
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

            О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   

                            ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

     «ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

                                                 ЗА  2017  ГОД 

 

 

                                  I. Аналитическая часть 

 
1. Общие сведения об учреждении. 

Муниципальное   общеобразовательное учреждение «Воздвиженская средняя    

общеобразовательная школа №36» Каслинского района, МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

Руководитель: Ширинкина Екатерина Алексеевна 

Учредитель: Администрация Каслинского муниципального района. 

Адрес: 456843, Россия,  Челябинская область, Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. Мира, дом 

55. 

тел./факс 8 (35149) 2-71-29,  e-mail: school_wozd@mail.ru. 

 Лицензия № 13614 от 10.02.2017г. серия 74Л02 № 0002701, выданная 

 Министерством образования и науки  Челябинской области, бессрочная. Свидетельство о 

государственной аккредитации 74А01 № 0001841 , регистрационный номер № 2753 от 28.03.2017 г., 

действует до 2024 года. 

Самообследование в МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  проводилось согласно п.3 ст. 28 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной  организацией». 

Целями проведения  самообследования являются  обеспечение  доступности  и 

открытости  информации  о  деятельности   МОУ «Воздвиженская СОШ №36»,  а  также  подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

В  ходе  самообследования  был  проведен  анализ  и  дана  оценка  деятельности 

школы по следующим направлениям: 

1.Система управления организацией. 

2. Образовательная деятельность 

3.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

4. Востребованность выпускников. 

5. Внутреннняя система оценки качества образования. 

6.Кадровое обеспечение. 

7.Учебно-методическое обеспечение. 

8.Библиотечно-информационное обеспечение. 

9.Состояние материально-технической базы. 

 2. Оценка системы управления образовательной организацией 

 

Административно-управленческую работу школы обеспечивает администрация в 

составе: 1 директор и 1 заместитель директора по УВР. 

 



Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общий  

административн

ый стаж 

Стаж работы в 

данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Образова

ние 

Ширинкина 

Екатерина 

Алексеевна 

Директор школы 30 30 высшее 

Голова  

Ольга 

Валентиновна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

18 18 высшее 

 

    Управление школой строится на соблюдении принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальное управление осуществляется общим собранием работников,  

педагогическим  советом  и  Управляющим советом  школы,  ученическое самоуправление 

представлено Советом обучающихся. 

    С целью развития профессионального мастерства педагогических работников, 

мотивации их на реализацию годовых задач в школе действуют методические  

объединения для учителей начальных классов, классных руководителей, творческие 

группы. 

    Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

функциональные обязанности – согласно квалификационным характеристикам. 

 

                           3.  Образовательная деятельность.  

В  соответствии со ст. 90 Федерального закона Российской Федерации № 273- ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» М ОУ  «Воздвиженская 

СОШ №36» функционирует в нормативно-правовом поле: имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, зарегистрировано в соответствии 

с законодательством РФ, поставлено на учѐт в налоговом органе в качестве 

юридического лица. Реализуемые в соответствии с лицензией программы 

соответствуют типу образовательного учреждения, Уставу. МОУ «Воздвиженская 

СОШ №36» имеет право  ведения образовательной деятельности  по следующим 

Образовательным программам: 

                           начальное общее образование; 

                           основное общее образование; 

                           среднее общее образование; 
 
В 2016/2017 учебном году основные образовательные программы ориентированы 
на освоение: 
- требований ФГОС к результатам освоения образовательной 
программы НОО в 1 - 4 классах, образовательной программы ООО в 5-6 классах; 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта в 7,8,9 и 
11классах основного общего и среднего общего образования (приказ МО РФ от 5 
марта 2004 г. № 1089) 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 
«Воздвиженская СОШ №36» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, на основе Примерной основной образовательной программы начального 



общего образования. Реализация программы определяет содержание и организацию 
образовательного процесса начальной школы. Учебный процесс в начальной школе 
ведется по программе «Школа России». 
Основная образовательная программа основного общего образования (5-6 классы) 
МОУ  «Воздвиженская СОШ №36» разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 №1897. 
Организация образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году 
регламентировалась г о д о в ы м  к а л е н д а р н ы м  г р а ф и к о м , учебными 
планами,  расписанием  уроков  и    элективных  занятий.  
 
