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1. Введение 



Отчет о самообследовании Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области (далее 

МКОУ «Ивановская СОШ») за 2020 год (далее – Отчет,) составлен по состоянию на 01.01.2021г. в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МКОУ «Ивановская СОШ». 

Отчет составлен по итогам 2020 года и включает в себя оценку образовательной деятельности, 

системы управления  МКОУ «Ивановская СОШ»,содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования, показатели деятельности, 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

1.1. Общая характеристика организации 
По своему статусу, установленному при государственной аккредитации (свидетельство о 

государственной аккредитации № 71А02  № 0000476), школа является: тип – общеобразовательное 

учреждение; вид – средняя общеобразовательная школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией   71Л02  

№ 0000055 на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования, по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении к настоящей лицензии. 

Школой осуществляется образовательная деятельность в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

-  ФЗ от 21 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования (зарегистрирован 

Минюстом 01.02.2011 г. № 19644); 

- приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

- Устав МКОУ «Ивановская СОШ» 

 

1. Наименование 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение  «Ивановская средняя общеобразовательная 

школа» Белевского района Тульской области 

2. Юридический адрес 301535, Тульская область, Белевский район, д. Иваново, д. 

100 



3. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального 

сайта в сети «Интернет» 

Телефон: 8 (48742)34741; 

Электронная почта: belev.ivanovoschool@tularegion.org 

Адрес сайта ОУ: ivanovos1905.siteedu.ru   

4. Учредитель Администрация муниципального 

образования  Белевский  район 

5. Администрация: 

директор 

Ульяхин Василий Васильевич 

Заместитель директора по УВР 

 

Королёв Николай Павлович 

6. Образовательные программы 

ОУ (по лицензии) 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование; 

7. Органы самоуправления 1. Педагогический совет. 

2. Совет школы. 

3. Общее собрание трудового коллектива. 

 

 

 2. Управление образовательным учреждением 

 

Управление в МКОУ «Ивановская СОШ»   осуществляется на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава школы  и  локальных  актов, сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского  коллективов. 

Цель управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних 

возможностей для полноценного образования, воспитания, развития каждого участника 

образовательной деятельности. 

Единоличным исполнительным органом управления  является ее директор. Действуют 

коллегиальные органы управления, обязательные для каждого образовательной организации: общее 

собрание трудового коллектива и педагогический совет, а так же коллегиальный орган управления -  

Совет школы. Все коллегиальные органы управления вправе принимать решения от имени 

образовательной организации в силу компетенции, закрепленной Уставом. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности. 

Управление школой  осуществляет  директор  школы,  в соответствии  с действующим 

законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Органы управления образовательным учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Совет школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 



образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ «Ивановская мСОШ». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно- распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим принципом управления 

является согласование интересов субъектов образовательной деятельности: обучающихся,    

родителей,    учителей    на   основе   открытости и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за образовательные результаты. 

Вывод: управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Система управления образовательной организации соответствует требованиям 

законодательства РФ (ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

 

3. Образовательная деятельность 

Основное назначение образовательной программы – обеспечение качества образования как 

результата деятельности коллектива школы и обеспечение преемственности программ по уровням 

обучения. 

Образовательные программы и учебные планы на каждый  учебный год (приложения к 

образовательной программе) предусматривают выполнение государственной функции школы – 

обеспечение образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Учебные планы школы фиксируют общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяют учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебные планы МКОУ «Ивановская СОШ» являются основным организационным 

механизмом реализации образовательной программы. 

Учебный план предусматривает: 

 4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; 

 5-х летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; 

 2-х летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 10-11 

классов. 

В школе разработаны образовательные программы, целью реализации которых является 

обеспечение выполнения требований стандартов образования. 

