


 

Структура отчета о самообследовании:  

1. Аналитическая часть 

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию  

3. Задачи на 2020 год  

 

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 

 

Общие сведения  об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Николо-

Шангская средняя общеобразовательная школа имени А.А. 

Ковалева Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

Руководитель Хайрулина Светлана Вячеславовна 

Адрес организации 157512 Костромская область, Шарьинский район, село 

Николо-Шанга, ул. Школьная д.18 

Телефон, факс 84944921442 

Адрес электронной почты shanga-shkola@yandex.ru 

Учредитель Администрация Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

Дата создания 3 октября 1893 года 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

№75-15/П от 14 июля 2015 года. Приложение 1 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности №75-15/П 

от 14 июля 2015 года серия 44П01 №0002006 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

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 

 
Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

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: 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: развития образовательных 

услуг; регламентации образовательных отношений; разработки 

образовательных программ; выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; аттестации, повышения 

квалификации педагогических работников; 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные 

ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Совет школы  Определяет перспективные направления функционирования и развития 

школы (совместно с Педагогическим советом); привлекает 

общественность к решению вопросов развития школы; создает 

оптимальные условия для осуществления учебно-воспитательного 

процесса; защищает законные права учащихся, работников школы в 

пределах своей компетенции; решает вопросы, связанные с 

дальнейшим пребыванием учащихся в школе в случаях нарушения 

Устава школы; решает конфликтные вопросы с участниками 

образовательного процесса в пределах своей компетенции.  

Общешкольный 

родительский 

комитет. 

Обеспечивает создание оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; приминает и вносит изменения в нормативные 

акты по вопросам, входящим в компетенцию комитета, осуществляет 

контроль за их соблюдением; координирует деятельность классных 

родительских комитетов; определяет направления, формы, размеры и 

порядок использования собранных родительских средств, осуществляет 

контроль за их использованием, решает другие финансовые вопросы; 

проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях; 

оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; участвует 

в подготовке школы к новому учебному году; совместно с руководством 

Школы контролирует организацию качества питания учащихся, 

медицинского обслуживания; оказывает помощь руководству Школы в 

организации и проведении общешкольных родительских собраний 

 

Административные обязанности распределены согласно Устав Школы, штатному 

расписанию. Функциональные обязанности соответствуют 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  

 

Оценка образовательной деятельности 

- Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

-  ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами 3-х уровней обучения, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

- Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов –на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов –на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО) 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Учебные занятия 

проходят в одну смену с 8:30.  

Организация учебного процесса 

Ступень начального общего образования 

Кла

сс 

Классный 

руководитель 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

Реализуемая программа  Успеваемо

сть 

Начало 

года/конец 

года 

Кач-во 

знаний 

Начало 

года/конец 

года 

1 Зеленцова Л.А. 18 ФГОС НОО «Начальная школа 

21 века» 

Б.О /Б.О Б.О /Б.О 

2 Якушева О.Г. 23 ФГОС НОО «Начальная школа 

21 века» 

Б.О/100% Б.О/70% 

3 Бусыгина А.М. 23 ФГОС НОО «Начальная школа 

21 века» 

75%/74% 94%/100% 

4 Парфеева С.Л. 7 ФГОС НОО «Начальная школа 

21 века» 

100%/100% 78%/80% 

 

Ступень основного общего образования 

Кл

асс 

Классный 

руководитель 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Реализуемая 

программа/промежуто

чная аттестация  

Успеваемость 

Начало 

года/конец года 

Кач-во знаний 

Начало 

года/конец 

года 

5 Душеина М.С. 26 ФГОС ООО/ итоговые 

контрольные работы 

97%/94% 58%/57% 



6 Серова С.Г. 12 ФГОС ООО/ итоговые 

контрольные работы 

99%/100% 58%/50% 

7 Торопова И.П. 19 ФГОС ООО/ итоговые 

контрольные работы 

94%/100% 60%/62% 

8 Будник Л.В. 12 ФГОС 

ООО/переводные 

экзамены 2 предмета 

по выбору 

95%/100% 43%/46% 

9 Бурхарт А.Ю. 15 ФГОС ООО 94%/97% 40%/42% 

 

Ступень среднего общего образования 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

Реализуемая 

программа/промежуто

чная аттестация  

Успеваемость 

1 полугодия/2 

полугодие 

Кач-во 

знаний 

1 полугодия/2 

полугодие 

10 Крохин А.Ю. 1 ФГОС /переводные 

экзамены 3 предмета 

по выбору 

100%/100% 83%/92% 

11 Почтоева О.Г. 2 ФГОС 100%/100% 95%/93% 

 

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.  

