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Самообследование МОУ Шурскольской СОШ проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. Самообследование проводится ежегодно в 

августе администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

Полное наименование образовательной  организации  в соответствии с Уставом 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение Шурскольская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Место нахождения образовательной организации в соответствии с Уставом 

152124 Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, ул.Школьная д.1А 

 

Телефон 8(48536)26446 Факс 8(48536)26446 e-mail shoorskol@yandex.ru 

 

Устав образовательной организации  

 

Дата регистрации 25 ноября 2015 год 

Название инспекции ФНС МИФНС №7 России по Ярославской области 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности 

 

Реализуемые образовательные 

программы 

Уровень (ступень), 

направленность,  

нормативный срок 

освоения 

Основные 

общеобразовательные 

программы начального общего 

образования 

начальное общее образование 4 года 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Коррекционно- 

развивающее обучение. 

Начальные классы 1-4. 

Подготовительный класс  

начальное общее образование 4года 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII. Подготовительный,1-4 

классы. 

начальное общее образование 4 года 

Основные 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования 

основное общее образование 5 лет 

Программы специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы 

VIII вид.5-9 классы. 

основное общее образование 5 лет 



Основные 

общеобразовательные 

программы среднего (полного) 

общего образования 

среднее (полное) общее 

образование 

2 года 

Свидетельство об аккредитации 

 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

76А01 0000078 15 декабря 2014 15 декабря 2026 год 

 

Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью), квалификационная 

категория (как директора), преподаваемый предмет 

 

Матвейчук Надежда Петровна, высшая квалификационная категория, МХК 

 

Заместители директора ООУ по направлениям (Ф.И.О. полностью), предмет 

 Зубакова Елена Александровна ,зам.директора по УВР, музыка  

Иванова Ольга Константиновна, зам.директора по ВР, технология 

Кокорина Ольга Михайловна, зам.директора по УВР 

 

Раздел 1 

Аналитическая часть 

Работа МОУ Шурскольской СОШ ориентирована на всестороннее формирование 

личности учащегося с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса, 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей, формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию здорового образа жизни. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

-  демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

-  оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

 

Оценка системы управления учреждения: 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами и Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 



Нормативно – правовая база: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196) 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения. 

В соответствии с Законом об образовании, Уставом школы структуру управления школой 

можно представить в виде схемы: 

 

Директор школы 

 Организует учебную и хозяйственную деятельность школы; 

 Без доверенности представляет школу и действует от имени школы, заключает 

договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и частными лицами; 

 От имени школы осуществляет действия, направленные на реализацию прав 

владения, пользования и распоряжения имуществом; 

 Принимает на работу и увольняет работников школы; 

 Осуществляет расстановку кадров школы, утверждает штатное расписание и 

должностные инструкции работников; 

 Приостанавливает решения Совета школы в случае их противоречия действующему 

законодательству; 

 Осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции; 

 Издает локальные акты в рамках своей компетенции. 

 

Педагогический Совет 

 Утверждает учебные планы и программы; 

 Определяет основные направления педагогической деятельности; 

 Утверждает индивидуальные учебные планы; 

 Переводит обучающихся в следующий класс; 

 Обсуждает  вопросы успеваемости, поведения и аттестации обучающихся; 

 Организует работы по повышению квалификации педагогических сотрудников 

школы, развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

 Представляет педагогических и других работников к различным видам поощрений. 

 

Управляющий Совет школы (осуществляет общее руководство школой) 

 Принимает Устав; 

 Определяет общее направление воспитательно-образовательной деятельности ОУ; 

 Заслушивает отчеты администрации органов самоуправления; 

 Разрешает  конфликты; 

 Определяет перечень и порядок предоставления дополнительных образовательных 

услуг; 

 Представляет интересы школы в государственных, муниципальных органах 

управления, общественных объединениях; 

 Совместно с родителями представляет интересы обучающихся, обеспечивая 

социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

 Издает локальные акты в пределах своей компетенции. 

      Школьное самоуправление 

 Реализует права обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

освоение навыков управленческой деятельности. 

 Участвует в формировании активной преобразующей гражданской позиции 

школьников. 



 Способствует созданию условий для развития взаимоуважения детей и взрослых в 

соответствии с локальными актами школы. 

 Способствует приобщению личности к общечеловеческим ценностям, усвоению 

личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы. 