В течение 2020 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для 

того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт.  Все 

программы утверждены Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют 

достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами 

образования. Важный показатель результативности образования это качество знаний. Качество 

образовательной деятельности – один из показателей работы всего педагогического коллектива по 

вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя 

в своей работе системно-деятельностный подход обучения, инновационные образовательные 

технологии, учителя создали все необходимые условия для обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью освоения учебного материала. Качество образовательной 

деятельности школы в течение года отслеживалось по результатам проводимых контрольных работ, 

итогам учебных четвертей и учебного года, ВПР. Образовательная деятельность в школе носила 



характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям постоянно получать 

информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

 

3.1. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на 

01.01.2020г 

 

Классы 
Количество  

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам 

1 1 2 2 

2 1 2 2 

3 1 2 2 

4 1 1 1 

итого 4   7 7 

5 1 3 3 

6 1 1 1 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 1 1 1 

итого 3 5 5 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

итого 0 0 0 

ВСЕГО 7 12 12 

 

3.2. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на 

31.12.2020г 

 

Классы 
Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам 

1 1 2 2 

2 1 3 3 

3 1 2 2 

4 1 2 2 

итого 4   9 9 

5 1 1 1 

6 1 3 3 

7 1 1 1 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

итого 3 5 5 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

итого 0 0 0 



ВСЕГО 7 14 14 

 

3.3. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с Уставом и 

календарным учебным графиком. 

Режим работы: 

 1-7 классы – пятидневная учебная неделя;  

Учебные занятия начинаются  в 8.15 ч. 

В связи с пандемией  с марта по май обучение проходило в дистанционной форме. С 

сентября по декабрь обучение проходило в очной форме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил. 

Вывод: организация образовательного процесса обеспечивает реализацию основных 

общеобразовательных программ, используя различные формы обучения. 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

4.1. Результаты образовательной деятельности 

 

В 2020 году в МКОУ «Ивановская СОШ» в соответствии с лицензией реализовывались 

основные образовательные программы начального, основного общего образования и 

дополнительного образования. 

Школа реализовывает образовательные программы по уровням образования: 

 начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы); 

 основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы); 

В ходе мониторинга успеваемости  по классам, анализа уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам за истекший год определены: 

 показатели успеваемости; 

 выявлены качество и уровень обученности по основным предметам окончание 

учебного года. 

 

Классы  

Количество 

учащихся 

 

Уровень 

обученности

%  

 

Качество 

обученности  %  

1 2 - - 

2 2 100 50 

3 2 100 50 

4 1 100 100 

 1-4       7 100 66,7 

5 3 100 100 

6 1 100 100 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 1 100 100 

5-9  5 100 100 



10 0 0 0 

11 0 0 0 

10-11  0 0 0 

    12 100 88 

 

По  представленным данным таблицы, можно отметить  хорошее качество обученности.  

 

4.2. Выполнение образовательных программ 

 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного 

плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в рабочих программах, календарно-

тематическом планировании, выполнены всеми учителями. Однако календарно-тематическое 

планирование было подкорректировано (уплотнена программа) в связи с преждевременным уходом 

на весенние каникулы из-за пандемии. Школа использует электронный журнал, электронный 

дневник, регулярно обновляется сайт школы, что позволяет обучающимся и родителям постоянно 

владеть информацией о результативности обучения, результатами проводимых мониторингов. 

Учителя школы на своих уроках широко применяют  интерактивные доски с проекторами, 

компьютер, Интернет-ресурсы. Во время дистанционного обучения были также использованы 

платформы, РЭШ, Учи.ру, социальные сети. Выйдя на очное обучение учителя продолжают 

использовать новые технологии, тем самым формируя у учащихся познавательную 

самостоятельность и активность. Дистанционное обучение требовало максимального участия 

родителей, поэтому для них были также представлены рекомендации и памятки, проведено 

родительское собрание.  

 

4.3. Сведения об участии выпускников  

в государственной итоговой аттестации в 2020 году 

 

В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной 

деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по подготовки учащихся к ГИА, который 

выполнялся в течение учебного года.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, на инструктивно-методических совещаниях, 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, Положением о проведении основного государственного 

экзамена. 

 

Основное общее образование (9 класс) 

 

В 2020 году в 9 классе обучался 1 учащийся.   Успешно сдал итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Два обязательных 

экзамена: русский язык и математику и два обязательных экзамена по выбору выпускник из-за 

пандемии не сдавал. В аттестат были выставлены итоговые отметки по учебным предметам. 

Выводы: выпускник получили аттестат об основном общем образовании. 

 



5. Промежуточная аттестация и результаты ВПР, осень 2020: 

Начальное общее образование 

 

Критерии 
Фактические значения  

в образовательной организации 

Результаты Всероссийских 

проверочных работ (ВПР), 

Национальных исследований 

качества образования (НИКО), 

международных сравнительных 

исследований качества образования 

(МСИКО), региональных 

контрольных работ (РКР)  
 

Результаты ВПР, осень 2020 года, 5 класс (по 

программе 4 класса)  

Русский язык: количество участников – 1,  

УО – 100 %, КО – 100%. 