Содержательный уровень образовательных программ отвечает государственным 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, деятельность которых 

регламентируется Типовым положением Школы. 

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) 

- среднего общего образования для обучающихся 10-11 классов (СОО) 

Регионализация основного общего образования реализуется через введение в компонент 

учебного плана формируемый участниками образовательных отношений предмета - 

литература Костромского края, а также в компонентах рабочих программ учебных предметов 

географии, биологии, ОБЖ. В начальных классах включен в учебный план авторский курс 

«Я -  гражданин»  

 

Отчет по итогам 2 полугодия 2018 -2019 учебного года 

 

  классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 

по 

школе 

% 



1 Уч-ся на начало уч.года 23 20 6 20 15 17 10 15 19 2 3 150 100,00 

2 Уч-ся на конец полугодия 23 22 8 22 14 17 12 15 20 3 3 159 100,00 

3 Не аттестованы                           

4 Допущены до экзаменов                 17   3 20 100,00 

5 Закончили всего 23 22 7 22 14 17 11 14 19 3 3 155 97,48 

6 В т.ч. на 4и5   11 2 10 5 6 2 3   1 1 41 25,79 

7 Из них отличников   4   2 1             7 4,40 

8 Не успевают всего     1       1 1 1     4 2,52 

9 в т.ч. по одному предмету                 1     1 0,63 

10 
 по двум и более 

предметам 
    1       1 1       3 1,89 

11 Оставлено на второй год     1       1 1 1       0,00 

12 
Занимались в спорт. 

секциях всего:  
2 4 3 10 2 3 2 11 3 0 1 41 27,70 

13 
в том числе    - в 

школьных секциях 
2 10 3 10 12 7 2 11 3 0 1 61 41,22 

14 
- в спорт. секциях от 

ДЮСШ 
0 4 3 5 0 2 1 8 2 0 1 26 17,57 

15 
Занимались  в кружках 

всего: 
20 18 8 19 12 17 11 14 18 3 3 143 96,62 

16 в том числе: в школьных 20 18 8 19 12 17 11 14 18 3 3 143 90,51 

17 в кружках ДДТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

18 

 в кружках домов 

культуры, др. объектов 

культуры 

1 0 0 3 3 3 2 2 0 0 0 14 9,46 

 

 

 

Отчет по итогам 1 полугодия 2019 -2020 учебного года 

 

  классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 

по 

школе 

% 

1 Уч-ся на начало уч.года 18 24 23 8 26 13 18 12 15 1 2 160 100,00 

2 Уч-ся на конец полугодия 17 24 23 7 26 13 18 11 15 1 2 157 100,00 

3 Не аттестованы                           

4 Допущены до экзаменов                           

5 Закончили всего 17 24 23 7 26 13 18 11 15 1 2 157 100,00 

6 В т.ч. на 4и5   9 7 2 7 4 5   4 1 2 41 26,11 

7 Из них отличников   3 4   2 1           10 6,37 

8 Не успевают всего       1 1 4 2 1 1     10 6,37 

9 в т.ч. по одному предмету           3 1         4 2,55 

10 
 по двум и более 

предметам 
      1 1 1 1 1 1     6 3,82 

11 Оставлено на второй год                           

12 
Занимались в спорт. 

секциях всего:  
2 4 3 10 2 3 2 11 3 0 1 41 27,70 

13 
в том числе    - в 

школьных секциях 
2 10 3 10 12 7 2 11 3 0 1 61 41,22 



14 
- в спорт. секциях от 

ДЮСШ 
0 4 3 5 0 2 1 8 2 0 1 26 17,57 

15 
Занимались  в кружках 

всего: 
20 18 8 19 12 17 11 14 18 3 3 143 96,62 

16 в том числе: в школьных 20 18 8 19 12 17 11 14 18 3 3 143 90,51 

17 в кружках ДДТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

18 

 в кружках домов 

культуры, др. объектов 

культуры 

1 0 0 3 3 3 2 2 0 0 0 14 9,46 

 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд из других территории).  

