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Самоанализ работы школы за 2016-2017 учебный год 
 

1. Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика ОУ. 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

* Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская основная  школа №30».  

*Сокращённое наименование: МКОУ «Октябрьская ОШ № 30». 

*Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.  

*Вид образовательного учреждения: основная общеобразовательная 

школа. 

*Юридический адрес: 301883, Тульская область, Ефремовский район, д. 

Стрелечья Поляна. 

*Фактический адрес: 301883, Тульская область, Ефремовский район, д. 

Стрелечья Поляна. 

ОГРН- 1027102877108 

*Учредителем  образовательного учреждения является муниципальное 

образование город Ефремов. 

    Органом  администрации муниципального образования г.Ефремов, 

осуществляющим на территории муниципального образования г.Ефремов в 

отношении подведомственных ему муниципальных учреждений функций по 

проведению единой политики в сфере образования – является комитет по 

образованию . Казенное учреждение находится в ведении Комитета. 

Лицензия серия 71 ЛО1 №0001721, регистрационный №0133/02502 от 

«1» июня 2015 года выдана Министерством  образования Тульской 

области (является бессрочной)  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 71 АО2 

№0000355, регистрационный №0134/01279 от «22» июня 2015 года выдана 

Министерством образования  Тульской области. 



Первая земская школа в деревне Стрелечья Поляна была открыта в 1849 

году и просуществовала до 1930 года. В 1930 году была реорганизована в 

Октябрьскую семилетнюю школу. В 1962 году Октябрьская семилетняя 

школа была реорганизована в Октябрьскую восьмилетнюю школу. В 1978 

году было построено и запущено в эксплуатацию двухэтажное здание 

Октябрьской восьмилетней школы, которая функционирует в настоящее 

время.  Сейчас МКОУ «Октябрьская ОШ № 30» - это школа с пришкольным 

интернатом, в котором в течение всей рабочей недели проживают дети из 

населѐнных пунктов: с. Козье, с. Солдатское, п. Козьминский. Подвоз детей 

осуществляется транспортом Комитета по образованию. Здание типовое. В 

школе имеется библиотека с читальным залом, оснащѐнная ноутбуком; 9 

учебных кабинетов, комбинированная мастерская, спортивный зал, 2 

лаборантские комнаты, учительская, раздевалка, медицинский кабинет с 

необходимым оборудованием. В здании интерната располагаются комнаты 

для проживания воспитанников, комната для самоподготовки, столовая с 

подсобными помещениями. 

Школьная территория подразделяется на различные зоны и занимает 

земельный участок площадью 2,26 га. Имеется зона отдыха, оснащѐнная 

беседкой, цветочными арками. Спортивная зона включает в себя стадион с 

баскетбольной площадкой, футбольное поле, яму для прыжков в длину, 

полосу препятствий, разновозрастные турники, установлен спортивный 

уголок, в котором имеются: лабиринт, скамья для отжиманий, бревно, 

лесенка, брусья.  

Игровая зона состоит из различных игровых конструкций (кольца, 

лесенки, горки). Имеется пришкольный участок, на котором выращиваются  

овощи и зелень для школьной столовой.   

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

       В своей работе школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании». Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

образовательной программой, Уставом школы. Школа имеет статус 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская 

основная  школа № 30». Устав школы и документы, регламентирующие 

деятельность разработаны в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования. Устав школы отражает особенности школы.  

Деятельность школы ведется в соответствии с Образовательной 

программой. Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность 



всех участников образовательного процесса. Школа прошла регистрацию как 

юридическое лицо.  

1.3. Цели и задачи школы: 

Цель школы - создание образовательной среды, способствующей тому, 

чтобы каждый ученик вне зависимости от своих психофизиологических 

особенностей, учебных возможностей, склонностей мог реализовать себя как 

субъект собственной жизни, деятельности, общения. 

Задачи обучения: 

- Обеспечить образования, соответствующий современным требованиям 

за счет личностно-ориентированного подхода к обучению, использования 

инновационных технологий, учѐта познавательных  возможностей 

обучающихся.  

- Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной 

работы с обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля  как 

средства развития личности. 

Задачи воспитания: 

- Способствовать воспитанию обучающихся на основе общечеловеческих 

ценностей граждан своей страны, способных к активной жизни, труду, 

творчеству. 

Задачи развития: 

- Помочь развитию у обучающихся самостоятельности мышления, 

устойчивых интересов, познавательной культуры. 

