
 

 

Отчет о результатах самообследования  

МБОУ Красноватрасской средней школы за период с 01.09.2015 по 01.08.2016 

 
В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации МБОУ 

Красноватрасской СШ, подготовлен отчет о результатах самообследования ОО включающий: 

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления организации. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

6. Оценка учебно-методического обеспечения. 

7. Оценка материально-технической базы. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

9. Показатели деятельности общеобразовательной организации МБОУ Красноватрасской 

СШ, подлежащей самообследованию. 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

В школе имеется образовательная Программа и Программа развития «Я открываю мир». 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 98 учащихся (77 в базовой школе, 21 - 

филиал).  

По ступеням обучения:  1-4 классы -  28 человек  – 2 класса-комплекта 

    1-4 классы филиала – 5 человек – 1 класс-комплект 

    5-9 классы – 43 человека   - 5 классов-комплектов 

    5-9 классы филиала – 16 - 4 классов-комплектов 

    10-11 классы – 7 человек   – 2 класса-комплекта 

Средняя наполняемость классов составила примерно 8 человек. 17 учеников в базовую 

школу и 5 учеников в филиал подвозится в школу школьным автобусом из 3 близлежащих 

населенных пунктов.  

Задачи на следующий уч. год:  

Администрация Спасского 

муниципального района 

Нижегородской области 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Красноватрасская средняя школа 

(МБОУ Красноватрасская СШ) 
Школьная ул., д.4, с.Красный Ватрас, Спасский район, 

Нижегородская область, 606288, тел.:(83165)33-137, E-mail: 

krasvat@mail.ru 
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на № ______ от _______________ 
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Информация о самообследовании 

ОО 

 

 

 



рабочие и 
служащие

работают по 
найму

предприниматели

домохозяйки

- ориентированного обучения в образовательный 

процесс;  

 

ь повышение квалификации педагогов по графику.  

профессиональное самоопределение выпускников;  

-9,10, 11 классов подготовку к 

ЕГЭ и ОГЭ.  

Продолжить активное введение в образовательный процесс метода проектов;  

 

 

Социальный статус обучающихся:                                        Социальный статус семей: 

 имеют неполную семью – 10/13  

 дети из многодетных семей – 12/22 

 дети-инвалиды – 1 

 сироты и опекаемые – 5 

 дети из приемных семей - 4 

 состоящие на внутришкольном учете – 4 

 на учете в ПДН – нет 

 неблагополучные семьи – 8/10 

 

 

 

 

2. Оценка системы управления организации. 
В соответствии с Уставом коллегиальными органами управления Школы являются: 

Совет школы; 

Общее собрание работников Школы; 

Педагогический совет; 

Попечительский совет. 

Методическую работу школы курирует заместитель директора по УВР Пяденкова Е.В. 

Методической темой в последние 3 года стала тема «Обновление содержания образовательного 

процесса в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта». 

Цель работы на протяжении многих лет остается: Создание условий в школе для повышения 

качества знаний, развития личности ученика и подготовка к самореализации в жизни с опорой 

на ценностные ориентиры: семью, Отечество, культуру, здоровье, трудолюбие, любовь к 

природе, уважение к правам и свободе человека. 

В школе создано методическое объединение классных руководителей. 

Всю воспитательную работу школы курирует заместитель директора по ВР Скачкова В.А. 

С 2014 года школа является региональной инновационной площадкой по реализации 

проекта «Разработка и апробация модели образовательного консалтингового центра 

формирования и развития предпринимательских навыков в условиях муниципальной системы 

образования», входящей в федеральную инновационную площадку. 

Педагоги активно внедряют в практическую деятельность информационно-коммуникационные 

технологии, метод проектной и исследовательской деятельности. 

В прошедшем году школа продолжила работу над темой «Обновление содержания 

образовательного процесса в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта. 