Математика: количество участников – 1,  

УО – 100%, КО – 100%. 

Окружающий мир: количество участников – 1,  

УО – 100 %, КО – 100 %. 
 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Промежуточная аттестация проводится: 

- во 2-4 классах проводится по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится в качестве 

контроля освоения части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины. 

Промежуточная аттестация обучающихся может 

проводиться в форме: 

комплексной контрольной работы; 

итоговой контрольной работы; 
тестирования; 
иных формах, определяемых образовательными 

программами ОО и (или) индивидуальными 

учебными планами в соответствии с   Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным 

приказом директора от 29.08.2019    № 28 

 

Результаты итоговой аттестации  
(указать: 

- общее количество выпускников (по 
годам обучения); 

- доля выпускников, освоивших 

программу начального общего 

образования (по годам обучения) от 

общего количества выпускников) 

2019-2020 учебный год 

Общее количество выпускников по программе 

начального общего образования – 8 человек. 

Доля выпускников, освоивших программу 

начального общего образования – 100%. 

Русский язык: 

УО – 100 %, КО –83,3 %. 

Литературное чтение: 

УО – 100 %, КО –100 %. 

Иностранный язык (английский): 

УО – 100 %, КО – 83,3%. 

Математика: 

УО – 100 %, КО – 83,3 %. 

Окружающий мир: 

УО – 100 %, КО –100 %. 
 

   

 



 

Основное общее образование 

 

Критерии 
Фактические значения  

в образовательной организации 

Результаты Всероссийских 

проверочных работ (ВПР), 

Национальных исследований качества 

образования (НИКО), международных 

сравнительных исследований качества 

образования (МСИКО), региональных 

контрольных работ (РКР)  

 

Результаты ВПР осень 2020 года 

6 класс (по программе 5 класса)   

Русский язык: количество участников – 3, 

УО –100 %, КО -100%. 

Математика: количество участников – 3, 

УО –100 %, КО -100%. 

История: количество участников – 3, 

УО –100 %, КО -100%. 

Биология:  количество участников - 3, 

УО –100 %, КО -100%. 

 

7 класс (по программе 6 класса)   

Русский язык: количество участников – 1, 

УО –100 %, КО -100%. 

Математика: количество участников – 1, 

УО – 100 %, КО -100%. 

История: количество участников – 1, 

УО –100 %, КО -100%. 

Биология: количество участников - 1, 

УО –100 %, КО -100%. 

География:  количество участников – 1, 

УО –100 %, КО -100%. 

Обществознание: количество участников – 1, 

УО –100 %, КО -100%. 

 

 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится  

в 5-9 классах проводится по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится в 

качестве контроля освоения части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины.  

Промежуточная аттестация обучающихся может 

проводиться в форме: 

комплексной контрольной работы; 

итоговой контрольной работы; 

письменных и устных экзаменов; 

тестирования; 

защиты индивидуального/группового проекта; 

иных формах, определяемых образовательными 

программами ОО и (или) индивидуальными 

учебными планами в соответствии с  

Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденным приказом директора от 

29.08.2019    № 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(предметные олимпиады, конкурсы, турниры) 

 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического коллектива в 2020 

году были направлены на создание условий для развития каждого обучающегося как  

ответственной  и творческой личности,  на повышение образовательного потенциала  учителей и 

обучающихся. 

Этому способствовало: 

 развитие практических умений и приобретение навыков обучающихся на уроках и занятиях 

по дополнительному образованию и внеурочной деятельности; 

 активное участие  школьников в олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях; 

 повышение квалификации учителей; 

 аттестация педагогических кадров. 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников осень 

2020 г: 

 

Результаты государственной 

итоговой аттестации  
(указать: 

- общее количество выпускников; 

- средний балл; 

- количество выпускников, не преодолевших 

порог в процентах от общего количества 

выпускников) 

2019-2020 учебный год 

Общее количество выпускников по программе 

основного общего образования – _1 человек. 

Доля выпускников, освоивших программу 

основного общего образования – 100 %. 

 

Результаты итоговой аттестации:  
Русский язык: УО –100 %, КО -100%. 

