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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

 Самообследование МБОУ «Первоцепляевская СОШ» проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденном 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной  организации, подлежащей 

самообследованию». 

   Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

   Самообследование проводится ежегодно до 31 декабря, администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

   Первоцепляевская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на всестороннее формирование личности обучающегося   

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. 

  1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первоцепляевская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» (сокращенное 

наименование:МБОУ «Первоцепляевская СОШ»). 

  2. Адрес: 

- юридический:  Белгородская область, Шебекинский район,   с. Первое Цепляево, ул. 

Ленина, дом 22 в; 

- фактический: Белгородская область, Шебекинский район,   с. Первое Цепляево, ул. 

Ленина, дом 22 в. 

  3. Телефон: 8 (47248) 71-5-45, e-mail: p-c-school@mail.ru 

  4.Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Первоцепляевская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 

http://m.garant.ru/hotlaw/federal/523676/
http://m.garant.ru/hotlaw/federal/523676/
http://m.garant.ru/hotlaw/federal/523676/
http://m.garant.ru/hotlaw/federal/523676/
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Белгородской области» согласован с комитетом  муниципальной собственности и 

земельных отношений администрации Шебекинского района, согласован с МКУ  

«Управление образования Шебекинского района», утвержден постановлением  

администрации Шебекинского района № 528 от 06.06.2016г. 

  5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, серия 31 № 002266167 ОГРН 1023101332440 от 07 ноября 2012 г., ИНН 

3120009258, КПП 312001001 

  6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31ЛО1 

№0001722 от 12.10.2015г. № 7066, выдана департаментом образования Белгородской 

области. 

МБОУ «Первоцепляевская СОШ» имеет право осуществления образовательной 

деятельности по   следующим образовательным программам:  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Основная  образовательная программа начального общего образования 

 Основная  образовательная программа основного общего образования 

 Основная образовательная программа среднего  общего образования 

 Дополнительные общеобразовательные  программы – дополнительные 

общеразвивающие программы. 

 Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессии водитель автомобиля категории «В». 

  7. Свидетельство о государственной аккредитации  серия  31А01 № 0000748,      

дата – 25 апреля 2016г. № 4168,       срок действия – до 25 января  2025 г.,   выдана     

департаментом   образования Белгородской области 

 

   МБОУ «Первоцепляевская СОШ» является самостоятельным юридическим лицом, 

обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального казначейства; 

имеет печать и штампорганизации.  
 

2. Оценка образовательной деятельности. 

 

2.1. Оценка  системы управления учреждения. 

  Управление организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно  штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

 

 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий  стаж 

работы на руководящей 

должности 

Стаж  работы 
Квалифи

кационна

я 

категори

я 

общи

й 

в 

данном

ОУ 

Директор Тимофеева 

Елена Ивановна 

Высшее,   немецкий и 

английский языки,   

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им.Ольминского ЭВ № 

006426, 1994г.  13лет 

23 23 высшая 
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Заместитель 

директора  

Мальцева Ирина 

Александровна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения,  

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им.Ольминского ЦВ 

№540234, 1993г. 13 лет 

24 24 высшая 

Заместитель 

директора  

Ракова Олеся 

Николаевна 

 

Высшее, русский язык и 

литературы, социальный 

педагог. Белгородский 

государственный  

институт, СВ №1078467 

2005 г., 1 год. 

17 17 первая 

 

   Общее управление ОУ осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. 

   Основной функцией директора МБОУ «Первоцепляевская СОШ»  является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление  жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет, общее собрание, Педагогический 

совет,  Родительский комитет. 

   Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-

регулировочную функции. 

  Высшими  коллегиальными  органы управления  образовательной организации  

являются Управляющий совет  и Педагогический совет. 

   Организация управления ОУ  соответствует уставным требованиям. 

 

 2.2.Оценка содержания  и качества подготовки обучающихся 

    

   МБОУ «ПервоцепляевскаяСОШ» - образовательная организация, реализующее 

различные общеобразовательные  программы, которые включают дошкольное 

образование,  начальное общее, основное общее и среднее общее образование,    

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 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. 

3. Развитие учительского 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. 

 

В 2017  году было обеспечено создание программы развития школы с учетом 

основных задач   проекта  перспективного развития  МБОУ «Первоцепляевская СОШ».  

