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По результатам самообследования за период  2016-2017 уч. года сделаны 

выводы:  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Куйгинская средняя общеобразовательная школа» соответствует типу 

общеобразовательного учреждения; содержание образования и воспитания 

обучающихся соответствует целям и задачам Школы; поставленные цели и 

задачи Школа успешно выполняет. 

2. Школа выполняет Муниципальное задание, в соответствии с требованиями 

к показателям оказываемых услуг. Отчёты о выполнении муниципального 

задания предоставляются своевременно. Контингент обучающихся имеет 

тенденцию сокращаться из-за естественного оттока населения из поселка, 

число участников конкурсно-фестивальных, культурно-просветительских 

мероприятий поддерживается на высоком уровне. 

3. Нормативно-правовая и организационно-распорядительная 

документальная база Школы соответствует действующему 

законодательству РФ; имеющаяся система взаимодействия обеспечивает 

деятельность всех структурных подразделений Школы. Организационно-

правовые документы обеспечивают необходимые уровень и требования 

ведения основных направлений деятельности, в соответствие с Уставом и 

Лицензией. Нормативно-правовые документы и Локальные акты Школы 

разработаны в соответствии с Законодательством в сфере образования, 

Уставом Школы. Локальные акты регламентируют управление Школой на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивают стабильность 

функционирования деятельности Школы по развивающимся 

направлениям, вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведения делопроизводства, а также информационное и документальное 

сопровождение, выработку единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении мониторинга качества 

образования, уровня профессионализма, методической компетенции и 

исполнительского мастерства преподавателей-музыкантов 

(инструменталистов и вокалистов), художников, хореографа отслеживают 

эффективность работы педагогического коллектива и создают условия 



(нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 

преподавательской  деятельности. 

4. В Школе работает инициативный, профессиональный коллектив 

преподавателей, способный на качественном уровне выполнять 

поставленные Школой цели и задачи, удовлетворять запросы 

общественности, обеспечить получение учащимися глубоких знаний, 

проводить учебные занятия в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ведению образовательного процесса. Повышение 

квалификации преподавательского коллектива носит системный характер. 

Преподаватели, концертмейстеры постоянно совершенствуют свое 

педагогическое мастерство, исполнительский уровень, используют 

инновационные технологии, лучшие традиционные и современные 

методики, педагогические приемы, разнообразные учебные программы.  

5. Школа располагает материально-технической базой, соответствующей 

нормативным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным 

школам, реализующим ФГОС, и полностью обеспечивает образовательный 

процесс, выполнение целей задач, стоящих перед Школой.  

6. Из-за особенностей географического расположения, в школе нет 

широкополосного подключения к сети Интернет, но это не влияет на 

качество образовательного процесса. 

7. Школа предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях. В образовательном процессе используются 

здоровьесберегающие технологии, выполняются санитарные нормы; 

уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

соответствуют установленным требованиям. Максимально допустимая 

нагрузка и расписания учебных занятий соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям СаНПиНов. В Школе не зарегистрирован ни 

один случай детского травматизма. 

8. Контингент обучающихся стабилен, формируется в установленные сроки, 

отсев незначительный: причины – перемена местожительства. Образование 

и творческая деятельность ведется в рамках учебного времени, в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами. 

Учащиеся имеют стабильно хорошие результаты в конкурсной и 

фестивальной деятельности. 

9. Обучающиеся имеют право на дополнительное образование в соответствии 

со своим выбором, способностями и возможностями. 

10. Режим работы Школы обеспечивает необходимый уровень образования. 

Организация образовательного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. 



11. Учебная документация соответствует правилам ведения, заполняется 

качественно и своевременно. 

12. План работы деятельности Школы на учебный год выполняется в полном 

объёме, направлен на решение целей и задач, в соответствии с Уставом; 

имеет все необходимые структурные разделы и элементы, 

предусматривает весь процесс образования, воспитания обучающихся как 

в целом, так и в деталях. 

13. Каждым преподавателем Школы разработан личный план работы на 

текущий учебный год, в которой четко представлен весь комплекс 

мероприятий по всем направления работы в текущем учебном году, 

обозначены прогнозы и перспективы на очередной учебный год. 

14. Образовательный процесс и его организация осуществляются в 

соответствии с Уставом и Лицензией.  

15. Учебные планы соответствуют дополнительными общеразвивающими 

программами. Реализация учебных планов обеспечена необходимыми 

кадрами и программно-методическим комплексом (учебными 

программами, учебно-методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, справочным материалом, необходимым оборудованием по 

всем компонентам). 

16. Направленность реализуемых образовательных программ соответствуют 

учебному плану школы. За отчетный период в Школе сохранился спектр 

образовательных программ, проведена работа над корректировкой 

имеющихся программ, разрабатываются, корректируются и утверждаются 

учебные программы по мере введения ФГОС второго поколения. 