Математика: УО –100 %, КО -100%. 

 

Аттестаты об основном общем образовании  

получили 1_ выпускников (100 %), из них 

аттестаты об основном общем образовании 

особого образца получили 0 выпускников  

(0 %). 

 



Предмет 

 

Всего 

участников 

4 кл 5 кл 6 кл 7 кл  

Призеров 

 

Победителей 

Русский язык 6 1 1 3 1 3 3 

Математика 6 1 1 3 1 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные мероприятия 

 уроки памяти, участие в различных акциях; 

 торжественные линейки, посвященные знаменательным датам; 

 день Знаний; 

 день Матери (фотоальбом мама-школьница); 

 уроки памяти ко Дню неизвестного солдата. 

 возложение венков к братской могиле воинов и др. 

 

 

7.1. Характеристика педагогических кадров. 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 16 100 

Всего педагогических работников 9 100 

Учителя, ведущие уроки 8 88 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

6 66 

с высшим педагогическим 6 66 

средним педагогическим 3 33 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические лица) 

из них: 

9 100 

по ФГОС 9 100 

Учителя, аттестованные на соответствие занимаемой 

должности 

9 100 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Обучение ведется по рабочим программам, разработанным на основе ФГОС,  общего 

образования с учетом примерных программ на основе положения о рабочей программе . 

Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего,  среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно- методическими комплексами. 

В школе имеется  библиотека , в котором имеется 1 компьютер. 

Школьная библиотека является структурным подразделением, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Согласно ст. 35, п. 152 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками. 

Работа школьной библиотеки в 2020 году строилась в соответствии с общешкольным планом 

и планом работы библиотеки. 

В 2020 учебном году закупили 2606 экз. учебников на сумму 1.043,75 руб. на основании заявок 

методических объединений учителей. 

Фонд библиотеки укомплектован справочными и энциклопедическими изданиями, 

художественной литературой по школьной программе. 

8. Материально-технические условия 

 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования, а также ФКГОС основного и среднего общего образования. 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, санузлы, места личной 

гигиены). 

3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию школы. 

МКОУ «Ивановская СОШ» расположена в 2-х этажном отдельно  стоящем  здании. Имеется 

спортивный зал,  кабинет информатики, комбинированная  мастерская  для уроков технологии, 

физкультурно-спортивная площадка. Имеется библиотека, медицинский комната, столовая на 15 

посадочных мест. 

Школа полностью оснащена оборудованием, необходимым для осуществления 

образовательной деятельности по программам начального, основного, среднего образования, а также 

программам дополнительного образования,   в   соответствии с содержанием заявленных 

образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

9.  Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды: 

 

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 



безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том 

числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием  среды обитания.  

Реальные условия современной жизни подтверждают несомненную актуальность изучения и 

обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления 

следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической пожарной 

сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на 

объект граждан и техники; 

 ограждение школьной территории; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая внешние камеры видеонаблюдения по 

периметру и в здании школы. 

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе разработанного 

Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы разрешается 

автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, электросетей при выводе их из строя. 

Допуск указанного автотранспорта разрешается администрацией школы при проверке у водителей 

сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность водителя. 

В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой стационарную 

кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту охраны. Эта сигнализация предназначена 

для скрытого и экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны и группы 

немедленного реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно проверяется 

сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с обязательной регистрацией в журнале. 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение 

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов «Будем здоровы», «Уроки 

безопасности». На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и 

способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый 

образ жизни!». 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные 

часы и многое другое. 

Организованы спортивные секции, проводились соревнования «Веселые старты».  По 

возможности (малочисленность) учащиеся  участвуют в  районных соревнованиях . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 14  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

9   человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
5  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

6/42 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
 - балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
-  балл 

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 

0/0 человек/% 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0 человек/% 

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 

- человек/% 

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 

- человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

6/42человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек% 

1.19.2 Федерального уровня 0 Человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

14/100 

человек% 



1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

  6/66 человек% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 3/33 человек% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

0  человек/% 

1.29.1 Высшая 0   человек/% 

1.29.2 Первая 0  человек% 

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 0  человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/ 55 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
5/55 человек/% 

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 

3/33 человек/% 



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 

9/100 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

540 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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 да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

14/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

71,1 кв. м 

  

 

 

 

 

 

 