 Представляет интересы учащихся в процессе управления школой. 

 Оказывает поддержку и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 

 Защищает права учащихся. 

 Осуществляет связь между ученическим коллективом школы и администрацией 

школы. 

 Принимает участие в организации внеклассной и внешкольной работы. 

 Способствует выполнению в ученическом коллективе Правил поведения 

обучающихся и организации среди них работы по повышению ответственного 

отношения к учѐбе. 

 Организует самообслуживание в школе (дежурство, генеральные уборки в 

кабинетах, благоустройство школьной территории и т.д.), способствует сохранности 

оборудования учебных кабинетов. 

 Организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий). 

 Руководит органами самоуправления в классах. 

 

МОУ Шурскольская СОШ - образовательная организация, реализующая различные 

общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование, программы внеурочной деятельности. Все программы 

образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов; 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей, работа с одаренными детьми; 

3. Развитие педагогического потенциала; 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей; 

5. Современная инфраструктура; 

6. Совершенствование материально-технической базы; 

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

всех ступеней. 

       Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на изменения, 

ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить как 

систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях: 

 начальная школа - классы обучаются по образовательной системе  

«Гармония»; 

 предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через классные часы, 

в 9 классах через курсы по выбору,  в 11 классах через элективные курсы; 

 профильные 10 и 11 классы (социально-экономический профиль). 

        Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых 

регламентируется Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по 



образовательным программам, в соответствии с Уставом: 

- I ступень - программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 

года); 

- II ступень - программа основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 

лет); 

- III ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

         Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования и ФГОС НОО, ООО. 

         Для получения обучающимися знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали элективные курсы, кружки, 

спортивные секции. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2015/2016 

учебного года являются направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий. 

Образовательные технологии в школе реализовывались в процессе решения 

учебных и практических задач: технология проблемного обучения, проектная 

деятельность. 

В 2015/2016 учебном году работали 3 методических объединения (МО учителей 

начальных классов, МО учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественно-

математического цикла), осуществлялась  подготовка к олимпиадам и конкурсам. 

Проводились предметные недели. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся 

ежегодно проводится мониторинг знаний и умений. Результаты мониторинга 

учитываются  в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой 

аттестации. 

Организация образовательного процесса 

 

Показатель Количество  % 

Всего  классов 16  

Всего обучающихся 218  

в том числе:   

- на 1 ступени образования 94 43% 

- на 2 ступени образования 109 50% 

- на 3 ступени образования 15 7% 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки 

2 13% 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программам (указать вид) 

  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 218 100% 

заочное нет - 

семейное нет - 

экстернат нет - 

Воспитанники детских домов, интернатов нет - 

Дети-инвалиды 4 2% 

 



Режим работы учреждения  

Режим функционирования регламентируется: СанПиН от 29 декабря 2010 Г. № 189 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов не менее 34 учебных недель 

 для 5-8 не менее 34 учебных недель 

 для 9-11 не менее 34 учебных недель 

Продолжительность учебной недели (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821 – 10) 

 для  1-4 классов – 5  дней 

 для 5-11 классов – 6 дней 

Начало  уроков  в  8.40. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно 

в течение учебной недели (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы 

обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену 

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пяти уроков за счет урока 

физической культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут,  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут,  

в январе – мае – по 4 урока по 45 минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в первых классах предполагается проводить в 

нетрадиционной форме. Обучение проводится без домашних заданий и балльного 

оценивания. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах – 45 мин (п.10.9.СанПиН 

2.4.2.2821 – 10). 

 

Расписание звонков 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.40-9.25 9.25-9.35 

2 урок 9.35-10.20 10.20-10.40 

3 урок 10.40-11.25 11.25-11.45 

4 урок 11.45-12.30 12.30-12.50 

5 урок 12.50-13.35 13.35-13.45 

6 урок 13.45-14.30 14.30-14.40 

7 урок 14.40-15.25  

 

Кружки, спортивные секции работают по окончании учебных занятий после перерыва для 

обучающихся не менее 1 часа по окончании последнего урока учебного расписания. 

