
 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
       муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Иланского района 

 

Аналитическая справка 

по показателям самообследования  МБОУ Иланского района 

          
  В соответствии с п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом МоиН РФ от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования»,  приказом МоиН 

РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

управления образования Администрации Иланского района от 23.06.2014 №130-од 

«Об организации работы по проведению самообследования образовательными 

организациями» было проведено самообследование деятельности учреждения за 

2013/2014 учебный год.  

   Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, были определены организациями самостоятельно, согласно  

Порядка проведения самообследования образовательной организацией;   отчеты 

размещены  на официальных  сайтах организаций  в сети «Интернет». 

 Самообследование проводилось по разделам: «Образовательная 

деятельность» и  «Инфраструктура». 

Целями проведения самообследования являлись: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждений; 

- выявление возникших проблем в деятельности учреждений;  

- определение дальнейших перспектив развития общего образования в Иланском 

районе.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

организации учебного процесса, материально-технической базы. 

 

Раздел «Образовательная деятельность» 

 

Образовательная деятельность осуществляется в 17 общеобразовательных 

учреждениях района с общей численностью 2714 учащихся. На конец 2013-14 

учебного года численность учащихся по общеобразовательной программе 

начального общего образования составляет 1156,   по общеобразовательной 

программе основного общего образования  - 1300 человек,    по   программе 

среднего общего образования – 258 человек. 

    Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  составляет 

- от 28,3% до 34%  - в МБОУ «Соколовская СОШ № 4», «Далайская СОШ № 11», 

«Хайрюзовская СОШ № 21» и Степановская НОШ № 20; 

- свыше 50% - в 4-ёх школах: МБОУ «Иланская НОШ № 8», «Росляковская НОШ 

№19», «Кучердаевская СОШ № 15» и «Новопокровская СОШ № 7». 

В общем по району удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5», составляет 38,8%;, что на 2,1% выше, чем в 2012-13 уч.г. 



  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку - 3,59.  Только в четырёх школах средний балл достиг  4,0 

баллов (значение показателя колеблется от 4,0 до 4,2 балла), самое низкое значение 

– 3,0 балла  в МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» и  «Прокопьевская ООШ № 18». 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике - 3,23. Самое  высокое значение среднего  балла – 3,5  в МБОУ 

«Иланская СОШ № 41»,  самое низкое  – в шести ОУ – 3,0 балла. 

Все выпускники  9 класса, кроме одного,  получили аттестаты об основном 

общем образовании, пять  из них получили  аттестат с отличием. Один выпускник  

МБОУ «Иланская СОШ № 41» не получил аттестат, так как не был допущен к ГИА 

из-за систематических пропусков учебных занятий. 

Все  выпускники  11 класса преодолели установленный порог  минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

по русскому языку - 59,7 балла, краевой показатель - 62,97. Выше районного 

значения средний балл в шести ОУ, самый высокий показатель в МБОУ 

«Карасельская СОШ № 13» - 92 балла, в пяти ОУ  средний балл ниже районного:  

самый низкий показатель в МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» - он составил 43,3 

балла. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

по математике - 40,45 балла, краевой показатель - 44,90. Выше районного 

показателя средний балл в четырёх ОУ, самое высокое значение показателя в 

МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» - 70 баллов, в семи ОУ средний балл ниже 

районного:  самый низкий показатель в МБОУ «Новониколаевская  СОШ № 9» - 

26,5 баллов. 

 Два выпускника 11 класса, что составляет 1,4 %,  не получили аттестат о 

среднем общем  образовании: 

-  выпускник МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» (недопуск к ГИА из-за 

систематических пропусков учебных занятий воспитанницы КГРЦ «Иланский»); 

- выпускник  МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» (удаление с 

экзамена по математике за наличие сотового телефона). 

15 выпускников 11 класса, что составляет 10,6%  от  общей численности 

выпускников,  получили аттестаты о среднем  общем образовании с отличием. 
68,1% (1848ч.) учащихся приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, что свидетельствует о положительных результатах работы организаций с 

одаренными учащимися.  27,8%  учащихся являются победителями  и призерами  

олимпиад, смотров, конкурсов, в том числе дистанционных,  что в общей численности 

учащихся составляет 753 ребенка, из них  

- регионального уровня – 8,8% (240 ч.); 

- федерального уровня – 7,3% (198ч.). 

