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Самообследование муниципального общеобразовательного учреждения Николо -
Шангская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Ковалева (далее Школа) 
проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной 
организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации. 

1. Аналитическая часть 
клонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
общей культурой, здоровой, социально адаптированной. Организационно-правовое 
обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №75-15/П от 14 июля 
2015 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 77-16/О от 13 мая 2016. 
Устав утвержден постановлением администрации Шарьинского муниципального 

района Костромской области №162 от 26.05.2015года. 
Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Школа реализует образовательные программы: 
- начального общего образования; 
- основного общего образования; 
- среднего общего образования; 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления по 
принципу государственно – общественного управления посредством коллегиальных 
органов: 

- Общее собрание работников; 
- Педагогический совет; 
- Совет школы. 

В целях учёта мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, воспитанников в Школе работают: 
-Общешкольный родительский комитет. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию функциональные обязанности квалификационным характеристикам. 
Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 
1. Обновление образовательных стандартов. 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
3. Развитие кадрового потенциала. 
4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 
5. Развитие современной школьной инфраструктуры. 

В школе разработана «Программа развития на 2014-2020 годы» с учетом 
основных задач перспективного развития в соответствии с положениями национальной 
образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом 
Российской Федерации от 04.02.2010 г 



 Образовательный процесс ориентируется на новые образовательные 
потребности. Его можно представить, как систему педагогических действий, 
соответствующих поставленным государством образовательным целям и потребностям 
родителей. 

Обучение в 1-9 классах осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и ООО. В 10-
11 классах в соответствии с Базисным учебным планом 2004 г. Для дальнейшего 
успешного обучения в начальном звене сменили вид образовательной программы. С 1 
сентября 2017 года перешли на программу «Начальная школа 21века» 

Внеурочная деятельность представлена работой: факультативов, студий, клубов по и 
нтересам, спортивных секций. Выбор направлений и форм внеурочной деятельности 
осуществляется на основе добровольности, учета образовательных потребностей 
родителей и учащихся. 

Предпрофильная подготовка учащихся в 8-9 классах осуществляется через 
элективные курсы. 

Содержательный уровень образовательных программ отвечает государственным 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, деятельность которых 
регламентируется Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с Федеральными 
Государственными Образовательными Стандартами (далее ФГОС) для: 

- дошкольного образования (ДО) 
- начального общего образования (НОО) 
- основного общего образования для учащихся 5-9 классов (ООО) Переход на 

ФГОС ООО осуществлен через: 
1.Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 
внедрению ФГОС ООО. 
2. Составление основной образовательной программы ООО. 
3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 
4. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Итоги работы по новым стандартам: учащиеся воспринимают процесс обучения 
как процесс творческого познания мира; умеют анализировать, оценивать итоги своего 
труда. 

Результаты обучения выявляются в ходе ежегодной независимой итоговой 
комплексной диагностики в 1 и 4 классах, которая дает возможность проверить все три 
группы результатов (предметные, метапредметные и личностные), сформированности 
универсальных учебных действий. Фиксация результатов позволяет увидеть уровень 
развития каждого ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый, повышенный, 
высокий уровни) и дает возможность в дальнейшем выстраивать индивидуальные 
траектории обучения для учащихся. 

Элективные курсы в 9,11 классах способствовали углублению и расширению 
знаний учащихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета. 
 К Государственной итоговой аттестации допущены все выпускники 9 класса 
школы, 16 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 
аттестаты об основном общем образовании, из них один аттестат с отличием 
 К Государственной итоговой аттестации  допущены  все  выпускники  11 класса 
школы, 4 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 
аттестаты о среднем общем образовании, из них 1 с отличием. 

В 2017 году была продолжена работа по выявлению, развитию и поддержке 
одаренных детей путем проведения: конкурсов, спортивных соревнований, олимпиад и 
конференций (олимпиады по предметам в начальных классах, в среднем и старшем 
звене), победители олимпиад представляли школу на муниципальном этапе. 