 Учебный  план  школы  ежегодно 
обсуждается  на педагогических советах и утверждается директором школы. 
 
    3.1  Структура общеобразовательного учреждения и контингент учащихся 

 
           
3.2. Средняя наполняемость классов: 

1 - 4      -   ___8,7_ учащихся; 

5 - 9      -   ___6,2_ учащихся; 

  

3.3. Режим работы учреждения:  

1 смена,   пятидневная учебная неделя 

1 классы: продолжительность урока – 35 минут; – 8.30 – 11.30 

2-4 классы – 45 минут; - 8.30 – 13.15 

5-6 классы – 45 минут; - 8.30 – 14.10 

7-9 классы -  45 минут  - 8.30 -  15.05 

10-11 классы – 45 минут – 8.30 – 15.05 

      

    

Кла

сс 

Общее  

кол-во 

классов  

Общее  

кол-во  

учащихс

я 

Общеобразовательных с углубленным 

изучение предметов 

специального 

(коррекционного) 

образования (8 

вида) 

кол-во 

классов 

кол-во уч-ся кол-во 

классов 

кол-во уч-

ся 

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 

1 0 0 0 0     

2  1 7 1 7     

3  1 8 1 8     

4  1 11 1 11    1 

5  1 1 1 1     

6  1 6  1 6     

7  1 8 1 8    1 

8  1 7 1 7      

9  1 9 1 9    3 

10  0 0 0 0     

11-

ые 

1 1 1 1     

Ито

го 

9 58 9 58    5 



    Время  проведения: 

индивидуальных занятий – 13.25 – 14.10  

элективных курсов  - 13.25 – 14.10 

факультативных курсов - 13.25 – 14.10 

работы кружков, секций – 14.00 – 16.00 

 

3.4. Формы получения образования: 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих образование в данной 

форме 

Очная 58 

 
3.5 Продолжительность  учебного  года: 

  1, 3,4, 9,11   классы -  34  недели 

1  четверть –    9 учебных недель  

2    четверть –    7 учебных недель  

                  3  четверть –   10 учебных недель  

                  4  четверть –    8 учебных недель  

  

    5  – 8  классы – 35 недель 

 

1 четверть –   9 учебных недель  

2    четверть –  7 учебных недель  

                  3  четверть –  10 учебных недель  

                  4  четверть –   9 учебных недель  

  

   Учащиеся с ОВЗ (VIII вида) – 4, 7,9 класс – 34 недели 

1четверть –  9 учебных недель  

2четверть –  7 учебных недель 
3  четверть –  10 учебных недель  

        4  четверть –  8 учебных недель  

Деятельность школы предусматривает создание наиболее благоприятных условий 

развития для всех учащихся, с учетом различий их склонностей и способностей, 

использование возможностей образовательного пространства школы, развитие 

дополнительного образования, привлечение социальных партнеров,  гибкое 

реагирование на социально-культурные изменения среды,  адаптацию учащихся к 

быстро изменяющейся жизни,  создание условия для саморазвития и 

самореализации каждого ученика. Этому способствуют дополнительные 

образовательные (воспитательные) программы. Школа работает по воспитательной 

программе  «Галактика 36» 

            Из-за дефицита фонда оплаты труда и отсутствия лицензии на дополнительное 

образование в 2017 году в школе не проводилась кружковая работа. 

                                        4.Содержание и качество подготовки учащихся 

Школа имеет стабильные результаты обучения.  Об этом свидетельствуют результаты 

обучения за последние три года 

4.1.  Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов: 
№ Наимено

вание 

учебного 

предмета 

2014-2015 учебный год 2015-2016учебный год 2016-2017 учебный год 

кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

кол-во 

обуча

ющихс

я 

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

кол

-во 

обу

чаю

щи

Число 

обучающи

хся, 

освоивши

х 

Число 

обучающи

хся, 

освоивши

х 



образоват

ельную 

программ

у,   

образоват

ельную 

программ

у на «4» 

и «5»,  

образоват

ельную 

программ

у,   

образоват

ельную 

программ

у на «4» 

и «5» 

хся образоват

ельную 

программ

у  

образоват

ельную 

программ

у на «4» и 

«5» 

чел

. 