Данный показатель  составляет: 

- от 80% до 100% - МБОУ «Соколовская СОШ № 4», «Новопокровская СОШ № 7», 

«Новониколаевская СОШ № 9», «Иланская НОШ № 8»,  «Росляковская НОШ № 19», 

«Хайрюзовская СОШ № 21». Обучающиеся 13 общеобразовательных организаций  

являются победителями и призерами олимпиад, смотров, конкурсов регионального 

уровня, 4-ёх  школ (МБОУ «Иланская  СОШ № 1», «Иланская СОШ № 2», 

«Новониколаевская СОШ № 9» и «Далайская СОШ № 11») – федерального уровня. 

  Между тем  ни один ученик МБОУ «Прокопьевская ООШ № 18» в течение 

учебного года не принял участия в вышеперечисленных мероприятиях. 



      Общая численность педагогических работников школ составляет 355 

человек. 69,3% (246 педагогов) имеют высшее образование, из них 231 ч. - 

педагогическое;  30,7% (109 человек) имеют среднее профессиональное 

образование, из них 96 человек  имеют образование педагогической 

направленности.  МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5», «Соколовская СОШ 

№ 4», «Прокопьевская ООШ № 18»  обеспечены кадрами, имеющими высшее 

педагогическое образование, соответственно на 42%, 47,4% и 50%.  

По результатам аттестации 71% педагогических работников имеют 

квалификационную категорию: 16,3% - имеют высшую и 57,2% - первую. В 2 

учреждениях - МБОУ «Ельниковская СОШ № 12», «Росляковская НОШ № 19»    

педагогические работники вообще не имеют квалификационной категории.  

   В общеобразовательных учреждениях района 13,5% (48 человек) 

педагогических работников имеют педагогический стаж до 5 лет. Данный 

показатель имеет  высокое значение  в МБОУ «Хайрюзовская СОШ № 21» (3ч. 

23%),  «Южно-Александровская СОШ № 5» (7ч. 25%), «Иланская СОШ № 41» (13 

ч. 17,8%).  У 19,7% (70 чел.) педагогических работников стаж составляет свыше 30 

лет. 

Пятая часть педагогов района имеет возраст до 30 лет (21,1% 75ч.);     

численность педработников в возрасте от 55 лет составляет 16,6% (59 человек). 

Значение данного показателя выше районного в МБОУ «Карапсельская СОШ № 

13» (7ч. 35%), «Иланская СОШ № 41» (16ч. 22%), «Далайская СОШ № 11» (5ч. 

20,8%).   

 За последние 5 лет повышение квалификации по профилю педагогической 

деятельности прошли 98,9% (351ч. из 355) педагогических и административных 

работников. 59,7% (212 человек) педагогических и административных работников 

повысили квалификацию по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

      Показатели образовательной деятельности (повышение 

квалификации/профессиональная переподготовка по профилю педагогической 

деятельности)  свидетельствуют о положительных результатах работы организации 

по данному направлению: 

- по применению в образовательном процессе ФГОС (значение колеблется от 100% 

до 40%); 

-  в 8 учреждениях  все педагоги прошли за последние 5 лет курсовую подготовку 

(в остальных ОО – от 50% до 95%). 

 

Раздел «Инфраструктура» 

 

Количество компьютеров, используемых в учебных целях,  в расчете на 

одного учащегося составляет  0,05 единицы. 

          Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в 

расчете на одного учащегося составляет - 30,9  единиц (от 15 в МБОУ 

«Хайрюзовская СОШ № 21» до 65 единиц в МБОУ «Южно-Александровская СОШ 

№ 5»).  

В 11 образовательных организациях создана система электронного 

документооборота. 

 



В 13 ОУ (76,5%) имеется читальный зал библиотеки, в том числе с 

обеспечением возможности  работы на стационарных компьютерах в 12 ОУ 

(70,6%),  медиатекой  - в 17  ОУ, оснащённые средствами сканирования и 

распознания текстов –  в 7 ОУ  (41%) , с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки - в 10 ОУ (58,8%), с контролируемой 

распечаткой материалов -  в 6 ОУ (35,3%). 

2480 учащимся (91,4%) обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). В 5 ОУ такой возможности нет 

(МБОУ «Кучердаевская СОШ № 15», «Далайская СОШ № 11», «Соколовская 

СОШ №4», «Хайрюзовская СОШ № 21», филиал МБОУ «Карапсельская СОШ № 

13»  Степановская НОШ № 20.   

  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника колеблется от 2,95 кв.м. в МБОУ 

«Иланская СОШ № 2»  до 51,6 кв.м в МБОУ «Ельниковская СОШ № 12» при 

норме не менее 2,5 кв.м.  на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий. 

Среднее значение данного показателя  по району составляет 18,8 кв.м  на одного 

ученика.  

   

Показатели деятельности общеобразовательных организаций Иланского 

района представлены в Приложении. 

 

 

 

               Руководитель  

              управления образования                             Н.И. Туровец 