Несмотря на достигнутые успехи, актуальным остается ряд проблем: 

 Несмотря на хорошо поставленную профилактическую работу, в школе есть дети, 

стоящие на внутришкольном учете. Снижается качественный состав родителей. Существует 

реальная угроза жизни и здоровью подрастающего поколения со стороны внешней среды.  

 Требования новых ФГОСов предполагают активную внеурочную деятельность, 

привлечение к образовательному процессу широкого круга лиц и организаций, которые могут 

оказать помощь в эффективной ее организации. Актуальной остается проблема 

дополнительного образования. 



 Необходима целенаправленная работа по повышению уровня воспитанности 

учащихся. Фактором, укрепляющим доброжелательные отношения, может стать совместная 

деятельность детей и взрослых в рамках класса (праздники, поездки, походы и т.д). А успехи 

детей должны быть отмечены на пока еще недостаточно работающем стенде «Успехи жителе 

страны детства» 

 Необходимость соответствия формы содержанию предполагает дальнейшее 

оформление школы как «Школы успеха» 

Задачи на следующий учебный год: 

 Реализовать конституционное право учащихся на получение образования. 

 Продолжить работу по индивидуальным учебным планам. 

 Создать благоприятные условия для успешной адаптации учащихся из других 

сел. 

 Продолжить работу инновационной площадки ГБОУ ДПО НИРО по теме: 

«Разработка и апробация модели образовательного консалтингового центра формирования и 

развития предпринимательских навыков в условиях муниципальной системы образования» 

 Продолжить работу с воспитательными системами классов. 

 Осуществить переход 6 класса на работу по ФГОС ООО. 

 Продолжить взаимодействие с родителями и социумом по программе духовно-

нравственного воспитания детей. 

 Разработать программу развития школы на новый период. 

 Продолжить использование новых форм работы по профилактике 

правонарушений. 

Результаты внедрения ФГОС НОО 

Результатом внедрения ФГОС НОО и успешным его внедрением можно считать 

результаты комплексных работ обучающихся начального уровня, а так же различных 

мониторинговых исследований. 

Комплексные работы проводились в 1-3 классах. Проведение комплексных работ в 4 

классах было решено не проводить по причине загруженности выпускников 4 класса на ВПР и 

мониторинговых исследованиях по линии РУО. 

Результаты комплексных работ. 

Классы, 

школы 
Новоусадкий филиал Красноватрасская школа 

Количество 

обучающихся 

Результаты  Количество обучающихся Результаты  

1 класс 1 12 баллов- 

отличный 

уровень 

7 человек, из них 1 человек 8 вид, 2 

человека направлены на ПМПК 

1 чел. Отсутствовал(Ванеев- 

неблагополучная семья) 

Работу писали 3 человека 

3 чел.- 

средний 

уровень 

2 класс 2 1 чел.- 

отличный 

уровень 

1 чел.- 

хороший 

уровень 

5 (из них 1 чел. 7 вида, 1 чел 8 вида) 

Работу выполняли 3 чел. 

2 чел.- 

средний 

уровень 

1 чел.- 

низкий 

уровень 

3 класс 1  1 чел.-

средний 

уровень 

8 чел., работу выполняли 7 человек. 

1 чел. Отсутствовал(Ванеев- 

неблагополучная семья) 

 

2 чел.- 

средний 

уровень, 

5 чел.- 

низкий 

уровень 

 

Вывод: результаты проведения комплексных работ подтвердили хорошие результаты 

успеваемости и качества обученности в Новоусадском филиале, а так же низкий уровень 

обученности в Красноватрасской начальной школе. 

 

Результаты Всероссийских Проверочных Работ(ВПР) в 4 классах. 



 Новоусадский филиал Красноватрасская школа 

Количество 

обучающихся 

Результаты: 

отметка 

Количество 

обучающихся 

Результаты  

отметка 

Русский язык 1 5 6 5- 1 чел 

4- 5 чел. 

Математика  1 5 6 4-4 чел 

3-2 чел. 

Окружающий 

мир 

1 4 6 5-1 чел 

3-5 чел. 