 

 



Содержание и качество подготовки обучающихся 

Информация о профильных классах 

 

 

 

Программы, реализуемые образовательным учреждением 

        По авторству 

По уровню 

Рекомендованные 

МО РФ 

*Авторские  

(указать предмет) 

Другие 

- базовые +   

- углубленные    

- профильные +   

- специальные (коррекционные) +   

- программы профессиональной 

подготовки (с указанием профессии)  

   

Другие    

 

Качество подготовки учащихся 

Учебный год 2015/2016 

Количество 

выпускников 

 

Всего 

Освоивших программы 

ступени 

Успеваемость 

I ступень 20 20 100% 

II ступень 23 22 96% 

III ступень 11 11 100% 

 

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы  на «4» и «5»  
 

Учебный год 2015/2016 

Количество 

выпускников 

Всего 

 
Из них на 4 и 5 % 

I ступень 75 41 55% 

II ступень 109 38 35% 

III ступень 15 12 80% 

 

Сведения об участии выпускников 9 классов в ГИА 

Математика 

Год 
Всего 

выпускников 

Принявших 

участие по 

новой форме 

% 

Количество 

выпускников 

справившихся  

% 
Всего 

успешно 
% 

2016 г. 23 23 100% 23 100% 23 100% 

 

 

 

 

 

Учебный год 2015/2016 

Количество 

классов 
Всего 2 

Название профилей Социально-экономический 



Русский язык 

Год 

Всего 

выпускник

ов 

Принявших 

участие по 

новой форме 

% 

Количество 

выпускников 

справившихся  

% 
Всего 

успешно 
% 

2016г. 23 23 100% 22 96% 22 96% 

 

Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ 

 

 

Предметы 

2015/2016 

Всего  

выпускников 

Всего 

выбрали 

Справились % Успешно % 

русский язык 11 11 11 100 11 100 

математика 

(базовая) 

11 11 11 100 11 100 

математика 

(профильная) 

11 9 9 100 9 100 

обществознание 11 11 10 91 10 91 

 

Сведения о выпускниках-медалистах 

2015/2016 

Золотые медали Серебряные медали 

количество % количество % 

3 27% - - 

 

Сведения об  обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на муниципальных предметных олимпиадах 

 

2015/2016 

Литвинов Алексей  – физическая культура 

Киршева Екатерина – обществознание 

Йокубаускас Дмитрий – ОБЖ 

Кобзева Олеся – английский язык  

 

Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на областных предметных олимпиадах  

 

2015/2016 

Литвинов Алексей – физическая культура 2 место 

 

     В 2015/2016 учебном году 25 учащихся  2-х, 3а, 4 классов приняли участие во 

всероссийском конкурсе «Лисенок» и получили дипломы I и II степени. 

     Учащиеся 5 класса приняли участие в региональной игре «Математический квадрат» и 

стали призѐрами, набрав 310 очков. Учащиеся 5, 6, 7 и 9 классов пробовали свои силы в 

общероссийской олимпиаде по истории «Олимпус». 

  



МОУ Шурскольская средняя общеобразовательная школа – эффективно  работающая 

школа, результаты которой  соответствуют требованиям государства и положительно 

оценены потребителями и партнерами. Об этом свидетельствуют следующие данные: 

- ежегодно 100% выпускников получают положительные отметки на ЕГЭ и проходят 

государственную итоговую аттестацию; 

- в  2016 году 100% выпускников успешно сдали ЕГЭ; 

- 100% выпускников 9 классов успешно сдали экзамен по математике в форме ГИА; 

 

 

- обучающимся созданы хорошие условия для проявления их склонностей и 

удовлетворяющих их потребностей, благодаря чему ежегодно 100% выпускников получают 

аттестаты об окончании школы, поступают в ВУЗы и ССУЗы, имеют возможность 

принимать участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня (есть победитель областного 

тура предметной олимпиады); 

- педагоги школы эффективно осваивают и применяют в учебном процессе новые 

педагогические технологии; 

- школа успешно работает с детьми «группы риска», поэтому наблюдается стабильное 

сокращение случаев хулиганства, нет отчисления из школы; 

- отсутствуют жалобы на школу со стороны педагогов, родителей, школьников; 

- школа постоянно совершенствует и пополняет свою материальную базу; 

- 100 %  успеваемость, качество знаний  по всему ОУ 45%; 

- результаты ГИА (обязательные предметы) – 100% справляемость, средний балл по 

математике выше, чем в среднем по району (образовательное учреждение – 4,0, район – 

3,7); 

- результаты ГИА (обязательные предметы) – 96% справляемость, средний балл по 

русскому языку ниже, чем в среднем по району (образовательное учреждение – 3,0, район – 

