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I. Аналитическая часть
1.1. Общая характеристика учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Уренская средняя
общеобразовательная  школа  №  1»  Уренского  муниципального  района  Нижегородской
области (далее Школа)

Лицензия на образовательную деятельность: серия 52Л01 № 0001843 от
25.12.2014.

Срок действия – бессрочно. Регистрационный № 365 от 25 декабря 2014 г. 
Государственная аккредитация: серия 52А01 № 0001871 Регистрационный № 2739

от 17.05.2016. Срок действия свидетельства до 17.05.2028г.

1.2. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса Школа
осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями

общеобразовательных программ треѐх уровней общего образования:
 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет),
 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Школа реализует следующие образовательные программы:

 общеобразовательные программы начального общего образования,
 общеобразовательные программы основного общего образования,

 общеобразовательные программы среднего общего образования,  обеспечивающие
дополнительную профильную подготовку обучающихся по предметам естественно-
математического и социально-экономического профилей.

 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 
образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2)


Школа осуществляет дополнительное образование детей следующих

 направленностей:
 художественная
 техническая
 социально-педагогическая

   физкультурно-спортивная
 естественно-научная
 туристко-краеведческая

Условия организации учебного процесса

Режим работы школы устанавливается:
 понедельник – пятница: с 8.00 часов до 20.00 часов
 суббота: с 8.00 до 17.00 часов
Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах

составляет  33  недели,  в  2-8,10  классах  –35  недель,  в  9,11  –  34  недели  без  учета
государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года
составила 30 календарных дней, летом для учащихся 1-8,10 классов 13 календарных недель.
Для  обучающихся  в  первых  классов  в  течение  года  были  установлены  дополнительные
недельные каникулы. Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-
11 классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение
образовательной программы.

В школе две смены. В первую смену обучаются 1,2,4,5,8,9,10,11 классы, во вторую
– 3,6,7 классы. У обучающихся 1-4 классов пятидневная учебная неделя, у 5 – 11

классов – шестидневная учебная неделя.



Функционировали 5 групп продлеѐнного дня для учащихся 1- 2 классов.

1.3. Анализ системы управления Школой

Органами коллегиального управления Школой являются общее собрание работников
школы, педагогический совет, совет школы.

В прошедшем 2017году было проведено четыре общих собрания работников школы.

№ Тематика собраний Дата проведения

1 О утверждении Положения по оплате труда МБОУ 19.09.2017г.
«Уренская СОШ № 1» .
Об утверждении Программы Производственного
контроля.
О   принятии   Положения   о   производственном
экологическом контроле.

2 О представлении к награждению учителя истории 17.10.2017г.
МБОУ   «Уренская   СОШ   №   1»   Воробьевой
МариныНиколаевныПочетнойграмотой
Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации.

3 Об  изменении  типа  бюджетного  учреждения   в 22.11.2017г.
целях создания автономного учреждения

4 О  выдвижении  для  участия  в  педагогическом 01.12.2017г.
конкурсе Серафимовский учитель».

.
Педагогический  совет  школы  является  постоянно  действующим  органом

коллегиального  управления,  осуществляющим  общее  руководство  образовательным
процессом.

В 2017 году было проведено 12 заседаний педагогического совета, на которых 
рассматривались следующие вопросы.

№ Тематика педагогических советов: Дата
проведения

1 Об итогах работы за 1 полугодие 2016-2017 учебного года. 10.01.2017
О состоянии здоровья учащихся школы за 2016 год.

2 Об   утверждении   выбора   предметов   для   сдачи   в   ходе 27.01.2017
государственной  итоговой  аттестации  учащихся  11  классов  в
2016-2017 уч. году.