Все участники  образовательного процесса образовательной организации были включены 

в реализацию программы  развития. 
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Образовательный процесс в МБОУ «Первоцепляевская СОШ» является гибким, 

быстро реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических 

действий, соответствующих поставленным целям.     

          Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых 

регламентируется Приказом  Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 (ред. от 

28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс  по 

образовательным программам, в соответствии с Уставом ОУ: 

▪ программа дошкольного образования – нормативный срок освоения до 7 лет; 

▪ программа начального общего образования - нормативный срок освоения - 4 года;  

▪ программа основного общего образования  - нормативный срок освоения – 5 лет;  

▪  среднее общее образование  - нормативный срок освоения 2 года. 

 

Реализация  ФГОС НОО осуществляется через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней. 

2. Корректировки основной образовательной программы ОУ.  

3. Анализа условий на соответствие требованиям ФГОС.  

4. Информирование родителей. 

Итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые воспринимают процесс 

обучения не как повинность, а как процесс творческого познания мира, ученики, которые 

умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать итоги своего труда.  И, конечно 

же, благодарные родители – единомышленники, которые являются активными 

участниками этого процесса. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе организовано проведение внеурочной 

деятельности, элективных и учебных курсов,  организована работа объединений 

дополнительного образования детей, спортивных секций.   

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2017 года 

являются направления, связанные с  воспитанием и дополнительным образованием детей, 

а также реализацией ФГОС. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017 

году педагогами проводился мониторинг по различным направлениям. Результаты 

мониторинга учитывались  в организации работы с детьми, в том числе и при  подготовке 

к итоговой аттестации. 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило к концу года образовательной организации 

достичь в 2017 учебном году положительных  образовательных результатов.  
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Данные о контингенте воспитанников, обучающихся, формах обучения  

 

Показатель Количество % 

Всего воспитанников дошкольных групп 39 100 

-воспитанников младшего дошкольного возраста 15 39 

-воспитанников среднего дошкольного возраста 13 33 

-воспитанников старшего дошкольного возраста 11 28 

Всего классов 11  

Всего обучающиеся 132 100% 

в том числе:   

- на уровне НОО 63 47% 

- на уровне ООО 56 42% 

- на уровне СОО 13 10% 

Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам  

очное 131 100% 

Очно-заочное (вечернее) 0  

заочное 0  

семейное 0  

экстернат 0  

Воспитанники детских домов, интернатов 0  

Дети-инвалиды 0  

Вывод: 

Школа – центр социального кластера на селе.  В ней воспитываются и обучаются 

дети микрорайона, включающего села 1-Цепляево, Авиловка, Сурково, хуторов Заречье и 

Знаменка. На протяжении ряда лет количество обучающихся и воспитанников остается 

стабильным. 

 

2.3.Оценка организации образовательного процесса 

Реализуемые общеобразовательные  программы регламентируют особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по 

реализации ФГОС, федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Программы прошли процедуру согласования и утверждения в соответствии 

с уставом образовательного учреждения (рассмотрены на педагогическом совете, 

утверждены приказом по школе).Соблюдена преемственность основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

В дошкольных группах реализуются основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

 В 1-4 классах внеурочная деятельность  была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Учебный план для учащихся 1-4-х классов, реализующих программы начального 

общего образования, соответствует действующему законодательству Российской  

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Приоритетом начального общего образования является формирование 

универсальных учебных действий, уровень освоения которых в значительной мере 

определяет успешность всего последующего обучения. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне начального общего образования и направлен на: 
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– формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов, реализующих 

ФГОС,  направлен на достижение  обучающимися личностных, метапредметных,  

предметных   результатов обучения и  формирование навыков учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 

результата образования в начальной школе.  

Обучение в 1-4 классах ведется по УМК «Школа России», что позволяет 

реализовать  фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

УУД). 