4,2); 

- результаты ГИА (предметы по выбору) – 90% справляемость, средний балл по 

обществознанию        (образовательное учреждение – 3,0,  

- результаты ГИА (предметы по выбору)  – 91% справляемость, средний балл по географии 

(образовательное учреждение  – 3,0, район 

- результаты ГИА (предметы по выбору) – 50% справляемость, средний балл по истории  

ниже, чем по району (образовательное учреждение – 2,0, район -  ); 

- результаты ГИА (предметы по выбору) – 0% справляемость, средний балл по биологии 

ниже, чем по району (2,0 – образовательное учреждение, район -  

 

- результаты ЕГЭ  по русскому показывают 100% справляемость, повышение среднего бала 

по школе с 61,1 до 66; 

- результаты ЕГЭ по математике базового уровня  (средний балл) ниже, чем по России, 

району, области (4,14 – Россия, 4,0 – общеобразовательное учреждение, 3,91 – район, 

область – 4,1); 

- результаты ЕГЭ по математике профильного уровня  (средний балл) ниже, чем по России, 

выше, чем по области (51,9 – Россия, 49,8– общеобразовательное учреждение, 47,38 – 

район, 47,7– область); 

- результаты ЕГЭ  по предметам по выбору (обществознание): средний балл выше, чем по 

району,  области, России (образовательное учреждение – 58, район – 58,9, область –56,8, 

Россия – 53,3); 

- результаты ЕГЭ по предметам по выбору (физика): средний балл выше, чем по области, 

России (57 – образовательное учреждение, 50,7 – область, 51,2 – Россия, район - 

- результаты ЕГЭ по предметам по выбору (история) : средний балл выше, чем по области, 

России        (53 – образовательное учреждение, район -     , область – 50,7,  Россия – 51,2)     



- результаты ЕГЭ по предметам по выбору (биология): средний балл ниже, чем по области, 

району, России (28 – образовательное учреждение, район -  , область – 55,2, Россия – 52,8).   

 

Качественные характеристики педагогических кадров осуществляющих 

образовательный процесс в текущем учебном году 

 

 

Сведения о кадрах 

Общее 

кол-во 

% 

от 

общего 

кол-ва 

педагого

в 

Кол-во 

основны

х 

работник

ов 

% 

от 

общего 

кол-ва 

педагог

ов 

Кол-во 

совмест

ителей 

% 

от 

общег

о 

кол-ва 

педаго

гов 

Кол-во 

педагогов 

работающих 

в классах с 

углублѐнным 

изучением  

предметов 

% 

от 

общег

о 

кол-ва 

педаго

гов 

                               

Всего: 

Из них имеют: 

31 100% 30 97% 1 3% 13 42% 

Среднее 

профессиональное 

образование (по 

профилю) 

8 26% 7 23% 1 3% 1 7% 

Высшее образован. 

(по профилю) 

22 71% 22 73% - - 12 92% 

Другое 

образование 

1 3% 1 3% - - - - 

Без образования 

(сред. школа) 

- - - - - - - - 

Всего 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы  

повышения 

квалификации за 

последние 5 лет  

25 81% 25 83% - - 12 92% 

Высшую 

квалификационну

ю категорию 

5 16% 5 17% - - 4 31% 

1-ю 

квалификационну

ю категорию 

20 65% 19 63% 1 3% 7 54% 

2-ю 

квалификационну

ю категорию 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



Состав педагогических кадров, работающих в профильных классах 

 

 

Сведения о кадрах 

 

Общее 

кол-во 

педагог

ов  

 

%  

от 

общег

о  

кол-ва 

педаго

гов 

 

Кол-во педагогов 

реализующих   

программы 

профильного 

уровня 

 

Кол-во 

педагогов 

прошедш

их 

курсовую 

переподгот

овку по 

профилю 

деятельно

сти  

%  

от 

общего  

кол-ва 

педагог

ов 

 

 

Кол-во 

педагогов 

имеющих 

опыт 

деятельно

сти в 

классах 

данного 

вида 

(не менее  

1 

выпуска) 

%  

от 

общего  

кол-ва 

педагог

ов 

                 Всего 

Из них имеют: 

13 100% 1 12 92% 13 100% 

Среднее 

профессиональное 

образование (по 

профилю) 

1 8% - 1 8% 1 8% 

Высшее 

образование (по 

профилю) 

12 92% 1 11 92% 12 92% 

Высшую 

квалификационную  

категорию 

4 31% 1 4 31% 4 31% 

1-ю 

квалификационную  

категорию. 