Образовательные программы и рабочие программы имеют необходимую 

структуру, составлены преподавателями с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, прошли необходимую процедуру 

утверждения. Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ стабильны. 

17. Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы по профилю обучения. 

Уровень требований, предъявляемых к итоговой аттестации и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что 

учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым 

примерным требованиям.  

18. Обучающиеся Школы являются участниками и победителями различных 

конкурсов и фестивалей. Активность и результативность высокая. Таким 

образом, в Школе силами педагогического коллектива созданы условия 

для самореализации обучающихся в рамках учебного времени и во 



внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, концертах различных 

уровней. 

19. Организация методической работы соответствует целям и задачам, 

стоящим перед Школой. Завершение разработки общеразвивающего 

учебно-методического комплекса, обеспечивает профессиональный рост и 

развитие профессиональных компетентностей преподавателей, с конечной 

целью – повышением качества и эффективности образовательного 

процесса. Методическая работа постоянно совершенствуется. Вместе с 

тем, отмечено недостаточное использование преподавателями своего 

потенциала в подготовке публикаций в СМИ, в профессиональных 

сообществах и порталах. 

20. Культурно-просветительская деятельность реализуется через 

осуществление совместных творческих проектов, организацию и 

проведение различных творческих мероприятий. 

21. Преподаватели постоянно совершенствуют свою исполнительскую 

деятельность и творческое мастерство, ведут активную творческую 

деятельность, участвуют в концертах, фестивалях, конкурсах. 

22. Результаты мониторинга учебных достижений, обучающихся по каждому 

учебному предмету и по завершению учебного года, свидетельствуют о 

том, что: обучающиеся осваивают образовательные программы на базовом 

уровне, сохраняется стабильность учебных достижений. С целью анализа 

состояния образовательного процесса администрацией Школы 

систематически проводятся проверки выполнения образовательных 

программ, календарно-тематических планов, сроков прохождения 

изучаемого материала. Выявлено, что учебный материал, 

предусмотренный образовательными программами, изучен, в необходимом 

объеме, в соответствии с программами. Оценка степени освоения 

обучающимися учебных предметов образовательных программ в ходе 

самообследования, проведенная с помощью различных технологий, 

подтверждает объективность полученных результатов и достаточный 

уровень знаний обучающихся.  

23. Деятельность Школы освещается в районных средствах массовой 

информации, на школьном сайте. 

24. Внутри школы сформирована воспитательно-образовательная среда, 

способствующая развитию творческой активности, культурному и 

духовному росту личности обучающихся. 

25. Вокруг школы сформировано воспитательно-образовательное 

пространство, обеспечивающее благоприятные условия и способствующее 



поддержанию устойчивого интереса к обучению, как у детей, так и у их 

родителей. 

26. Однако, вызывают определенную тревогу следующие тенденции: 

27. Отсутствие молодых специалистов – преподавателей, по таким 

специальностям, как история и обществознание, психология. 

  

Комиссия по организации и проведению самообследования Школы предоставила 

сделанные выводы о результатах самообследования на обсуждение 

преподавательского коллектива Школы, по итогам которых в 2017-18 году 

администрация и педагогический коллектив продолжат решать задачи 

общеразвивающих программ; работать над реализацией таких направлений 

деятельности как: 

- осуществление набора детей в соответствии с новыми требованиями; 

- внедрение с 01.09.2016 года дополнительных общеразвивающих программ 

различных уровней сложности; 

- дальнейшее обновление нормативно-правовой базы школы; 

- совершенствование деятельности методической службы, педагогического 

мастерства, обновление учебно-методического комплекса, обеспечение 

методического сопровождения реализации новых образовательных программ в 

области искусств, активизация и стимулирование творческого самовыражения, 

раскрытие профессионального потенциала преподавателей в подготовке 

публикаций; 

-дальнейшее совершенствование качества подготовки обучающихся; 

- продолжение работы с родителями обучающихся для создания мотиваций, 

ориентированных на дальнейшие успешное образования их детей; 

- продолжение формирования эффективной системы воспитания, проведение 

исследований по важнейшим проблемам воспитания, разработка структурными 

подразделениями школы обновлённого учебно-методического сопровождения 

направлений воспитания, воспитательных программ, пособий, рекомендаций, 

поддержка всех инициатив; 

- дальнейшее внедрение новых информационных технологий в учебный процесс; 

- обновление форм проведения родительских собраний и мероприятий, что будет 

способствовать укреплению связи «Преподаватель-учащийся-родитель», 

достижению единства в воспитании и формировании мировоззрения 

обучающихся; 

- продолжение работы по дальнейшему совершенствованию библиотечного 

фонда, наращиванию материально-технической базы. 
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