 

Вывод: все обучающиеся прошли порог. Выпускница 4 класса Новоусадского филиала 

подтвердила полностью полученные знания, обучающиеся Красноватрасской школы показали 

хорошие результаты, соответствующие итоговым отметкам. В этом классе мы имеем одного 

отличника и остальных успевающих на 3. 

Переход на ФГОС ООО 

Работа школы по введению ФГОС ООО в 5 классе 2015-2016 учебного года началась еще 

в прошлом 2014-2015 учебном году. В школе был создан информационный стенд, где 

размещена нормативно- правовая база введения ФГОС ООО, примерный учебный план на 

следующий год. 

С родителями будущих пятиклассников был проведен ряд родительских собраний 

(протокол от 15 мая 2015г., от 25 августа 2015 г.,  от 11 сентября 2015г.). на собраниях 

рассматривались вопросы согласования части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, об организации подвоза обучающихся, 

о школьной форме, об обеспечении обучающихся учебниками, об организации питания в 

школе, о кадровом обеспечении учебного процесса на 2015-2016 учебный год, о перегрузке 

обучающихся. Так же было проведено анкетирование родителей по вопросу введения ФГОС 

ООО, которое показало в целом положительное отношение родителей к вопросу введения 

ФГОС ООО. 

Учебный план по согласованию с родителями обучающихся (имеются заявления 

родителей) был сформирован следующим образом: 

 

 Новоусадский 

филиал, 5 класс 

 Красноватрасский 5 

класс 

 

Введены 

предметы в 5 

классе 

Экономика 

Обществознание 

 

 Экономика 

Обществознание 

ОБЖ 

 

Введены 

групповые 

занятия 

По математике 

По информатике 

По английскому 

языку 

 «Художественная 

роспись» 

«Народные ремесла» 

 

Все предметы были успешно реализованы. Групповое занятие в филиале не реализовано 

полностью по причине длительной болезни учителя иностранного языка филиала. 

По состоянию на сегодняшний день в этих классах проведены родительские собрания по 

согласованию части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений 

(протоколы от 24 февраля 2016 г. в 4 классе филиала, от 09 марта 2016г. в 5 классе филиала, от 

26 января 2016г. в 4 и 5 классах Красноватрасской школы). С родителями будущих 

пятиклассников проведено анкетирование, которое показывает положительное отношение 

родителей к школе и введению ФГОС ООО. 

В течение учебного года по всем предметам учебного плана были проведены 

контрольные работы. Контроль проводился по итогам 1 и 2 полугодий. 

Результаты следующие: 

Красноватрасская школа 

 1 полугодие 2полугодие (год) 

предмет Успешность\ 

качество 

Успешность\ 

качество 

Успешность\ 

качество 

Успешность\ 

качество 

Русский язык 100\60 100\60 100\57 100\71 



100\80 100\85 

Математика  100\66 100\71 71\57 100\71 

Английский язык 100\60 100\71 57\57 100\71 

Литература  100\100 100\100 100\100 100100 

Биология  100\80 100\100 100\71 100\100 

География  100\66 100\85 100\43 100\57 

Музыка  100\83 100\100 100\57 100\100 

Физическая культура 100\100 100\100 100\100 100\57 

Технология  100\100 100\100 100\100 100\100 

ОБЖ 100\100 100\85 100\85 100\85 

ИЗО 100\100 100\100 100\100 100\100 

Экономика  100\71 100\85 100\71 100\71 

История 100\71 100\85 100\57 100\85 

Обществознание  100\100 100\100 100\71 100\85 

Новоусадский филиал 

 1 полугодие 2полугодие (год) 