3 Об   утверждении   выбора   предметов   для   сдачи   в   ходе 27.02.2017
государственной итоговой аттестации по программам основного
общего образования  учащихся 9 классов в 2016-2017 уч. году

4 28.03. 2017
«Инновационные педагогические технологии, обеспечивающие
повышение   качества   образования   при   компетентностном
подходе к обучению и воспитанию учащихся в рамках ФГОС»



5 О выполнении учебных программ в 5-8,10 классах за 2016-2017 22.05.2017г
учебный год.
Об освобождении учащихся от промежуточной аттестации.

6 О выполнении учебных программ и допуск к государственной 23.05.2017..
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.

7 Об итогах переводных экзаменов и переводе учащихся в 30.05.2017г.
следующий класс.

8 О выпуске учащихся 9 класса из основной общеобразовательной 03.07.2017г.
школы.
О  выдаче  аттестатов  об  основном  общем  образовании  с
отличием

9 О выпуске учащихся 11 классов из средней 23.06.2017г.
общеобразовательной школы
О награждении медалью «За особые успехи в учении» учащихся
11 класса.
О награждении учащихся Похвальной грамотой «За особые

успехи в изучении отдельных предметов».

10 Анализ деятельности школы за 2016-2017 учебный год и задачи 29.08.2017г.
на 2017-2018учебный год.

11 Особенности государственной итоговой аттестации в 2018 году. 01.11.2017г

12 О  результатах  итогового  сочинения  (изложения)  как  условии 22.12.2017г
допуска к государственной итоговой аттестации 2018 года

На заседаниях совета школы рассматривались следующие вопросы

№ Тематика заседаний Дата
проведения

1 -Согласование списка учебников на 2016-2017 учебный год. 14.03.2017
-Энергосберегающие мероприятия в школе.
-Контроль со стороны родителей за успеваемостью  детей.

2 -О реализации Программы развития школы. 17.05.2017
- Согласование проекта учебного плана на 2017-2018 учебный год.
- Планирование и организация ремонтных работ в летний период
2017 года.
- Привлечение учащихся к общественно – полезному труду при
подготовке школы к новому 2017-2018 учебному году.

3 - О результатах самообследования школы за 2016-2017 учебный 08.09.2017
год.
- О принятие годового плана работы МБОУ «Уренская СОШ №1»
и плана работы Совета школы.



-Об итогах приемки школы к новому учебному году.

4 -О  работе  школы  по  укреплению  здоровья  обучающихся  и 07.12.2017
педагогов; года
-Об  организации  работы  с  детьми,  оказавшимися  в  сложной
жизненной ситуации и их родителями;
-О повышении информационной грамотности родителей через
ознакомление на сайте школы с нормативно-правовой
документацией, регулирующей образовательный процесс

В целях   учета   мнения учащихся,   родителей   (законных представителей),
несовершеннолетних  учащихся  и  педагогических  работников  в  школе  функционировали
общешкольный родительский комитет, совет старшеклассников, профсоюзный комитет.

В целях  учета  мнения  учащихся,  родителей  (законных  представителей),
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в школе функционировали
родительский комитет, совет отцов, совет старшеклассников, профсоюзный комитет.

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 
выпускников

В 2017 году в школе обучалось 799 учащихся:
 уровень начального общего образования – 318 учащихся,
 уровень основного общего образования – 387 учащихся,
 уровень среднего общего образования – 94 учащихся.
По итогам 2016-2017 учебного года уровень обученности составил 100%.
Качество обучения по школе -57,4%,
 уровень начального общего образования – 50,2%,
 уровень основного общего образования – 52,9%,
 уровень среднего общего образования – 69,1%.

Сведения об успеваемости по результатам государственной итоговой
аттестации выпускников 9 классов

Предмет Общее количество уч-ся Сдали экзамен на «4» и «5» Сдали на «2»
Русский язык 89 61/68,5% -
Математика 89 58/65% -

Обществознание 58 43/73% -
Информатика и ИКТ 13 12/92% -

Литература 4 3/75% -
Биология 42 33/78,5% -
Физика 19 18/94% -
Химия 6 5/80% -

География 30 24/80% -
Английский язык 4 4/100% -

История 2 2/100% -

Все выпускники 9 класса - 89 человек, получили основное общее образование.
Аттестат с отличием получили 12 выпускников (13,5%) 9 класса.