Задачи оздоровления: 

- Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привития им навыков здорового образа жизни. 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Развитие благоприятной и комфортной атмосферы для обучающихся в 

школе. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

3. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепления 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

 



2. Образовательная деятельность:  

Общая численность учащихся – 12 человек. 

Численность учащихся, обучающихся  по образовательной программе 

начального общего образования – 6 человек. 

Численность учащихся, обучающихся  по образовательной программе 

основного общего образования – 6 человек. 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5»  по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся –5 человек,  55% 

В 2016-2017 учебном году в ОУ было трое выпускников. Все трое 

успешно сдали ГИА и получили аттестаты 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

– (9 человек), 75% 

Численность/удельный вес численности учащихся, победителей и 

призеров дистанционных олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

- регионального уровня – 2 человек, 16,6% 

- федерального уровня –  человек, 50% 

Общая численность педагогических работников - 8 человек 

в том числе: 

численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников – 6 человек, 75%; 

численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное  образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

– 2 человека 25%; 

численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе – 6 человек, 75%; 



Высшая – 3 человека, 37,5% 

Первая – 3 человека, 37,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет: 

До 5 лет – 1 человек, 12,5% 

От 5 до 10 лет – 1 человек, 12, 5% 

От 10 до 25 лет – 3 человека, 37,5% 

Свыше 30 лет – 3 человека, 37,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет – 2 человека, 

25% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет – 2 человека, 25 

% 

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 -  7 человек, 87,5% 

 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 - 7 человек, 87,5%  

3.Инфракструктура 

Количество компьютеров в расчѐте на одного учащегося – 1.1 (16/14) 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося – 20 шт. 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота – нет. 



Наличие читального зала библиотеки - да 

в том числе: 

- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или -

использование переносных компьютеров – да; 

- с медиатекой – нет; 

- оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов – да; 

- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки – да; 

-с  контролируемой распечаткой бумажных материалов – да; 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся – 14 человек 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося – 18 кв.м 

4.  Структура образовательного учреждения и система его 

управления 

Структурная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного 

и результативного выполнения государственного и социального заказа. 

Все структурные объединения выполняют основные задачи, определенные 

образовательной программой школы. 

Структурные подразделения: 

- 1 ступень – 1-4 классы; 

- 2 ступень – 5-9 классы; 

- воспитательная работа 1-9 классы (классные руководители); 

- формами самоуправления являются: Совет школы, Педагогический совет 

школы, общее собрание коллектива работников школы.  

Важной задачей в организации управления школой является определение ее 

политики в деятельности. Образовательная политика МКОУ «Октябрьская 

основная  школа№ 30» направлена на обеспечение доступности образования. 

Общее управление школой состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на 

реализацию целей образования. 

Управление школой строится на принципах единогласия и самоуправления.  

Управление школой осуществляет директор школы Пильгуй Светлана 

Васильевна. Руководитель имеет высшую квалификационную категорию, 

педагогический стаж – 26 лет, стаж руководителя 14 лет.  



Основной функцией директора школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через педагогический совет, 

родительский комитет; реализация оперативного управления 

образовательным и воспитательным процессом.  

     Основными формами координации деятельности аппарата управления 

школы являются: совещания при директоре, обмен информации на 

оперативных совещаниях с педагогическим коллективом, отчѐты, 

самоотчеты, анализ и оценка деятельности руководителя или 

контролируемого подразделения.   

 

5.  Организация образовательного процесса. 

Образовательная программа школы содержит цели и задачи 

образовательного процесса. Цели школьного образования - развитие 

личности, способной к творчеству, с одной стороны, и подготовка носителей 

социальной функции с другой. 

В программе разработано положение о содержании подготовки учащихся на 

первой ступени обучения и на второй ступени обучения. 

Образовательная программа реализуется через учебный план. 

В школе используются учебные программы, утвержденные Министерством 

образования РФ. Объем и прохождение программ соответствуют базовому 

стандарту. Программы школьного компонента разработаны учителями 

школы или используются программы, утвержденные Министерством 

образования РФ. 

Осуществляется согласование программ. 

Формы внеурочной, внеклассной работы обеспечивают расширение знаний 

по предметам. 

Средняя учебная нагрузка по образовательным областям не превышает 

предельно допустимую. 

Учебный план составлен на основе регионального Базисного учебного 

плана, утверждѐнного приказом ДОТО № 477 от 24. 06.2011 года, в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 – 10, утверждѐнным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 года № 189 (пункт 10.20), приказа Министерства образования и 

науки РФ от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», приказа Министерства образования 



Тульской области № 146 от 28.02.2012 г. «О внесении изменений в приказ 

департамента образования Тульской области от 09.02.2011 № 91». 