предмет Успешность\ 

качество 

Успешность\ 

качество 

Успешность\ 

качество 

Успешность\ 

качество 

Русский язык 100\66 

100\100 

100\100 100\66 100\66 

Математика  100\50 100\100 100\100 100\100 

Английский язык Не 

проводилась 

100\100 100\100 100\100 

Литература  100\100 100\100 100\100 100\100 

Биология  100\100 100\100 100\100 100\100 

География  100\100 100\100 100\100 100\100 

Музыка  100\100 100\100 100\100 100\100 

Физическая культура 100\66 100\100 100\66 100\100 

Технология  100\100 100\100 100\100 100\100 

ИЗО 100\100 100\100 100\100 100\100 

Экономика  100\100 100\100 100\100 100\100 

История 100\100 100\100 100\66 100\100 

Обществознание  100\100 100\100 100\66 100\100 

 

Вывод: в основном все обучающиеся пятых классов успешно написали контрольные 

срезы за 1 полугодие и по итогам года. Есть дети, которые не подтвердили годовые отметки, то 

есть написали работу на балл ниже, чем обучаются. В целом ученики подтверждают свои 

годовые отметки. 

 Администрацией школы разработана и утверждена форма договора о предоставлении 

общего образования муниципальным образовательным учреждением, внесены изменения в 

Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации. 

Кроме этого готовятся приказы об утверждении программы ОУ по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников и о проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС ООО. Следует заметить, что должностные инструкции 

работников ОУ приведены в соответствие с учетом ФГОС и единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году закончили 4 классы – 7 человек, 9 классы – 16 человек, 11 

класс – 4 человека.  

Общий результат по школе( без 1 классов) 88человек. 

 

класс Количество 
человек на 

начало года 

Количество 
человек на 

конец четверти 

Отличники  На «4» и 

«5» 

Неуспева

ющие  

Не 

аттестов

аны 



Нач. школа, в 

том числе: 
23 23 2 4 1 0 

Красноватрас

ская школа 
 19 2 2 1 0 

филиал  4 0 2 0 0 

Среднее 

звено, в том 

числе: 

 58 6 23 0 0 

Красноватрас

ская школа 
 43 6 16 0 0 

филиал  15 0 7 0 0 
Старшее звено  7 4 0 0 0 

всего  88 12 27 1 0 

 

Общий вывод по школе : успешность 98,8% качество-44,3%, что на 7% ниже, чем в прошлом 

учебном году. 

 

Итоги года следующие: 

Отличники 

1. Тяжелова Екатерина-3 класс 

2. Мезин Никита-4 класс 

3. Кузьмина Оксана-5 класс 

4. Широкова Анжела-5 класс 

5. Варюхин Олег- 6 класс 

6. Сивенькова Людмила-9 класс 

7. Царева Татьяна- 9 класс 

8. Свиягина Наталья-9 класс 

9. Еминцева Татьяна-10 класс 

10. Назаров Александр-10 класс 

11. Сивеньков Александр-10 класс 

12. Нохрина Ксения-11 класс 

Учащиеся, претендующие на Похвальный лист Министерства образования РФ: 

1. Тяжелова Е.-3 класс 

2. Мезин Никита-4 класс 

3. Кузьмина Оксана-5 класс 

4. Широкова Анжела -5 класс 

5. Варюхин Олег-6 класс 

6. Еминцева Татьяна-10 класс 

7. Назаров Александр-10 класс 

8. Сивеньков Александр-10 класс 

 

Золотую медаль по окончании 11 классов получила Нохрина Ксения. 

Кандидаты на золотую медаль по окончании 10 класса- Еминцева 

Татьяна,Сивеньков Александр, Назаров Александр. 

По итогам года в 9 классе аттестат особого образца получила  Сивенькова Людмила. 

 

Вывод: благодаря применению учителями личностно- ориентированного подхода, успешной 

работе по самообразованию, высокой квалификации, своевременному прохождению курсовой 

переподготовки, школа получила неплохой результат. Результат хуже, чем в прошлом учебном 

году, но этому есть свои причины. На начальном уровне образования в базовой школе мы 

имеем слабый набор детей, среди которых двое учеников 8 вида, трое учеников 7 вида, двое 

оставлены на повторное обучение. В целом качество обученности на начальном уровне 

составляет всего 28%, это очень низкий показатель. 