Учебный план основного общего образования реализует образовательную 

политику школы, направленную формирование целостной  системы универсальных 

знаний, умений и навыков, а также подготовку обучающихся по естественно-научному и 

социально-гуманитарному направлениям, обеспечивающую образовательный   заказ 

социума. Распределение учебных часов способствует развитию у обучающихся  навыков 

самостоятельной исследовательской работы, расширению  их знаний по отдельным 

предметам, т.е. формированию и развитию ключевых и предметных компетентностей, 

определяющих современное качество образования в соответствии с государственным  

стандартом основного общего образования, и  обеспечивает  условия для формирования у 

подростка способности к осуществлению ответственного выбора дальнейшей 

образовательной траектории. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ. Также в 

учебном плане учитывается преемственность  с предыдущим уровнем образования и 

подготовкой школьников к обучению на  уровне среднего общего образования.  

Среднее  общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

 

 2.4.Оценка востребованности выпускников 

 

По окончании МБОУ "Первоцепляевская СОШ Шебекинского района Белгородской 

области" следующее распределение выпускников: 

Выпускники 9-х классов: 

№п/п МБОУ «Первоцепляевская СОШ» количество 

1. Всего учащихся 9 классов (на 30.08.2017г.), 

из них: 

18 

1.1. Продолжили обучение в 10 классе 6 

1.2. Всего поступило, 

из них: 

11 

 в профессионально-технические училища, 6 
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лицеи, колледжи 

 в средние специальные учебные заведения 0 

 на курсы 0 

 устроились на работу 0 

 не учатся и не работают 0 

1.3. Переехали в другой регион 1 

 

 

 

 

 

Выпускники 11-х классов: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года составляет 34 человека.  

Показатель Коли-

чество 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 23 100 

Всего педагогических работников 23 100 

в том числе:   

а) учителей 18 100 

из них:   

-на уровне НОО 4 22 

- на  уровне ООО и СОО 14 78 

- из них внешних совместителей - - 

б) социальный педагог 1 100 

в) старший вожатый 1 100 

г) учитель-логопед 1 100 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 19 77 

- с незаконченным  высшим образованием - - 

- со средним специальным образованием 4 22 

- с общим средним образованием - - 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

требованиям 

квалификационной 

русский язык и литература 2 100 

история, право, обществознание, экономика 1 100 

математика 2 100 

 информатика   

 физика 1 100 

химия   

№п/п МБОУ «Первоцепляевская  СОШ» количество 

1. Всего учащихся 11 классов (на 30.08.2017г.), 

из них: 

4 

1.1. Поступили в ВУЗы 3 

 Поступили в учреждения СПО 0 

 на курсы 0 

 устроились на работу 1 

 не учатся и не работают 0 

 призваны в РА 0 

1.2. Переехали в другой регион 0 
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характеристики по 

соответствующей 

должности (по 

каждому предмету 

учебного плана) 

география   

биология 1 100 

английский язык 1 100 

учителя начальных классов 4 100 

православная культура 1 100 

изобразительное искусство   

 музыка 1 100 

технология   1 100 

основы безопасности жизнедеятельности 1 100 

физическая культура 1 100 

 -др. должности (указать наименование): 

 директор 

заместители директора 

 

1 

2 

 

100 

100 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в пять лет 

19 83 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

- всего 23 100 

- высшую 5 22 

- первую 10 43 

- вторую - - 

 - без категории 8 35 

Состав педагогического 

коллектива 

а) учитель 18 78 

в том числе:   

- мастер производственного обучения   

- учитель-логопед 1 4 

- педагог-психолог 1 4 

б) социальный педагог 1 4 

в) старший вожатый 1 4 

г) воспитатель  4 17 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

0-15 лет 5 27 

16-25 лет 10 56 

26-34 года 4 22 

Свыше 35 лет   

 

 

Количественный и качественный состав 

Почетный работник общего образования – 4 чел. 

Отличник народного образования-1 чел. 

Грамота Министерства образования-4 чел. 

   В ОУ  имеется план повышения квалификации  руководящих и  педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации  

руководящих и  педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

Обучение на курсах и семинарах в 2017 учебном году прошли 9 педагогических 

работников  (30 % от общего числа педагогов).  

 



 10 

 

 

 

2.6.Оценка  учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

2.6.Оценка  учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Книжный фонд библиотеки на 31.12.2017 г. составляет 13212 экземпляров, из них 

художественная – 5938, методическая – 1773, журналы- 909, учебники- 4592. 