% чел

. 

% чел

. 

% че

л. 

% чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Русский 

язык 

24 24 100 12 50 27 27 100 14 51,9 28 100 100 11 39,3 

2 Литерату

рное 

чтение 

24 24 100 15 62,5 27 27 100 214 51,9 28 100 100 18 64,3 

3 Иностран

ный язык 

17 17 100 8 47,1 27 20 100 11 55,0 28 100 100 12 42,9 

4 Математи

ка 

24 24 100 12 50,0 27 27 100 16 59,3 28 100 100 15 53,6 

5 Окружаю

щий мир 

24 24 100 20 83,3 27 27 100 23 85,1 28 100 100 17 60,7 

6 Трудовое 

обучение 

24 24 100 24 100 38 27 100 27 100 28 100 100 28 100 

7 Физическ

ая 

культура 

24 24 100 23 95,8  38 27 100 27 100 28 100 100 100 100 

8 Изобрази

тельное 

искусство  

24 24 100 23 95,8 38 27 100 27 100 28 100 100 100 100 

9 Музыка 24 24 100 24 100 38 27 100 27 100 28 100 100 100 100 

 

 

 

4. 2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов: 

 
№ Наименован

ие 
учебного 

предмета 

2014-2015учебный год 2015-2016учебный год 2016-2017 учебный год 

кол-
во 

обуч

ающ
ихся 

Число 
обучающихс

я, 

освоивших 
образователь

ную 

программу,   

Число 
обучающихс

я, освоивших 

образователь
ную 

программу 

на «4» и «5»,  

кол-во 
обуча

ющихс

я 

Число 
обучающих

ся, 

освоивших 
образовател

ьную 

программу,   

Число 
обучающих

ся, 

освоивших 
образовател

ьную 

программу 
на «4» и «5» 