Выпускники 11 класса (40 человека) успешно сдали обязательные экзамены в форме
ЕГЭ.  По  русскому  языку  баллы,  набранные  выпускниками  от  54  до  98  (минимальное
количество  баллов,  установленное  Рособрнадзором  –  36),  по  математике  (профильный
уровень) набраны баллы от 33 до 82 (минимальный порог – 27 баллов).



Средний балл по предметам
Предмет Пороговый Средний балл

балл по школе по району по
региону

Русский язык 36 71,18 68,56 70,54
Математика (профильная) 27 58,83 50,76 47,54
Математика (базовая) 4,77 4,22 4,29
Биология 36 56,44 55,14 54,15
Английский язык 22 54,00 48,75 70
Химия 36 56,00 57,00 58
История 32 60,83 59,82 57,50
Физика 36 53,40 53,83 54,92
Обществознание 42 59,12 58,86 58,69
Литература 32 56,00 64,33 65,41

По  предметам:  русский  язык,  математика  (профильная  и  базовая),  биология,
английский язык, история, обществознание средний балл по школе выше среднего уровня по
району, а по предметам русский язык, математика (профильная и базовая), биология, история,
обществознание средний балл по школе выше среднего уровня по региону.

Ниже среднего:
 по району балл по химии, физике, литературе;
 по региону балл по английскому языку, химии, физике и литературе.
По обязательным предметам (русскому языку и математике) все обучающиеся набрали

количество баллов выше порогового минимума.
Один обучающийся не преодолел минимальный порог по предмету обществознание.
По трем предметам наши обучающиеся получили наивысшие баллы в районе:

- биология – 90
- химия – 78
- английский язык – 65
По  результатам  государственной  (итоговой)  аттестации  в  школе  девяти  учащимся

(22,5%) вручены медали «За особые успехи в учении».

Продолжена  реализация  профильного  обучения.  Профильное  обучение
осуществлялось  по  2  профилям:  естественно-математический  (без  дополнительной
специализации  и  физико-математическая  специализация),  социально-экономический
(специализация обществознание).

Информация о профильном обучении
Всего количество Название профиля с указанием Количество Количество

10-11 классов / всего класса классов учащихся с
количество указанием по

профильных 10-11 каждому
профильному классуклассов

4/3 Естественно-математический 1 26
(физико-математическая

специализация)
Естественно-математический 1 27

(без дополнительной
специализации)



Социально-экономический 1 14
(специализация –
обществознание)

Продолжение образования выпускников 2017 года

Выпускники школы Продолжили образование
10 класс СПО ВПО

Основное общее
46 43

образование
Среднее общее 1 38

образование

№
Наименование учреждений НПО и СПО

Кол-во
п/п обуч-ся

СПО 9 класс
1 Уренский индустриально-энергетический техникум 22
2 Шарьинский педагогический колледж 2
3 Нижегородский железнодорожный техникум 2
4 Семеновский индустриально-художественный техникум 2
5 Нижегородский политехнический колледж 2
6 Ветлужский лесоагротехнический колледж 1
7 Владимирский технологический колледж 1
8 Санкт-Петербургский фармацевтический техникум 1
9 Нижегородский колледж малого бизнеса и туризма 1

10 Нижегородский кадетский корпусПФО им Маргелова В.Ф. 1
11 Нижегородский строительный техникум 1
12 Работкинский аграрный колледж 1
13 Российский государственный университет правосудия 1
14 Дзержинский музыкальный колледж 1
15 Нижегородское речное училище им.Кулибина 1
16 Нижегодский областной колледж культуры 1
17 «Нижегородский Губернский колледж» 1
18 Нижегородский автомеханический техникум 1

СПО 11 класс
1 Нижегородский социально-экономический колледж 1

№
Наименование учреждений ВПО

Кол-во
п/п обуч-ся

11 класс
1 НГПУ ИМ.МИНИНА 8
2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
6

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ



3 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ

4
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

4 ФГБОУ ВО "ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
4

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
5 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО

1
ТРАНСПОРТА

6 НГТУ ИМ. АЛЕКСЕЕВА 3
7 ННГУ им. Н.И. Лобачевского 3
8 НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 2
ДИЗАЙНА)

9 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

1
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО».