Обеспеченность учебниками составляет 99,9 %. В библиотеке есть  электронная база 

учебников. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высока. Однако, в фонде библиотеки имеется художественная литература, требующая 

замены, а  именно,  художественная  литература  классиков и современных авторов, 

которые изучаются в рамках школьной программы. 

Кроме того в ОУ наблюдается нехватка  учебной литературы по следующим 

предметам: православная культура (обеспеченность составляет -97 %). 

В 2018 учебном году планируется приобрести  учебники по выше перечисленным 

предметам. 

 

2.7. Оценка материально-технической базы. 

  В образовательной организации имеется 21 учебных кабинетов (в том числе 

спортивный зал, кабинет технологии (столярная  и слесарная мастерская)).  

Из них: на I ступени обучения  – 4, на II и III ступени обучения –17, а именно: 

 Кабинеты информатики – 1 

 Кабинет искусства -1 (ИЗО, музыка, искусства)  

 Кабинет физики – 1 

 Кабинет химии и биологии  – 1 

 Кабинет иностранного языка – 2 

 Кабинеты математики–2 

 Кабинеты истории – 1 

 Кабинет русского языка- 1 

 Кабинет  литературы – 1 

 Кабинет географии – 1 

 Кабинет ПК - 1 

 Кабинет  ОБЖ – 1 

 Кабинеты технологии –1 (столярная  и слесарная мастерская) 

 Кабинет автодела – 1 

 Спортивный зал – 1 

 Кабинет начальных классов- 4 

   А также кабинеты административного персонала, службы сопровождения и прочие 

помещения: 

 Фойе 

 Гардероб  

 Библиотека  

 Актовый зал  

 Зал хореографии 

 Медицинский кабинет 

 Столовая 

 Кабинет внеурочных занятий 

 Кабинет директора 

 Учительская 

 Кабинет заместителя   директора  
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 Кабинет педагога-психолога, логопеда, социального педагога 

 Мастерские 

 Помещения для уборочного инвентаря- 2 

 Туалеты - 6 

 Душевые с раздевалками- 2 

 Подсобные помещения для столовой- 4 

 

  Уровень развития материально-технической базы в образовательном учреждении  

высок.  В рамках программы «модернизация образования» школа получила следующее 

лабораторное оборудование: 

  Кабинет физики: наборы по механике, молекулярной физике и термодинамике, 

электричеству, оптике, набор веществ для исследования плавления и отвердевания, набор 

электроизмерительных приборов постоянного, переменного тока, комплект для практики 

по термодинамике, осциллограф, комплект по механике поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с компьютерным измерительным блоком, прибор для 

демонстрации давления в жидкости, прибор для демонстрации атмосферного давления, 

наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком, прибор для демонстрации тепловых явлений, 

законов молекулярно- кинетической теории и термодинамических начал 

  Кабинет географии: интерактивная модель Солнечной системы, коллекция горных 

пород и минералов (20 видов), автоматизированное рабочее место учителя, 

географические карты, теллурий, глобусы, мультимедийное наглядное пособие. 

  Кабинет химии: микролаборатории,  мультимедийные наглядные пособия, набор 

для опытов по химии с электрическим током ПХЭ, прибор для получения галоидоалканов 

и сложных эфиров (демонстрационный), набор моделей атомов для составления моделей 

молекул по органической и неорганической химии для учителя, прибор для электролиза 

растворов солей, аппарат для получения газов (демонстрационный) ППГ, прибор для 

окисления спирта над медным катализатором, аппарат для проведения химических 

реакций АПХР, колбы, пробирки, штативы, химическая посуда. 

  Кабинет биологии: мультимедийные наглядные пособия «Строение и 

жизнедеятельность организма человека», «Строение и жизнедеятельность организма 

растения», биологическая микролаборатория, набор микропрепаратов «Анатомия и 

физиология», «Ботаника», «Зоология», «Общая биология», наборы различных моделей и 

элементов. 

 Кабинет истории: набор карт, набор портретов полководцев, АРМ учителя. 

 Кабинет иностранного языка: электронное приложение к учебнику, грамматические 

таблицы, страноведческие таблицы, АРМ учителя. 

 Кабинет математика: мультимедийное пособие, математические таблицы. 

 Кабинет русского языка: мультимедийное пособие, АРМ учителя, таблицы, плакаты. 