кол-
во 

обуч

ающ
ихся 

Число 
обучающихс

я, освоивших 

образователь
ную 

программу  

Число 
обучающихс

я, освоивших 

образователь
ную 

программу 

на «4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Русский 
язык 

44 44 100 20 45,5 42 42 100 17 40,5 31 31 100 14 45,2 

2 Литература 44 44 100 22 50,0 42 42 100 24 57,1 31 31 100 16 51,6 

3 Иностранны

й язык  

44 44 100 22 50,0 42 42 100 20 47,6 31 31 100 16 51,6 

4 Математика 44 44 100 20 45,5 42 42 100 17 40,5 31 31 100 14 45,2 

5 Информатик

а и ИКТ  

16 16 100 13 81,3 16 16 100 8 50,0 16 16 100 11 68,8 

6 История 44 44 100 31 70,5 42 42 100 22 52,4 31 40 100 16 51,6 

7 Обществозна
ние 

44 44 100 28 63,6 42 42 100 22 52,4 31 40 100 18 58,1 

8 География 34  34 100 22 64,7 42 42 100 20 47,6 31 31 100 18 58,1 

9 Краеведение 16 16 100 10 62,5 9 9 100 6 66,7 - - - - - 

10 Физика 25 25 100 8 32,0 23 23 100 12 52,2 23 23 100 11 47,8 

11 Химия 16 16 100 4 25,0 16 16 100 5 31,3 15 15 100 7 46,7 

12 Биология 34 34  100 18 52,9 42 42 100 19 45,2 31 31 100 18 58,1 

13 Музыка 28 28 100 28 100 26  26 100 26 100 16 16 100 16 100 

14 ИЗО 28 28 100 28 100 26  26 100 26 100 16 16 100 16 100 

15 МХК 16 16 100 16 100 16 16 100 12 75,0 15 15 100 13 81,3  

16 Физич. 
культура 

44 44 100 44 100 42  42 100 42 100 31 31 100 31 100 

17 ОБЖ 7 7 100 6 85,7 9 9 100 4 44,4 7 7 100 7 100 

18 Трудовое 44 44 100 44  100 42 42 100 42 100 31 31 100 31 100 



обучение 

 
4. 3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: 
№ Наименован

ие 

учебного 

предмета 

2014-2015учебный год 2015-2016учебный год 2016-2017учебный год 

кол-
во 

обуч

ающ
ихся 

Число 
обучающих

ся, 

освоивших 
образовател

ьную 

программу,   

Число 
обучающихся, 

освоивших 

образовательну
ю программу на 

«4» и «5»,  

кол-
во 

обуч

ающ
ихся 

Число 
обучающих

ся, 

освоивших 
образовател

ьную 

программу,   

Число 
обучающихся, 

освоивших 

образовательну
ю программу на 

«4» и «5» 

кол-
во 

обу

чаю
щих

ся 

Число 
обучающих

ся, 

освоивших 
образовател

ьную 

программу  

Число 
обучающи

хся, 

освоивши
х 

образовате

льную 
программу 

на «4» и 

«5» 

ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Русский 

язык 

          1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

2 Литература           1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

3 Иностранны

й язык  

          1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

4 Алгебра           1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

5 Геометрия           1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

6 Информатик

а и ИКТ 

          1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

7 История           1 1   100 1   100 1 1   100 1   100 

8 Обществозна

ние 

          1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

9 География           1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

10 Физика           1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

11 Химия           1  1 100  1 100 1  1 100  1 100 

12 Биология           1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

13 МХК      1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

14 Физич. 
культура 

     1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

15 ОБЖ           1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

16 Технология           1 1  100 1  100 1 1  100 1  100 

 

 

 4.4. Результаты ОГЭ за три последние года.  
№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Всего 

выпускников 

9 класса 

Сдавали 

ОГЭ по 

предмету 

  

Средний 

балл 

 

Кол-во 

участников 

ОГЭ с 

результатом 

ОГЭ ниже 

уровня 

минимального 

количества 

баллов 

Кол-во 

участников 

ОГЭ с 

результатом 

ОГЭ выше 

уровня 

минимального 

количества 

баллов 

Кол-

во 

в % кол-во % кол-во % 

2014-2015  

1 Русский  9 9 100  3,3                     23 - - 9 100 

2 Математика  9 9 100  3,6                     13 - - 9 100 

 

 

2015-2016 

1 Русский язык  6  6  100  3,8  29      6  100 

2 Математика  6  6  100  3,7  14      6  100 

3 Биология  6  1  100  4,0  27            

4  География   6  4  100  3,3   19           

5 Химия  6               1  100  4,0   18            

6 Обществознание 6  4  100  3,3   24          

  

2016-2017 

  ОГЭ 
Предмет Средний балл Средний Средний «5» «4» «3» 



по ОО балл по 

району 

балл по 

области 

русский язык 30 25,17 27,54  100%  

математика 20 12,85 14,36  100%  

обществознание 26 21,81 22,60  100%  

физика 20 19,74 19,10  100%  

химия 24 17,95 21,54  100%  

биология 28 21,15 23,03  100%  

 
По всем предметам ОГЭ  средний балл  выше районного и областного показателей. 

  ГВЭ 
Предмет Средний балл 

по ОО 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

«5» «4» «3» 

русский язык 3,75 3,67 3,83 25% 25% 50% 

математика 3,00 3,11 3,49   100% 

 
По русскому языку ГВЭ средний балл выше районного, но ниже областного показателя.  

По математике средний балл ниже районного и областного. 

4.5. Результаты ЕГЭ за три последние года.   

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Всего 

выпускников 

11 класса 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Минимальное 

количество 

баллов 

Средний 

тестовый 

балл 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня 

минимального 

количества 

баллов 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ выше 

уровня 

минимального 

количества 

баллов 

Кол-

во 

в % кол-во % кол-во % 

2014-2015 

1 Русский  0 0 0 0 0 - - 0 0 

2 Математика  0 0 0 0 0 - - 0 0 

2015-2016 

1 Русский язык 0   0  0  0 0       0  0 

2 Математика  0  0  0  0  0      0  0 

 

 

2016-2017 

 

  
По русскому языку, математике (профиль),обществознанию, географии  средний балл 

ЕГЭ равен или выше районного, но по всем предметам, кроме обществознания, ниже 

областного показателя.  