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

На начало 145 человек 149 человек 152 человек 

На конец 147 человек 153 человек 159 человек 

 

 

Государственная итоговая аттестация 2019 год 

К Государственной итоговой аттестации допущены все выпускники 9 класса школы, 19 

учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об 

основном общем образовании (3 человека – свидетельство об окончании школы особого 

образца). 

 

2018 год 

Предмет 
Участников Несдавших 

Средняя 

оценка 

Мин. 

балл 

Ср. 

балл 

Макс. 

балл 

9 - Биология 8 0 3,13 14 20 30 

9 - Информатика 3 0 4,33 12 15 21 

9 - Математика 10 0 3,2 7 11,9 20 

9 - Обществознание 9 0 3,33 16 21,4 26 

9 - Русский язык 10 0 3,9 26 31,1 36 

2019 год 

9 - Биология 9 0 3 14 16 19 

9 - Информатика 10 0 3 6 8 13 

9 - Математика 15 0 3 7 9 14 

9 - Обществознание 9 0 3 15 19 27 

9 - Русский язык 15 0 3 15 15 33 

9- Химия  2 0 4 10 14 18 

 

К Государственной итоговой аттестации допущены все выпускники 11 класса школы, 

3 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

        

2018 год 
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Предмет 
Участников Несдавших Мин. балл 

Ср. 

балл 

Макс. 

балл 

11 - Биология 2 2 23 27,5 32 

11 - История 4 0 34 45,5 75 

11 - Математика 4 0 33 46 62 

11 - Математика баз. 7 0 3 3,9 5 

11 - Обществознание 7 3 36 50,4 92 

11 - Русский язык 7 0 38 65,7 96 

2019 год 

11 - Биология 1 0 23 23 23 

11 - Математика 1 0 32 32 32 

11 - Математика баз. 2 0 10 14 19 

11 - Обществознание 2 2 0 0 0 

11 - Русский язык 3 0 54 62,3 63 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

обучающиеся 5-11 классов. Активное участие в этом движении приняли учащиеся 8-11 

классов.  

Список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/2020  учебного года 

№ диплом предмет фамилия имя класс учитель 

1 победитель биология Миронова Ираида Григорьевна 11 Торопова И.П. 

2 победитель математика Караман Роман Степанович 9 Морозов С.В. 

3 победитель ОБЖ Тимофеева  Алина Сергеевна 11 Крохин А.Ю. 

4 победитель ОБЖ Караман Роман Степанович 9 Крохин А.Ю. 

5 победитель ОБЖ Тимофеева Алина Андреевна 11 Крохин А.Ю. 

6 победитель русский язык Лебедева Ульяна Руслановна 9 Серова С.Г. 

7 победитель технология Городишенина Ксения Андреевна 7 Будник Л.В. 

8 призер биология Лебедева Ульяна Руслановна 9 Торопова И.Ю. 

9 призер ОБЖ Лебедева Ульяна Руслановна 9 Крохин А.Ю. 

10 призер право Тимофеева Алина Сергеевна 11 Душеина М.С. 

11 призер химия Тимофеева Алина Сергеевна 11 Торопова И.П. 

 

Таким образом, 6 чел заняли 11 призовых мест, в т.ч. Тимофеева Алина и Лебедева 

Ульяна – по 3 места каждая, Караман Роман - 2 места, 

Увеличилось число зарегистрированных на едином портале gto.ruс до 147 

школьников. Обновлен стенд «Что такое ГТО». Проводится подготовка школьников к 

выполнению нормативов ГТО на уроках физкультуры и в рамках внеурочной деятельности. 