    Учебный план призван обеспечить базовое образование учащихся, 

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ 

среднего и профессионального образования. 

Учебный план состоит из предметов базисного и вариативного компонентов.       

     На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом 

объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового 

стандарта образования. 

    Учебный план удовлетворяет потребности учащихся всех возрастных 

групп. Представляет возможность изучать предметы на базовом уровне. 

На первой ступени обучения внимание уделяется формированию навыков 

учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и 

общения. Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный 

набор предметов, соответствующих стандартам и обеспечивается типовыми 

программами для начальной школы и основной. 

   Количество часов, отведенных на предметы образовательных областей, 

соответствует государственным программам. 

В соответствии с региональным учебным планом, учебный план школы 

составлен с учетом предельно допустимой нагрузки и дозировки домашнего 

задания. 

Расписание уроков соответствует учебному плану. 

 

5.1. Содержание образования. 

В нашем образовательном учреждении реализуются типовые программы для 

начального образования и основного общего образования. 

Часы школьного компонента полностью используются. 

Малая наполняемость в классах позволяет вести индивидуальную и 

дифференцированную работу по обучению и воспитанию. 

 

Состояние воспитательной работы. 

В МКОУ «Октябрьская основная  школа № 30» в качестве основного 

направления воспитательного процесса было выбрано патриотическое 

воспитание. 

Целью воспитания является поддержка развития системы всеобщего, 

комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования и 



просвещения школьников на основе сохранения и приумножения 

культурного наследия школы, села и района, возрождения традиционных 

нравственных ценностей. 

Воспитание в школе во внеурочное время осуществляется через работу с 

учащимися классных руководителей, пионерской организацией МИД, 

школьной библиотеки и воспитателем интерната. 

При школе имеется библиотека, книжный фонд которой составляют 

учебники и художественная литература для учащихся начальной и основной 

ступени обучения. 

Вопросам воспитания в учебном году, уделялось значительное внимание на 

педагогических советах, совещания при директоре. 

В ходе их работы были рассмотрены следующие вопросы: 

- обеспечение единства обучения и воспитания учащихся; 

- об опыте работы классных руководителей по развитию творческой, 

общественной активности учащихся; 

- совершенствование организационных форм и методов работы с учащимися 

во внеурочное время; 

- о состоянии правового воспитания в школе; 

- о работе по предупреждению правонарушений подростков; 

- о качестве проведения тематических классных часов в школе; 

- о положительном опыте работы с родителями. 

Отдельные аспекты воспитания школьников рассматривались на 

общешкольных родительских собраниях,  на совете по профилактике 

правонарушений учащихся.  Результаты работы над этими вопросами 

воспитания учащихся зафиксированы в протоколах. 

Классным руководителем ведется тетрадь, где отражаются данные по 

каждому воспитаннику, результаты наблюдений за ним. В планах классных 

руководителей указываются общешкольные мероприятия, мероприятия 

соотнесенные со знаменательными датами. 

После каждого мероприятия анализируется данные о реакции участников на 

проводимые вечера, праздники, встречи, конкурсные программы и т.д. 

Для повышения эффективности воспитательного процесса, школа совместно 

с  библиотекой, провели праздники: «Здравствуй, школа!»; День учителя; 

День согласия и примирения; День матери; День Защитника Отечества; День 

космонавтики; День Победы. 

Уровень воспитанности школьников определяется классными 

руководителями с объективным изучением и исследованием. В течение года 

велся мониторинг воспитательной работы по классам и в целом. 



Итоги были подведены в конце года. Оценка критерия о «0» до «3» баллов. 

Уровень воспитанности определяется делением общей суммы на количество 

учащихся. 

Результаты следующие: 

1 класс – 1,8 

2 класс- 2.5 

3 класс –  

4 класс – 2,8 

5 класс –  

6 класс – 2,4 

7 класс –  

8 класс - 2,6 

 

Важным элементом воспитательной работы является работа по охране 

здоровья и жизни учащихся. Проводились многочисленные классные часы и 

спортивные мероприятия, направленные на воспитание здорового образа 

жизни детей. Велась работа по профилактики суицида среди детей и 

подростков, читались лекции с показом презентаций о вреде алкоголя, 

наркотиков и курения.  

Учительский коллектив постоянно участвует в районных семинарах, 

мероприятиях и методических объединениях по предметам. 