 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 20 
обучающихся, что составляет 23% от общего количества учащихся 5-11 классов. Активное 
участие в этом движении приняли учащиеся 11 класса-  2 участника заняли 11 призовых 
мест. 4 победителя муниципального этапа из нашей школы были приглашены 
представлять Шарьинский район на региональном этапе по математике, литературе и 
истории. 

Увеличилось число зарегистрированных на едином портале gto.ruс 27 до 37 
школьников. Обновлен стенд «Что такое ГТО». Проводится подготовка школьников  к  
выполнению  нормативов  ГТО  на уроках физкультуры и в рамках внеурочной 
деятельности; 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
Учебные занятия проходят в одну смену с 8:30. 

Режим работы составлен в соответствии с Санитарно-эпидимиологическими 
правилами и нормами (СанПин 2.4.2.2821-10 и СанПин 2.4.1.3049-13) Проводится 
комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность 
перемен соответствует требованиям. В 1-ом классе применяется "ступенчатый" метод 
постепенного наращивания учебной нагрузки. 

Реализация учебных планов по ФГОС направлена на формирование базовых основ и 
фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

Регионализация основного общего образования реализуется в факультативах 
Литература РК, история РК в компонентах рабочих программ учебных предметов 
географии, биологии, ОБЖ. В начальных классах включен в учебный план курс «Я 
гражданин» 

Контингент обучающихся стабилен, но движение учащихся происходит по 
объективным причинам (переезд в другие территории). За год наблюдается 
незначительное уменьшение числа учащихся на 2 человека. 

Штат педагогов укомплектован полностью. 
В библиотеке находится – 7569 экземпляров книг художественной и учебно –

методической литературы, школьных учебников – 2632. Имеется читальный зал на 10 
мест. Обновление учебного фонда литературы осуществлялось в соответствии с 
переходом на ФГОС ООО. Многие, но не все учебные предметы реализуются через 
учебно- методические комплексы: учебник, методическое пособие для учителя, 
дидактические материалы для учащихся. 

В Школе имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с 
установленными нормами 50, обеспечена технологическим оборудованием, его 
техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - 
удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для 
хранения продуктов, обеспеченность посудой хорошее. 

Образовательный процесс оснащен компьютерами в количестве 36 шт. Из них: 31 
–в открытом пользовании учащихся. В школе имеются: интерактивные доски-4, 
принтеры-16, сканеры -2, мультимедийные проекторы - 11, музыкальный центр -1 
магнитофон-1. В школе работает локальная беспроводная сеть с доступом в Интернет. 
 



2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию 

№ 
п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся 148 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
63 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

74 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

11мчеловек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

30 человек/ 20,5 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

32 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

16 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

14 баллов 

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 

0 человек/ 0 % 

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 человек/ 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 человек/ 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 

1 человек/ 16 % 

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

0 человек/ 0 % 

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

0 человек/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1 человек/ 6,25 % 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1 человек/ 25 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

144 человека/ 98,6 % 

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

80 человек/ 54,7 % 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/ 8,2 % 
1.19.2 Федерального уровня 6 человек/ 4,1 % 
1.19.3 Международного уровня 2 человек/ 1,3 % 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

11 человек/ 7,5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся 

1 человек/ 0,68 % 

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

0 человек/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

28 человек 

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

19 человек/ 67,8% 

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

19 человек/ 67 % 

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

9 человек/ 32,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

9 человек/ 32,1 % 

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

16 человек/ 57 % 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 28,5 % 
1.29.2 Первая 8 человек/ 28,5 % 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 



работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 10,7 % 
1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 21,4 % 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 21,4 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 14,2 % 

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 

31 человек/ 62 % 

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 

26 человек/ 52 % 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 29 единиц/ 0,19 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

7569 единиц/ 51,8 

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 нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

120 человек/ 82 % 

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

8 кв. м 
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