10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

11 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯТСКИЙ 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Г.КИРОВ

12 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ
1

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Г. Н.НОВГОРОД
13 МОСКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ 1
14 НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ

1
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.А. ДОБРОЛЮБОВА

15 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРИЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 1
ФЕДЕРАЦИИ (РАНХИГС) Н.НОВГОРОД

1.5. Кадровое обеспечение
Педагогический  коллектив  насчитывает  4  административных  и  49  педагогических

работников. Из 49 педагогических работников 46 (94%) аттестованы. 19 человек (41%) имеют
высшую, 27 человек (55%) имеют первую квалификационную категорию.

Всего  руководителей  и  педагогических  работников  прошли  курсы  повышения
квалификации или профессиональную переподготовку в 2017 году – 23 чел., 43 % (от общей
численности  педагогических  и  руководящих  работников  Школы).  Из  них  педагогических
работников - 20 чел., 41 %. 3 педагогических работника обучились на курсах в количестве
108-144  часа,  18  педагогических  и  3  административных  работника  прошли  курсы  в
количестве 72 часа. Из общего количества обученных:

 14 человек прошли обучение дистанционно;
 4 педагога обучались в ГБОУ ДПО НИРО очно.
Высшее образование имеют 46 (94%), среднее специальное – 3 педагогических 
работника (6%).
Стаж педагогической работы:
от 0 до 5 лет – 5 человек (10,2%),
от 6 до 10 лет – 5 человек (10%),
от 11 до 20 лет - 10 человек (20%),



от 21 до 30 лет – 15 человек (31%),
от 31года и далее - 14 человек (28,6%).
По возрасту:
до 30 лет – 12человек (24 %),
от 30 до 40 лет – 8 человек (16%)
от 40 до 50 лет – 19 человек (38%)
от 50 лет и более - 11 человек (22%).

1.6. Анализ качества учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения

Учебно-методическое  обеспечение  школы  включает  в  себя  совокупность  всех
учебно-методических документов (планов, учебных программ, рабочих программ, методик,
учебных  пособий  и  т.д.),  необходимых  для  эффективной  организации  образовательного
процесса.

Содержание  и  организацию  образовательного  процесса  определяют  Основная
образовательная программа Школы и учебный план.

Учебно-методическое  обеспечение  отличается  разнообразием,  соответствует
вариативным образовательным программам. Включает в себя:

1. Учебно-методическую  литературу:  учебники  (обеспеченность  учебниками  –
100%). Учебные пособия,  справочники,  задачники,  методические пособия,  методические
рекомендации, методические разработки (имеются по всем предметам). Всеми учителями
разработаны рабочие программы по предмету.

2. Учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, 
графики, таблицы, диаграммы (в наличии).

3. Карточки-задания, дидактические задания для выполнения самостоятельных, 
практических, лабораторных и проектных работ (имеются по всем предметам).

Библиотечно-информационное обеспечение
В 2017 году в Школе приобретена учебная литература на сумму 939308.89 рублей, в

количестве 3085 экземпляров. Оформлена подписка на периодические издания на 30000
руб,  18  экземпляров.  Библиотечный  фонд  обновлеѐн  художественной  литературой  в
количестве 240 экземпляров, на сумму 19166.34 рублей.

Сведения о библиотечном фонде

Основной фонд учебной литературы 17122 экз.
Обеспеченность учащихся учебным фондом 22 экз.
Дополнительный  фонд:  художественно-познавательная

литература 15113 экз.
Книгообеспеченность

художественно-познавательного
фонда 19 экз.
Количество названий подписных периодических изданий 18 экз.