Предмет Средний балл по ОО Средний балл по 

району 

Средний балл по 

области 

математика база 4,0 4,33 4,28 

математика профиль 45 40,35 49,15 

русский язык 67 66,25 69,97 

обществознание 57 52,38 54,84 

география 58 58,00 61,70 

биология 39 48,58 54,07 



 

        Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях. 

 

В 2017 году 32 обучающихся 4-9 классов приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской и Областной предметных олимпиадах школьников, 17 обучающихся – в 

муниципальном этапе, 1 – в региональном этапе. 

 

Предметы Призеры  

биология 1 (2 место, участник 

регионального этапа) 

математика 1 (3 место) 

русский язык 1 (3 место) 

 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников на школьном и 

муниципальном этапах, выросла результативность на муниципальном этапе: 3 личных 

призовых места (1 – в прошлом году). 

 

Всего в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях в 2017 году приняли 

участие  167  учащихся 

 

Уровни Количество 

обучающихся 

Призеры  Победители  

Муниципальный 120 11 5 

Региональный 15 1 - 

Международный  32 9 3 

Итого  167 21 8 

 

Результативность участия в конкурсах повысилась  

 

 

                          5.Востребованность выпускников   2017 года. 

 

Кол-во 

выпускников 
Всего ВУЗ 

НП

О 
СПО 

Работают/ 

не работают 
СОШ 

9 класс 6   5 1 0 

11 класс 1 1(бюджет)  0 0  

 

                                            6. Кадровое обеспечение 

 

Показатели Кол-во % к общему количеству 

учителей 

Всего учителей 10 - 

Учителя, имеющие образование:   

Среднее специальное, всего 3 30 

в т.ч. педагогическое 3 100 

Высшее, всего 7 70 

в т.ч. педагогическое 7 100 

Учителя, имеющие по стажу   

до 5 лет - - 



от 5 до 10 лет - - 

от 10 до 20 лет 1 10 

свыше 20 лет 9 90 

Учителя, имеющие квалификационные 

категории 

  

Высшую 2 20 

Первую 8 80 

Учителя, имеющие ученые звания:   

а) кандидат наук - - 

б) доктор наук - - 

Учителя, имеющие награды, почетные звания   

Заслуженные учитель РФ - - 

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» 

1 10 

Грамота МОиН РФ 3 30 

Количество вакансий  - - 

Ежегодно учителя проходят курсы повышения квалификации:  

в 2014-2015 учебном году – пройдено 9 курсов; 

в 2015-2016учебном году – пройдено 10курсов; 

           в 2016-2017 учебном году –пройдено 19 курсов. 

      Курсовую  подготовку по   реализации образовательных программ в условиях введения  

ФГОС НОО,  ФГОС  ООО прошли  100 % учителей .   

 

Педагоги нашей школы активно выступают с обобщением опыта на районных 

методических объединениях. 

 

                            Представление опыта на муниципальном уровне 2015-2017 г. 

 

 

Название семинара, 

конференции 

Вид участия: 

Слушатель 

Выступающий 

Организатор 

Тема доклада,  мастер-

класса и др. 

Новые технологии в 

преподавании ОРКСЭ 

   выступающий  

РМО учителей немецкого языка выступающий  Создание коммуникативных задач 

на уроках иностранного языка в 

свете ФГОС 

РМО  учителей физической 

культуры 

выступающий Личностно – ориентированный 

подход к обучению и воспитанию 

учащихся на уроках физической 

культуры в сельской школе 

ВШК  в условиях внедрения 

ФГОС ОО (семинар 

заместителей директоров) 

 Мастер-класс "Проектирование 

урока, направленного на получение 

метапредметных результатов" 