 В целом по школе отличников- 12 человек, что составляет 13,6 %, из них восемь учеников- 

круглые отличники, претендующие на Похвальный лист Министерства образования РФ. 

Хорошистов- 27 человека, что составляет 30,6%.В целом процент качества по школе 44,3%, что 

на 7 % ниже, чем в прошлом уч. году. Есть ученики, которым по результатам прохождения 



ПМПК рекомендовано обучение по программе 8 вида с дублированием 1 класса и с переходом 

во 2 класс. 

 
ЕГЭ - 2016 

Русский язык 

 

Порог в 24 балла прошли все. В этом учебном году самый высокий в районе средний результат 

– 71 балла. Отлично сдан ЕГЭ. Школа имеет самый высокий результат по предмету в районе, 

средняя отметка у учащихся за экзамен-5, то есть все выпускники сдали экзамен на «отлично». 

Кроме того, очень успешно (зачет по всем пунктам у всех выпускников) было сдано итоговое 

сочинение в качестве допуска к сдаче ЕГЭ по итогам средней школы. 

 

Математика 

Все выпускники получили аттестат, так как те обучающиеся, которые не прошли порог на 

профильной математике, успешно сдали математику базовую. Средняя отметка на базовой 

математике-4,25. Средний балл ЕГЭ профильной математики 26,7, что является низким 

результатом.  

Обществознание 

Порог в 42 балла не прошел один ученик. Средний балл по предмету 47,3. Предмет сдается 

стабильно.  

История 

Результат хороший, лучший средний балл в районе. Средний балл по области 53,52. 

 

Физика 

Предмет сдавал один ученик. Порог прошел. Экзамен сдан в соответствии с годовой 

отметкой.средний балл по области 52,98. 

Биология 

Одна ученица не прошла порог. Средний балл по области 52,91. Однако, выпускники 

подтверждают свои годовые отметки. 

 

ОГЭ-2014,9 класс 

 

Русский язык. 

Экзамен сдан успешно. Все выпускники подтверждают свои отметки. 

 

Математика. 

ОГЭ по математике сдан успешно, дети в целом подтверждают свои отметки.  

 

Экзамены по выбору в этом учебном году выпускники сдавали: литература, обществознание, 

информатика и физика. 

 

Показателем эффективности воспитательного процесса считаем удовлетворенность 

выпускников работой школы по выбору профессии, подготовкой к семейной жизни, 

подготовкой к социально-общественной жизни, подготовкой к продолжению образования, а так 

же уровень воспитанности. 

 

Удовлетворенность выпускников деятельностью школы, % 

     По сравнению с прошлыми годами в этом году повысилась удовлетворенность выпускников 

деятельностью школы по подготовке к социально-общественной жизни и к выбору профессии; 

несколько снизилась удовлетворенность подготовкой к продолжению образования.   

Традиционно низкой на протяжении ряда лет остается удовлетворенность школы подготовкой к 

семейной жизни. 
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Уровень воспитанности оценивают классные руководители на основании методики 

М.И.Шиловой, в основе которой отношение ребенка к различным аспектам школьной жизни. 

 В целях занятости детей во внеурочное время организована работа кружков и 

спортивных секций. В них занимаются более 70% обучающихся нашей школы. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

В 2015-2016 учебном году школа работала в условиях 5–дневной рабочей недели для 1-х  

классов и 6-дневной недели для 2-11классов в одну смену. 

Работа школы по ИУП 

В этом учебном году школа не имела профильных групп. Причина: родители обучающихся 

выбрали форму групповых занятий для подготовки к ЕГЭ. Выбранные предметы: русский язык, 

математика, история, обществознание, физика, биология Таким образом, каждый ученик 

старшего уровня имеет свое индивидуальное расписание и соответственно свой 

индивидуальный учебный план, в котором представлена собственная образовательная 

программа, направленная на профессиональное самоопределение. 