1.7. Анализ качества материально-технической базы
Школа функционирует в одном трехэтажном здании постройки 1972года.
Располагает 28 рабочими кабинетами, спортивным залом, спортивной площадкой, 

актовым залом на 120 мест, столовой на 100 мест, библиотекой, столярной мастерской, 
кабинетом технологии, школьным музеем.

Школьная библиотека оснащена печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Школы.



В школьной  библиотеке  имеется  32235  экземпляров  книг,  из  них  17122
экземпляров учебников.  Кроме этого,  библиотека имеет медиатеку, которая насчитывает
1089 электронных изданий.

Школа осуществляет подписку на периодические издания общим количеством 
18наименований.

Для совершенствования УВП в школе функционирует лингафонный кабинет. Все 
классные кабинеты оснащены АРМ и интерактивными досками.

За 2017 учебный год приобретены компьютер в сборе -  2,  монитор -  2,  МФУ-1,
проектор - 3, вокальная радиосистема - 1, микшерный пульт -1, звуковое оборудование -1,
ботинки лыжные -5 штук, лестница для тренировок – 1шт., комплект мебели для начальной
школы, дока аудиторная – 2 шт., телескоп – 1шт., стенд-короб «Расписание уроков» - 1шт,
фотоаппарат -1шт., банкетки – 10 шт., лыжи – 15 пар, лыжные палки – 70 пар.

Информационные ресурсы:

  100% кабинетов оснащены компьютерами и мультимедийной техникой;
  количество компьютеров в школе - 68, ноутбуков - 29, интерактивных досок -

27, принтеров – 14, МФУ – 40, проекторов – 38, копировальных устройств - 2;  2 
компьютерных класса;
 компьютер в библиотеке –1 комплект (компьютер, колонки, принтер, модем

для выделенной линии);
 медиатека -200 дисков;
 локальная сеть с выходом в Интернет охватывает все учебные кабинеты;
 имеется зона свободного доступа в Интернет.
Количество ПК на 1 учащегося составляет: 1 компьютер на 9 учеников.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
 2 кабинета информатики

2 кабинета математики  кабинет физики
 кабинет химии
 кабинет биологии
 кабинет географии
 кабинет русского языка и литературы
 27 кабинетов с интерактивными досками
 кабинет психологической разгрузки
 тренажерный зал
 спортивная площадка
 игровая площадка
 стрелковый тир
 актовый зал
 досуговый центр
 логопедический пункт
 школьный музей
 медицинский кабинет
 библиотека

Оснащенность учебных кабинетов компьютерным и интерактивным оборудованием
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1 + + + + +
2 + + + + +
3 + + + + +
4 + + + + + +
5 + + + +
6 + + + + +
7 + + + + +
8 + + + + +
9 + + + +
10 + + + +
11 + + + + + +
12 + + + + +
13 + + + + +
14 + + + +
15 + + + + +
16 + + + + + + +
17 + + + +
18 + + + + +
19 + + + + +
20 + + + +
21 + + + +
22 + + + +
23 + + + + +
24 + + + + +
26 + + + +
27 + + + +
30 + + + +

Мастерская + +
Директор + факс +
Психолог + +

Соц. педагог + +
Логопед + + + +

Метод.кабине
т + + +

Заместители
директора +/5 + +/2 +

Библиотека + + + +
Актовый зал + + +
Спорт. зал +
Школьный + + +

музей
Бухгалтерия +/3 + +/2
Секретарь + +

1.8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования реализуется в соответствии с 
положением, утвержденным приказом от 29.08.2017 года №188 и осуществляется в 
следующих формах и направлениях:



Оценка условий реализации ООП

Группа Параметр оценки Единиц
условий а

измерен
ия

Кадровы Количество / удельный вес численности педагогических работников, 46/94%
е имеющих высшее образование, в общей численности педагогических