 

Востребованность выпускников 

Информация о количестве и распределении выпускников 11 классов 

 

 

Год   

Выпуск

ников 

всего 

ВУЗы, в том числе СПО, в том числе На работу В 

ВС 

РФ 
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устр

оен
Костро За Костромская область За Кост За 
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мская 

область 

пределы 

области 

Программы 

подготовки 

квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих  

Програм

мы 

подгото

вки 

среднег

о звена  

(ранее 

СПО) 

пред

елы 

облас

ти 

ромс

кая 

обла

сть 

предел

ы 

област

и 

ы  

2
0
1
7
 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

2
0
1
8
 

 

7 0 2 0 5 0 0 0 0 0 

2
0
1
9
 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

 

Информация о количестве и распределении выпускников 9  классов 

 

Год Вып

ускн

иков 

всего 

В 10 

класс 

(дневн

ая 

общео

бразов

ательн

ая 

школа) 

СПО, в том числе На 

рабо

ту 

Вечерн

яя 

(сменн

ая) 

школа 

Прочие 

причины  
Костромская область За 

пределы 

области Программы 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих 

(ранее НПО) 

Программ

ы 

подготовк

и среднего 

звена  

(ранее 

СПО) 

2
0
1
7
 16 4 2 10 0 0 0 -- 

2
0
1
8
 

 

13 1 4 8 0 0 0 -- 

2
0
1
9
 19 2 7 7 0 0 0 -- 

 

Таким образом, достаточно стабильно количество выпускников 9-х классов, которые 

продолжают обучение на уровне среднего специального образования. Наблюдается 

снижение количества выпускников средней школы, продолжающих обучение в ВУЗ.  

Оценка кадрового обеспечения 

Качественное образование школьников зависят от профессиональных характеристик 

педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию нововведений, 

опыта и т.д.  В 2019 году численность педагогического коллектива – 26 человек.  

 

Данные прохождения курсовой подготовки 

 

Год Всего педагогов Всего прошли курсы в % 



2016 18  14 78 

2017 22  22 100 

2018 22 13 59 

2019 20 22 100 

 

Результаты аттестации педагогических кадров 2017-2018 учебный год 

 

2018 

Подано заявлений на прохождение 

педагогической аттестации 

Отозвано 

заявлений 

Аттестовано педагогических 

работников 

Соответствие Первая Высшая  Соответствие Первая  Высшая 

6 0 0 0 6 0 0 

2019 

Подано заявлений на прохождение 

педагогической аттестации 

Отозвано 

заявлений 

Аттестовано педагогических 

работников 

6 8 8 0 6 8 8 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации соответствует 

требованиям трудового законодательства и характеру выполняемой работы. Существует 

непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования Николо –Шангской средней 

школы имени А.А. Ковалева». Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО 

проводились в течение всего года. Рабочие программы основного общего образования, 

среднего общего образования соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Программы размещены на сайте образовательной организации. 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

средняя. Осуществляется преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении общего образования. Учитывается специфика возрастного 

психофизического развития учеников, в том числе особенности перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. Существующие направления, формы и уровни 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

достаточны. 

Результаты обучения выявляются в ходе ежегодной независимой итоговой 

комплексной диагностики в 1 и 4 классах, а также согласно положению о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 5-11 классов, 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. Ежегодно Школа участвует в написании Всероссийских 

проверочных работ, которые дают возможность оценить сформированность УДД 

обучающихся школы. 

 

Внеурочная деятельность представлена работой: факультативов, студий, клубов по 

интересам, спортивных секций. Выбор направлений и форм внеурочной деятельности 

осуществляется на основе добровольности, учета мнения обучающихся и их родителей. 

В 2019 году была продолжена работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей 

путем проведения: конкурсов, спортивных соревнований, олимпиад и конференций 

Центр внеурочной работы «Город друзей»  

№

 

п/

п 

Творческое 

объединение 

Название 

образователь

ной 

программы 

(ОП) 

Вид 

программы 

Срок 

реали 

зации 

Возрас

тной 

состав 

обучаю

щих ся 

Цель программы 

1.  Курс внеурочной 

Д. «Здоровейка 

Якушева О.Г.» 

Здоровейка модифицир

ованная 

4 года 7-10 

лет 

Формирование установки на 

ведение здорового образа жизни 

2.  Курс внеурочной 

Д. «Азбука 

общения» 

Якушева О.Г. 