РМО учителей ОРКСЭ выступающий  Мультипликационные фильмы в 

преподавании курса ОРКСЭ 

РМО учителей немецкого языка выступающий Использование ИКТ для 

формирования УУД у младших 

школьников в процессе обучения 

иностранному языку 



РМО учителей географии  выступающий Комплекс учебников по географии 

во введении в ФГОС 

 РМО учителей информатики выступающий  Приемы на развитие творческой 

активности на уроках информатики 

ОРКСЭ Организатор 

Выступающий 

 

Мастер-класс "Проектирование 

урока, направленного на получение 

метапредметных результатов" 

 РМО учителей  истории и 

обществознания  

Выступающий 

 

Работа учителя по подготовке к 

итоговой аттестации. 

 

Участвуют в методических конкурсах на муниципальном и региональном уровнях 

  

Участие педагогов в конкурсах 2015-2017 г. 
 

Название конкурса Дата 

участия 

Уровень и место 

район город регион  Россия  

Районный конкурс фоторабот, 

посвященный 70-летию Победы (коллаж) 

2015 1 место 

Банных 

Ю.Ю. 

   

Областной конкурс фоторабот, 

посвященный 70-летию Победы (коллаж) 

2015   участник 

Банных 

Ю.Ю 

 

Областной конкурс страниц сайтов, 

посвященный 70летию Победы 

("Виртуальный клуб ветеранов") 

2015   3 место 

Банных 

Ю.Ю 

 

II областной конкурс методических 

проектов по комплексному курсу "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

2015    победитель 

Банных 

Ю.Ю 

 

«Учитель года - 2016»  2016 призер 

Бриненко 

О.Н. 

   

Областной конкурс методических  проектов 

ОРКСЭ  

2017   участник 

Банных 

Ю.Ю 

 

Конкурс методических проектов педагогов 

в рамках реализации концепции ТЕМП 

2016 г. лауреат 

Лазарева 

А.С. 

   

 

 

           7.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы.  Структура 

рабочих программ соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов, Положению о рабочих программах школы. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

 

В школе оборудована библиотека на 12 посадочных мест и книгохранилищем. 

Рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером, с выходом в Интернет, 

копировальным устройством.  



 Обеспеченность учебниками составляет 100%  . Учебная, методическая, 

художественная литература, дидактические материалы, учебно-методические пособия 

имеются в достаточном количестве. Общий фонд библиотеки составляет 1662 экземпляра 

(учебной – 758, учебных пособий – 190, художественной литературы – 698, справочного 

материала – 16 экземпляров), CD-диски – 246 шт. 

 

                          8.Состояние материально-технической базы. 

 

Результативность образовательного процесса зависит от уровня и состояния 

материально- технической базы образовательного учреждения. 

Школа расположена в нетиповом   здании 

Год постройки 1970 г., кап. ремонт в 2004 году 

Общая площадь   564,5 кв.м 

 Права на здание Оперативное управление 

 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики, химии 1 

Кабинет биологии, географии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет немецкого  языка 1 

Кабинет начальных классов 2 

Тренажерный зал 1 

Библиотека 1 

Наличие условий для обеспечения 

учащихся питанием  

Да 

 

 

 В каждом учебном кабинете есть все необходимое для обучения учащихся: учебники и 

учебная литература, методическая, литература по внеклассному чтению, дидактические и 

контрольно-измерительные материалы, АРМ учителя. Компьютеры во всех учебных 

кабинетах подключены к сети Интернет, скорость доступа выше 2Мбит/сек.  

 В школе имеются      15 компьютеров,   7мультимедийных проекторов, 3ноутбука,   11 

лазерных принтеров, 4 сканера,  5 МФУ, Док-камера.  Соотношение учащихся на 

компьютер составляет один к четырем. 

Классные руководители и учителя-предметники ведут электронные и бумажные журналы. 

В школе функционируют электронная почта и школьный сайт.  