работников
Количество / удельный вес численности педагогических работников, 46/94%
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Количество / удельный вес численности педагогических работников, 46/94%
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в т. ч.:
первая; высшая
Количество /удельный вес численности педагогических работников в До 5 -
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 5/10,2%
работы которых составляет: до 5 лет; свыше 30 лет Свыше

30 –
14/28,6
%

Количество/ удельный вес численности педагогических и 59/73,8
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 %
года повышение квалификации по профилю профессиональной
деятельности и (или) иной осуществляемой в ОО деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
Количество/ удельный вес численности педагогических и 2/4%
административно-хозяйственных работников, имеющих
профессиональную переподготовку по профилю / направлению
профессиональной деятельности или иной осуществляемой в ОО
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников
Количество/ удельный вес численности педагогических работников, 51/96,2
прошедших повышение квалификации по введению в процесс ФГОС %
общего образования (по уровням), в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

Материа Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11
льно- Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС / Ед./%
техни- федеральными или региональными требованиями)
ческие, в

Наличие читального зала библиотеки: с обеспечением возможности работы Да
т. ч. на стационарных компьютерах или использования переносных
информа- компьютеров; медиатекой (включая электронные учебные ресурсы);
ционно- оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов; с
образова- выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
тельная

библиотеки; контролируемой распечаткой бумажных материалов
среда

Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 799/100
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 %
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется учебная 2,37
деятельность, в расчете на одного учащегося кв.м

Учебно- Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 25,9 ед.
методи- общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на



ческие учете, в расчете на одного учащегося
Соответствие используемых учебников федеральному перечню Соответ

- ствует
Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального закона Соответ
№ 273-ФЗ - ствует

Стартовая оценка содержания образования и образовательной деятельности
(качества процесса)

Параметр оценки Единица измерения

1.Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, осваивающих ООП 799

1
Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: 799

2 начального общего образования 318
основного общего образования среднего общего образования 387
Формы получения образования в ОО:

3 очная имеется / 799
очно-заочная не имеется / 0
заочная не имеется / 0
индивидуальный учебный план имеется / 8
надомное обучение имеется / 8
Реализация ООП по уровням общего образования:

4 сетевая форма Имеется / 3
с применением дистанционных образовательных технологий Имеется / 3
с применением электронного обучения Имеется / 3
2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС
Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре Соответствует

1 и содержанию базисного учебного плана 2004 г.
Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в Имеется

2 заочной форме обучения; по индивидуальному плану
Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане Имеется

3 образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или)
их родителей (законных представителей) при формировании
компонента ОО
Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, Имеется

4 дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) учебного плана
Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, Соответствует

5 курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС
Реализация в полном объеме содержания программного Да

6 материала по учебному(-ым) предмету(-ам), курсу(-ам),
дисциплине(-ам), модулю(-ям) (выполнение рабочих программ)
Наличие программ воспитательной направленности Имеется

7
Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП Имеется

8
Наличие рабочих программ и другой документации по Имеется

9 направлениям внеурочной деятельности, соответствие
содержания заявленному направлению

Реализация в полном объеме содержания программного Да
10 материала по направлениям внеурочной деятельности

Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к Не имеется



11 обучению
Наличие адаптированных образовательных программ Имеется

12
Наличие индивидуальных учебных планов Имеется

13
Наличие плана работы с одаренными и мотивированными Имеется

14 обучающимися
3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС
Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего

1 ФГОС общего образования:
ФГОС начального общего образования Соответствует
ФГОС основного общего образования Соответствует
ФГОС среднего общего образования Не реализуется

Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и Имеется
2 традиций образовательной организации, социального запроса

потребителей образовательных услуг
Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и Имеется

3 учебных предметов соответствующего ФГОС (по уровням
общего образования)
Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по Имеется

4 уровням общего образования) в очной форме обучения; обучение
школьников по индивидуальному учебному плану (согласно
образовательным потребностям и возможностям обучающихся)
Соответствие объема часов за определенный период обучения Соответствует