 Кабинет литературы: мультимедийное пособие,  таблицы, плакаты, дидактические 

материалы. 

 Кабинет ОБЖ: мультимедийное пособие,  таблицы, плакаты, стенды. 

 Кабинеты начальных классов: АРМ учителя, модульная система экспериментов на базе 

цифровых технологий Prolog, таблицы, плакаты, наглядные пособия. 

 Кабинет информатики: мобильные компьютеры, принтер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, сканер, учебные таблицы, дидактический материал. 

 Кабинет технологии: слесарные верстаки, тесы, токарные станки по металлу, стакарные 

станки по дереву, сверлильные станки, фрезерный станок, заточной станок, 

деревообрабатывающий станок, учебные плакаты, учебные таблицы. 

Кабинет автодела: разрез двигателя, стенды: системы охлаждения, питания, квавошипно-

шатунного механизма, рулевого управления, тормазной системы, электрооборудования. 

Действующие дорожные знаки и светофоры. Тренажер. Плакаты по устройству 

автомобиля, правила дорожного движения. 
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 Спортивный зал: мат гимнастический, скамейка гимнастическая, конь гимнастический, 

козел гимнастический, мостик гимнастический, канат для лазания, шест для лазания, мяч 

футбольный, мяч волейбольный,  мяч баскетбольный, сетка волейбольная, щит 

баскетбольный, пистолет пневматический, обручи, скакалки, стол теннисный, комплект 

для игры в лапту, ракетки для игры в бадминтон, перекладина, стойки для прыжков в 

высоту.  

 

   В ОУ имеется медицинский кабинет, общей площадью 18 кв.м.  

Медицинский кабинет  оснащен следующим оборудованием: 
Весы медицинские 
Ростомер  
Тонометр автоматический  

Шпатель для языка двухсторонний нерж. Сталь 
Холодильник формацептический 

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый  

Лоток медицинский почкообразный  

Аппарат Ротта для определения остроты зрения (осветитель таблиц в комплекте с таблицами) 

Грелка медицинская 

Пузырь для льда 
Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях  

Набор очковых линз 

Полихроматические таблицы 
Спирометр сухой портативный 

Тикс большой 

Тикс малый 

Стол медицинский 

Ширма медицинская 

Кушетка медицинская 
Шкаф медицинский односворчатый 

Фонендоскоп 
Комплект шин транспортных 

Пинцет анатомический 

Коврик 

   Пищеблок оснащен следующим оборудованием, а именно:  

Электроплиты 

Шкаф жарочный 

Электросковорода 

Мармит для первых блюд 

Пароконвектомат 

Мясорубка 

Холодильники 

Посудомоечная машина 

Подставка меж плитная 

Ванна моечная 

Ванна стальная 

Полка настенная для досок  

Стол производственный 

Колода 

Весы Эл, товарные 

Водонагреватель 
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В ОУ имеется обеденный зал на 144 посадочных места.  Технологическим оборудованием 

столовая обеспечена частично, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой 

удовлетворительное. 

 

  В настоящее время в ОУ установлены:  

 Тревожная кнопка 

 Пожарная сигнализация 

 Видеонаблюдение 

Вся территория ОУ  имеет частичное ограждение,  охрану. 

 

2.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Образовательной  программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов. Мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

Планом  реализации программ внутреннего мониторинга выступил план 

внутришкольного контроля на 2017 учебный год. 

В рамках изучения качества реализации учебного  процесса были изучены следующие 

объекты ВШК: выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана,  

уровень знаний, умений  и навыков учащихся по предметам; уровень сформированности 

универсальных учебных действий, индивидуальная работа с одаренными и 

слабоуспевающими  детьми,  качество внеурочной предметной деятельности, подготовка 

учащихся к итоговой аттестации и др. 

Состояние воспитательного процесса в 2017 учебном году изучалось по следующим 

показателям: уровень достижения личностных результатов,  уровень общественной 

активности учащихся, качество работы классных руководителей, участие родителей в 

воспитательном процессе, качество общешкольных традиционных мероприятий, уровень 

здоровья и физической подготовки учащихся,  качество профилактической работы и др.  