«Азбука 

общения» 

модифицир

ованная 

4 года 7-10 

лет 

Формирование у обучающихся 

культуры межличностного общения. 

3.  Туристское 

объединение 

«Луч» 

 Крохин А.Ю. 

Туристское 

многоборье 

модифицир

ованная  

2 года 12-17 

лет 

Формирование у обучающихся 

специальных туристических 

навыков. 

4.  Спортивная 

секция ОФП 

Шилов Д.В 

ОФП модифицир

ованная 

1 год 7-12 

лет лет 

Оздоровление учащихся путём 

повышение психической и 

физической подготовленности 

школьников к постоянно 

меняющимся условиям современной 

действительности 

5.  Арт-студия 

«Макошь» 

 Будник Л.В. 

Макошь авторская 5 лет 7-18 

лет 

Способствовать развитию 

духовно-нравственных основ 

личности обучающихся, их 

творческих способностей 

эмоционального мироощущения 

через приобщение к декоративно-

прикладному искусству. 

6.  Патриотический 

клуб «Поиск» 

Якушева Е.П. 

Поиск авторская 1 год 14-16 

лет 

Содействие патриотическому 

интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного 

гражданина России, его лидерских 

качеств. 

7.  Курс внеурочной 

Д.  «Край родной, 

навек любимый» 

Бусыгина А.М. 

Край родной, 

навек 

любимый 

авторская 4 года 7-11лет Способствовать формированию 

у младших школьников жизненно 

важной потребности изучения, 

сохранения и возрождения 

культуры и традиций родного края. 

8.  Отряд ЮИД 

«Светофорчик» 

Светофорчик модифицир

ованная 

1 год 10-16 

лет 

Создание условий для выработки 

навыков безопасного поведения на 



Почтоева О.Д дороге 

9.  Секция 

«Волейбол» 

Почтоева О.Д 

Волейбол модифицир

ованная 

1 год 12 - 16 

лет 

Использование спортивной 

программы для развития 

командообразования со 

сверстниками в социуме. 

10.  Элективный  

курс 

« Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

Душеина М.С. 

История модифицир

ованная 

4 года 7-11 

лет 

Расширение знаний 

обучающихся об истории, 

формирование активной гуманной 

позиции школьников. 

11.  Курс внеурочной 

Д. «Я - 

исследователь» 

Зеленцова Л.А. 

«Я - 

исследовател

ь» 

модифицир

ованная 

1 год 9 лет Формирование навыков 

исследовательской деятельности у 

младших школьников. 

12.  Курс внеурочной 

д. «Юный 

гражданин» 

Якушева О.Г. 

«Юный 

гражданин» 

авторская 4 года 7-11 Формирование у обучающихся 

важной потребности изучения, 

сохранения и возрождения 

культуры и традиций родного края.  

13.  Курс внеурочной 

д. «Читайка» 

Зеленцова Л.А. 

«Как хорошо 

уметь читать» 

модифицир

ованная 

4 года 7-11 

лет 

Расширить представления 

обучающихся о детской литературе, 

раскрыть перед детьми мир 

нравственно-эстетических 

ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, 

вырабатывать художественный 

вкус. 

14.  Курс внеурочной 

деятельности по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по 

математике 

Морозов С.В. 

Математичес

кий клуб 

модифицир

ованная 

1 год 15-16 

лет 

Совершенствование 

приобретенных обучающимися 

знаний, коммуникативной, 

компетенции, развитие навыка 

логического мышления, расширение 

кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. 

15.  Курс внеурочной 

деятельности по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по 

русскому языку 

Серова С.Г. 

Клуб 

знатоков 

русского 

языка 

модифицир

ованная 

1 год 15-16 

лет  

Совершенствование 

приобретенных обучающимися 

знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической 

компетенции, развитие навыка 

логического мышления, расширение 

кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. 

16.  Футбольная 

секция 

 Шилов Д.В 

Футбольная 

секция 

модифицир

ованная 

1 год 7-18 

лет 

Способствовать формированию 

у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни и 

систематических занятиях спортом 

 

Материально –техническое оснащение  

В библиотеке находится – 7798 экземпляров печатных документов. 