5 согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС
начального общего образования, ФГОС основного общего
образования, ФГОС среднего (полного) общего образования) и
учебного плана ОО по уровням образования
Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане Имеется

6 образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или)
их родителей (законных представителей) при определении части,
формируемой участниками образовательных отношений
Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, Имеется

7 дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их
соответствие требованиям соответствующего ФГОС
Реализация в полном объеме содержания программного Да

8 материала по учебному(-ым) предмету(-ам), курсу(-ам),
дисципине(-ам), модулю(-ям) (выполнение рабочих программ)
Наличие программы формирования и развития УУД Имеется

9
Наличие программы духовно-нравственного развития Имеется

10 обучающихся (для начального общего образования)
Наличие программы социализации и воспитания обучающихся Имеется

11 (для основного общего образования)
Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его Имеется

12 обеспеченность рабочими программами и другой документацией
по направлениям внеурочной деятельности, соответствие
содержания заявленному направлению
Реализация в полном объеме содержания программного Да

13 материала по направлениям внеурочной деятельности



II. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП

Показатель Единица
измерения

1. Количество / удельный вес численности учащихся, успевающих на 299 / 37,4%
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

2. Средний балл государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 29,67
выпускников 9-го класса по русскому языку

3. Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике 19,18
4. Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 71,18

выпускников 11-го класса по русскому языку
5. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике: 58,83 / 4,77

профильная/базовая
6. Количество / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 0

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому
языку, в общей численности выпускников 9-го класса

7. Количество / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 0
получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по
математике, в общей численности выпускников 9-го класса

8. Количество / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 0
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности
выпускников 11-го класса

9. Количество / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 0
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности
выпускников 11-го класса

10. Количество / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не 0
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9-го класса

11. Количество / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 0
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11-го класса

12. Количество / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 12 / 13,5%
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9-го класса

13. Количество / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 9 / 22,5%
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11-го класса

14. Количество / удельный вес численности учащихся, принявших 1086 / 136%
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

15. Численность / удельный вес численности учащихся – победителей и 890 / 111%
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в т. ч.: муниципального уровня; регионального уровня;
федерального уровня; международного уровня

16. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 0
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

17. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 47 / 6%
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся



II. Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 799
человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 318
образования человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 387
образования человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 94 человек
образования

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 299человек
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся /37,4%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 29,67
русскому языку баллов

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 19,18
математике баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 71,18
русскому языку баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 58,83
математике профильной/математике базовой баллов/4,77

балла
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0 человек/

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 0%
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0 человек/
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 0%
по математике, в общей численности выпускников 9 класса

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 0 человек/
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 0%
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 0 человек/
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 0%
государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек/
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 0%
численности выпускников 9 класса

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 человек/
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 0%
выпускников 11 класса

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 12/ 13,5%
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 9/ 22,5%
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 1086/136%
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 890/111%
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня 26/3,2%



1.19.2 Федерального уровня 2/0,3%
1.19.3 Международного уровня 0/0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 0 человек/0

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей %
численности учащихся

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 47человек/
в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 6%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 3 человек/
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 0,38%
общей численности учащихся

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 3 человек/
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 0,38%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек/

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 0%
работников

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 46 человек/
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 94%
общей численности педагогических работников

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек/
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 0%
педагогических работников

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человек/
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 6%
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 46 человек/
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 94%
в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая 19
человек/41

%
1.29.2 Первая 27

человек/55
%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 5 человек/
10,2%

1.30.2 Свыше 30 лет 14человек/
28,6%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 7 человек/
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 14,3%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 8 человек/
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 16,3%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 59 человек/
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 73,8%
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 51человек/
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 96,2%
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12
единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 25,9
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на единиц
учете, в расчете на одного учащегося

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да
документооборота

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или да

использования переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении да

библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 799

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), человек/10
в общей численности учащихся 0%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 2,37 кв.м
деятельность, в расчете на одного учащегося