7 54% - 7 54% 7 54% 

2-ю 

квалификационную  

категорию 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень мероприятия Результат 

02.03.2016 Козина Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов videouroki.net Международный проект 

для учителей 

благодарность за 

активное участие в 

работе 

международного 

проекта 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах в 2015/2016 учебном году на очень низком уровне. В этом учебном году педагоги 

больше внимания уделяли подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

 

Совершенствование кадрового потенциала необходимо осуществлять через создание мотивации по представлению педагогического опыта 

на разных уровнях и повышению квалификации при организации учебно-воспитательного процесса с детьми, при взаимодействии с 

родителями, в процессе и организации методической работы с педагогическим коллективом. 



Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов, спортивных залов, мастерских  

Названия кабинетов, залов, мастерских Кол-во 

спортивный зал 1 

кабинет информатики 1 

кабинет русского языка 2 

кабинет истории  1 

кабинет биологии 1 

кабинет химии 1 

кабинет физики 1 

кабинет географии 1 

кабинет искусства 1 

кабинет математики 2 

кабинет английского языка 1 

комбинированная мастерская 1 

кабинет технологии (девочки) 1 

кабинет основы безопасности жизнедеятельности 1 

Социально-психологическая служба 1 

Кабинет логопеда  1 

Кабинет начальных классов 6 

 

Информационно-техническое оснащение 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 62 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

3,6 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 95% 

% использование ИКТ в учебном процессе (по записям в журнале) 40% 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

 

Школа обеспечена современным оборудованием: 

1. В школе функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения до 100%. 

2. Имеется 1 медицинский кабинет, оснащение которого соответствует нормам 

СанПиН. 

3. Оборудован кабинет психолога, комната школьника. 

4. Имеются и оснащены на 100%  актовый зал, спортивный зал. 

5. Кабинет информатики оснащен новым компьютерным оборудованием, все 

компьютеры имеют выход в Интернет. 

6. Во всех учебных кабинетах имеется оборудованное  место для учителя. 

7. Для реализации ФГОС НОО и  ООО приобретены интерактивные доски и др. 

оборудование. 

8. Учебники приобретаются только за счет ОУ. 



В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 

- сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная 

сеть, электронная почта, организован доступ участников образовательного процесса  к 

образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный 

информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий; 

- кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими 

работами обучающихся;  

- с формирована медиатека   по всем предметам школьной программы; 

- питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим 

оборудованием и залом для приема пищи на 80 посадочных мест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечно-информационное обеспечение  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

                                           

Классы 

 

 

Предметы  

1 2 3 4 

В
се

го
 у

ч
-с

я 

1
 с

т.
 

В
се

го
 у

ч
еб

н
. 

п
о
 1

 с
т.

 

5 6 7 8 9 

В
се

го
 у

ч
-с

я
  

п
о
 2

 с
т.

 

В
се

го
 у

ч
еб

н
. 

п
о
 2

 с
т.

 

10 11 

В
се

го
 у

ч
-с

я
  

3
 с

т.
 

В
се

го
 у

ч
еб

н
. 

 3
ст

. 

 

 

% 

1 Русский язык 25 28 21 21 95 95 26 19 25 25 16 111 111 11 6 17 17 100% 

2 Литература 25 28 21 21 95 95 26 19 25 25 16 111 111 11 6 17 17 100% 

3 Математика  25 28 21 21 95 95 26 19 25 25 16 111 111 11 6 17 17 100% 

4 Окружающий мир 25 28 21 21 95 95            100% 

5 Физика         25 25 16 66 66 11 6 17 17 100% 

6 Химия          25 16 41 41 11 6 17 17 100% 

7 География        26 19 25 25 16 111 111 11 6 17 17 100% 

8 История        26 19 25 25 16 111 111 11 6 17 17 100% 

9 Обществознание        26 19 25 25 16 111 111 11 6 17 17 100% 

10 Биология        26 19 25 25 16 111 111 11 6 17 17 100% 

11 Информатика       26 19 25 25 16 111 111 11 6 17 17 100% 

12 Иностранный язык 

(английский) 