Из них: 

школьных учебников – 2818 экземпляров 

книг художественной литературы – 4749 

справочного материала – 232. 

Аудиовизуальных документов – 314, электронных документов -12. 

 Имеется читальный зал на 10 мест. Обновление учебного фонда литературы 

осуществлялось в соответствии с переходом на ФГОСы ООО и СОО. 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 47 шт. Из них: 39 –в 

открытом пользовании учащихся. В школе имеются: интерактивные доски-5, принтеры-17, 

сканеры -6, мультимедийные проекторы - 11, музыкальный центр -1 магнитофон-1. Работает 

локальная беспроводная сеть с доступом в Интернет.  



2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 2018 

Единица измерения 

2019 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 150 человек 159 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

70 человека 72 

  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

75 человека 84 

  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

5 человек 3 

  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

30 человек/ 20 % 41 человек/26% 

  

 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31,1 балла 24 балла 

  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

11,9 баллов 9 баллов 

  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 65,7 балла 62,3 балла 

 выпускников 11 класса по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 46 баллов 33 балла 

 выпускников 11 класса по математике  

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 % 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 % 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 % 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 

0  человек/ 0 % 0 человек/ 0 % 

 

 

 

 

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 % 0 человек/ 0 % 

  

 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек/ 0 % 0 человек/ 0 % 



 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 0 человек/ 0 % 

  

  

  

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/ 14,2 % 0 человек/ 0 % 

  

  

  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 145 человек/ 

96,6% 

147 человек/94,7 

 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, 

 конкурсах, в общей численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

82 человек/ 54,6 % 92 человека/57,8% 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/8% 59 человек/37,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 10 человек/ 6 % 19 человек /11,4% 

1.19.3 Международного уровня 3 человек/ 2 % 14 человек/8,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 0 человек/ 0 % 

 

 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения,в общей численности учащихся 

5 человек/ 3% 3 человека/1,8 

 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0 % 

 

 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 0 человек/ 0 % 

 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

23 человек 20 

 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/ 78,2% 18 человек/90% 

 

 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

17 человек/ 73,9 % 17 человек/ 85% 

 

 

 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

5 человек/ 21,7% 5 человек/ 25% 

 

 



 педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 21,7% 5 человек/25% 

 

 

 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек/ 52,1 % 16 человек/80% 

 

 

 

1.29.1 Высшая 6человек/ 26, % 8 человек/40% 

1.29.2 Первая 6 человек/ 26% 8 человек/40% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 8,6 % 4 человек/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 30,4 % 7 человек/30% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 17,3 % 6 человек/23% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 13% 3 человека/15% 

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/ 100 % 25 человек/100% 

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 

20 человек/ 80 % 20 человек/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

29 единиц/0,19  39 единиц/0,24 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

7797 единиц/ 51,9 7798 единиц/49 

 

 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да да 

 электронного документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 



2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да 

 

 

2.4.2 С медиатекой нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания нет нет 

 текстов  

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

138 человек/ 92 % 147 человек/92,4% 

 

 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7,8 кв. м 7,4 кв.м 

 

 

 

3. Задачи на 2020 год 

Таким образом, перед коллективом школы стоят следующие приоритетные задачи на 

следующий год: 

1.Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

2.Повышение качества образования школьников. 

3. Совершенствование системы сотрудничества с родителями, развитие родительских 

инициатив. 

4.Совершенствование условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

5.Повышение эффективности работы по формированию метапредметных навыков в 

начальной, основной и средней школе. 

6.Активизация системы подготовки к итоговой и промежуточной аттестации. 

7. Сопровождение аттестации педагогов и мотивирования на участия в конкурсах 

педагогического мастерства.  

8. Совершенствование методической работы по сопровождению аттестующихся педагогов.  

9. Дальнейшее развитие комплексной системы психологического комфорта обучающихся в 

школе. 

10.Совершенствование системы воспитательной работы. 

11.Укрепление материально-технической базы школы и развитие информационно-

библиотечного обеспечения образовательного процесса. 

12.Развитие проектной и исследовательской деятельности школьников. 

13.Контроль реализации Программы развития школы 