Обеспеченность учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями 

изучалось по следующим направлениям: охрана труда,  санитарно-гигиеническое 

состояние.  

Выводы: все направления внутришкольного контроля за 2017 учебный год 

выполнены, за исключением изучения информационно-методических условий реализации 

образовательных программ. 

Однако, остались не охвачены ВШК в 2017 учебном году условия для реализации 

образовательных программ (психолого-педагогические, материально-технические, 

информационно-методические).  

 

 

 

3. Анализ показателей деятельности образовательной организации 

 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 132 чел 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

63 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

56 чел 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

13 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

58 чел 

41,8 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по русскому языку 

26,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

 9 класса по математике 

13,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по русскому языку 

39 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по математике 

12 

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 чел 

0,75% 

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 чел 

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 чел 

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 чел 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел. 

 0,75% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 чел. 

0,75% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

58 чел 

47 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

34 чел 

24,8% 

1.19.1 Регионального уровня 7 чел 

5,3 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел 

0% 

1.19.3 Международного уровня 15 чел 

12,3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

11 чел 

8,2 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

19 чел 

83 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

19 чел. 

83 % 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 чел 

17 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 чел 

17 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

14 чел  

78 % 

1.29.1 Высшая 5  чел 

22  % 

1.29.2 Первая 10 чел 

43  % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 чел 

17 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 чел 

22 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 чел 

13  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 чел 

13 % 

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 

19 чел 

83 % 

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 

19 чел 

83 % 
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2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 ед 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

37 ед 

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 

нет 

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 

нет 

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 

0 чел 

0 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,3 кв. м 

 

Общие выводы: 

1. Основные направления деятельности образовательного учреждения, по 

которым за последние 3-5лет определена позитивная динамика(«точки роста») 

Школа шестой год подряд занимает  второе-третье  место   среди средних сельских  школ 

района по результатам  социально-экономического развития,  растет качество знаний. 

Выпускники школы, освоившие программы ООО, продемонстрировали результат выше 

среднеобластного при сдаче ОГЭ:▪ погеографии школа заняла 11 место (средний балл – 

22,500),что выше среднерайонного на 0,84 и среднеобластного на 1,1 балла, 

▪ по физике  школа заняла четвертое место (средний балл-27),что выше 

среднерайонного на 5,05балла, среднеобластных на 6 баллов. 

По сравнению с прошлым годом, количество призовых мест, занятых 

обучающимися школы в районных и областных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

смотрах  снизилось на 21 % .  

2. Проблемные поля в деятельности учреждения  («зоны риска») 

1. Не в полной мере освоены и реализуются  своевременные подходы к управлению 

качеством образования.  

2. Недостаточно активное  участие педагогов школы в профессиональных конкурсах,  

3. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение АПО. 

 4. Недостаточно эффективно используется воспитательный потенциал внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 
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3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности. 

Для решения проблем необходимо активизировать деятельность педагогического 

коллектива посредством выполнения определенных комплексных задач оперативной 

деятельности в следующем учебном году: 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2018 ГОД 

Стратегическая цель: обеспечение доступности и качества образования. 

Комплексные оперативные задачи на 2018 год:  

1. Продолжить формирование внутренней системы оценки качества образования. 

2. Совершенствовать систему оценки достижения планируемых результатов в  условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3. Обеспечить   систему общественного управления  и информационной открытости 

образовательного учреждения.  

4. Совершенствовать работу школы по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры. 

5. Обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода в урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности. 

6. Продолжить работу по созданию условий профессионального самоопределения, 

социальной адаптации школьников. 

7. Совершенствовать систему поощрения участников образовательных отношений. 

8. Создать условия для формирования базовых компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО.  

9. Продолжить формирование психолого-педагогических, информационно-

методических, материально-технических условий для реализации основных 

образовательных программ. 

10. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта «Педагог» в кадровой 

политике и управление персоналом школы. 

 

Члены комиссии: 

 

1. Мальцева И.А. - заместитель директора   ________________ 

 

2. Ракова О.Н.     –  заместитель директора   ________________ 

 

3. Дрокина И.В.  – заместитель директора               ________________ 

 

4. Рощина Т.И.    - библиотекарь    ________________ 

 

5. Демьянова О.Н. - делопроизводитель   ________________ 
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