 28 21 21 95 95 26 19 25 25 16 111 111 11 6 17 17 100% 

13 Изобразительное 

искусство 

25 28 21 21 95 95 20 19 0 0 0 111 39     65% 

14 Искусство (музыка и 

ИЗО) 

                  

15 Технология 25 28 21 21 95 95 21 11 11 9 0 111 52 6 6 17 12 71% 

16 ОБЖ       26 19 0 0 0 111 45 11 6 17 17 48% 

17 МХК              5 5 17 10 59% 

18 Физическая культура 0 0 3 21 95 24 0 0 0 0 0 111 0 0 0 17 0 11% 

19 Экономика              11 6 17 17 100% 

20 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   21 21 21            100% 

21 Музыка  25 28 21 21 95 95 26 20 0 0 0 111 46     68% 

22 Историческое 

краеведение 

          11 16 11     69% 



Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Оценка качества образования - процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения эталону 

как общепризнанной зафиксированной в нормативных правовых документах системе 

требований к качеству образования. 

Под системой качества образования  понимается совокупность управленческих и 

функциональных структур и правил, обеспечивающих основанную на единой 

концептуальной базе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательного учреждения в целом, качества образовательных программ с 

учетом запросов основных потребителей образовательных услуг.  

         Для реализации этого направления в школе разработаны локальные нормативные 

акты, обеспечивающие нормативные правовые основания реализации внутришкольной 

системы оценки качества образования: 

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

2. Положение о внутришкольном контроле.  

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя:  

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов;  

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по 

русскому языку, математике и чтению; 

 участие и результативность в школьных, муниципальных, республиканских, 

российских и региональных конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению 

в школе и адаптация»; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых классов; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения.  

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает 

в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5 классов в период  адаптации; 

 сохранение контингента обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, 

анкетирование  родителей. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 



 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических объединений 

и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения диспансеризции обучающихся; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие технологии, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья, заболеваемости и физического развития 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 218 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

94 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

109 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

15 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

45% 

( без 1-х кл.) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  9 

класса по русскому языку 

25,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  9 

класса по математике 

16,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

66,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4,0/49,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

1 (4)% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

 

  0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 

человека, 4% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человека, % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человека,  

4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человек, 

27% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

140 человек,  

62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 9 человек,  

4% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человека 

1% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

15 человек , 7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

5 человек 

2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек, % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

23 человек 

74% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

22 человек 

71% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек 

26%  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 человек 

26% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 человека 

80% 

1.29.1 Высшая 5 человек 

16% 

1.29.2 Первая 20 человек 

64% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек 

19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек, 23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 5 человек 

16% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 

29% 

1.33 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 

 

 25 человек 

80% 

1.34 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 

25 человек 

80% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,6 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

38 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 218 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4156 кв. м 

(общая) 

18,6 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие выводы 

№ п/п Вид деятельности Результат 

1.  Учебная деятельность 1. 100% учащихся получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 

2. На протяжении трѐх последних лет нет условно переведѐнных учащихся. 

3. Все учащиеся осваивают образовательный стандарт. 

4. Нет учащихся, имеющих более 30% пропусков уроков без уважительной причины. 

5. В течение трѐх лет нет второгодников в среднем и старшем звене. 

6. Наблюдается рост результатов ЕГЭ по профильным дисциплинам (обществознанию). 

7. Все выпускники 11 класса преодолевают минимальный порог при сдаче экзаменов по выбору.  

8. По данным школьного анкетирования, увеличилось количество родителей, удовлетворѐнных 

уровнем преподавания (с 74% до 81%) 

9. Положительная динамика по результатам мониторинга физического развития обучающихся. 

10. За последние три года охват предпрофильной подготовкой   составил 100%. 

2. Воспитательная деятельность 1. На протяжении трѐх лет детское общественное объединение «Родник» является лучшим в 

районе. 

2. Повышается результативность участия в районных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

3. Воспитанники школы в течение 10 лет не являются участниками ДТП. 

4. Возросла активность родительской общественности. 

5. Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и секциях  (80%). 

3. Методическая работа  1. Выросла доля учителей, имеющих первую  квалификационную категорию. 

2. Сократилось количество учителей, принимающих участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских  конкурсах. 
 

 

 

    Директор ОУ________________          /Н.П.Матвейчук/ 

(подпись)                        (Ф.И.О.) 
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