 

                                      II. Показатели деятельности МОУ «Воздвиженская СОШ №36»   

                                                                         за 2016-2017 учебный год. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 



1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 61 человек 

(на 31.12.2017) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

26 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

35 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 

1 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

25/42,4 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

45 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 человек/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/0 



класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

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 

0 человек/0  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

54 человек/ 91% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

12 человек/ 20,3% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.19.3 Международного уровня 12 человек/91% 



1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/70% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7/70% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3/30% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3/30% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

10/100% 



численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 2 человек/20% 

1.29.2 Первая 8 человек/80% 

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 0/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0/0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/10% 

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 

10 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 

10 человек/100% 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 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 

16,3 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 

 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 человек/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,5 кв.м 

 

 

                       III.       Обобщенные выводы по итогам деятельности учреждения: 

 

№ п/п Вид деятельности Результат 



1 Учебная 

деятельность 

1.      100% учащихся ежегодно получают аттестаты 

об основном общем образовании, среднем общем 

образовании.   

 2.На протяжении последних трех лет наблюдается 

рост качества знаний на уровне начального общего 

образования, сохранение показателя на уровне 

основного общего образования и рост 

соответствующего показателя по школе в целом. 

3.Нет учащихся, имеющих пропуски уроков без 

уважительной причины. 

4.По данным мониторинга  родительской 

общественности степенью удовлетворенности 

образовательным процессом , увеличилось количество 

родителей, удовлетворѐнных уровнем  образования в 

учреждении.  

5.Остается стабильным охват учащихся 

предпрофильной подготовкой. 

6. В школе четко выстроена работа по 

преемственности. При переходе на основной уровень 

образования нет  резкого падения качества знаний. 

2 Воспитательная 

деятельность 

1. Возросла активность родительской 

общественности. 

 2. 100% обучающихся посещают занятия внеурочной 

деятельности. 

3.На протяжении нескольких лет обучающиеся не 

совершают общественно-опасные деяния. 

4. Воспитанники школы не были на протяжении года  

участниками ДТП. 

2.  Методическая 

работа 

   1.Выросла доля учителей, имеющих первую   

квалификационную категорию. 100% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию. 

2. Отмечается рост участия  и побед учителей в 

профессиональных конкурсах. 

3.Увеличилось число  учителей, имеющих 

собственные сайты и электронные странички. 

4. Учителя школы проводят  семинары и мастер-

классы для учителей предметников  и руководителей 

образовательных организаций. 

5. Один раз в четверть  в школе проводятся Единые 

методические дни, в ходе которых педагоги посещают 

уроки своих коллег, делятся опытом, повышают 

уровень своей компетентности. 

                                  

 

 IY Заключение 

 

Самообследование  МОУ  «Воздвиженская  СОШ №36»   показало, что 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, структура и 

система управления, реализация образовательной программы, оценка качества 

образования,  условия образовательного процесса в школе в целом отвечают современным 

требованиям. Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит 

работать в следующем учебном году:  



  

 В области организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности: 

-   обновление и пополнение  нормативной базы по введению ФГОС ООО;   

-  внесение  изменений и дополнений в  основную образовательную программу основного  

    общего образования в соответствии с ФГОС ООО;   

-   приведение   локальных актов в соответствие с новыми требованиями. 

 

 В области системы управления: 

- дальнейшее развитие государственно-общественного управления, созданием      

   дополнительных звеньев структуры ГОУ. 

 

 В области реализации образовательной программы, оценки качества 

образования: 

 

-   создание условий для реализации потенциала одаренных детей; 

-  совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний обучающихся, по  

   подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

-  развитие информационно-образовательной среды; 

-  совершенствование работы школьного сайта; 

-  совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

 

 В области  воспитательной системы: 

 

-  активизация  работы по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы; 

-  поддержка активных творческих семей;   

-  сотрудничество с   учебными заведениями  при проведении профориентационной  

    работы; 

- изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению  

   информационных запросов выпускников; 

- совершенствование  работы по профилактике правонарушений среди подростков. 

 

 В области обеспечения условий образовательного процесса: 

- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно- 

   практических конференциях, публикации материалов из опыта работы; 

- создание страничек педагогов школы на школьном сайте; 

 - обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

         

Директор МОУ  «Воздвиженская  СОШ №36»   ________________________ Е.А. Ширинкина 