В школе создана модель внеурочной деятельности, обеспечивающая вариативность 

образовательной деятельности. Каждый ученик имеет возможность посещать кружок по 

интересам.  
Общие выводы: 

 Охват всеобучем- 100%; 

 Понизилось качество обученности по сравнению с прошлым учебным годом (на 6 

%); 

 Все ученики получили аттестат о среднем и неполном среднем образовании; 

 В девятом классе есть выпускница, получившая аттестат о неполном среднем 

образовании с отличием; 

 В одиннадцатом классе выпускница получила золотую медаль 

 Педагогический состав школы имеет высокую квалификацию и постоянно повышает 

свое мастерство; 

 Школа получила положительные результаты работы по ИУП, решая тем самым 

задачу самоопределения личности, ее самовыражения внутри гуманистической среды 

воспитания; 

 Педагогический состав школы имеет высокую квалификацию и постоянно 

повышает свое мастерство; 

 Школа получила положительные результаты работы по ИУП, решая тем самым 

задачу самоопределения личности, ее самовыражения внутри гуманистической среды 

воспитания; 

 Школа по результатам работы в 2015 году является обладателем гранта 

Губернатора Нижегородской области. 
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5. Оценка кадрового обеспечения. 

Педагогический коллектив ОУ работоспособный, творческий, высокопрофессиональный.  

Образовательный ценз:   

высшее образование имеют – 86% 

среднее специальное образование – 19% 

 Квалификация: 

высшая квалификационная категория – 8 человек(38%) 

первая квалификационная категория - 12 человек(57%) 

без категории (молодой специалист) – 1 человек(5%) 

Имеют награды: 

- Грамоты МО Российской Федерации – 3 человек 

- Грамоты МО Нижегородской области – 4 человека  

 

Аттестация учителей в 2015-2016 учебном году. 

Все заявленные категории учителя защитили успешно. 

 

 
 

Вывод: аттестация педагогов прошла успешно.  

Учителя начальных классов и учителя-предметники в 5 классе имеют курсовую 

подготовку по теме «Особенности преподавания в условиях введения ФГОС». 

Участие педагогов и школьников в конкурсах различного уровня. 

В этом году было продолжено отслеживание деятельности педагогов в плане участия каждого в 

районных и областных мероприятиях. 

За три года наши результаты выглядят следующим образом: 
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Данные таблицы и диаграммы показывают увеличение в этом году количества  

участников и призеров зональных и федеральных конкурсов, что можно объяснить высокой 

квалификацией педагогов, а также необходимостью в сборе материалов для подготовки 

портфолио к аттестации.  

В плане методической работы были посещены все методические объединения района по 

многим предметам, учителями школы были пройдены курсы повышения квалификации  

6. Оценка учебно-методического обеспечения. 
Школа обеспечена УМК на сегодняшний день на 100% на каждого ученика. В кабинетах 

имеются наборы электронных образовательных ресурсов, которыми учитель пользуется во 

время уроков. 

Учителями начальных классов разработан тестовый материал для изучения 

образовательных потребностей обучающихся, который используется на родительских 

собраниях для изучения запросов родителей по использованию вариативной части учебного 

плана. Так же проводятся диагностики достижений детей в процессе перехода на ФГОС НОО. 

Начата работа по созданию диагностического материала по переходу на ФГОС ООО. 

 

7. Оценка материально-технической базы. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя 

школа осуществляет образовательную деятельность на основе Лицензии 52Л01 № 0002369, рег. 

№ 521 от 30.06.2015 года  

Адрес ОУ: 

606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4 

Эл. адрес : krasvat@mail.ru 

Тел/ факс: 8(83165)33137  

Школа имеет филиал: Новоусадскую основную школу, расположенную по адресу: 

Нижегородская область, Спасский район, с.Новый Усад, ул.Молодежная, д.12А. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в базовой школе оборудованы 

кабинеты: информатики, естествознания, географии, математики, русского языка, технологии, 

лингафонный кабинет. В филиале школы – кабинеты русского языка, математики-

информатики, истории, технологии, иностранного языка. Для мальчиков имеются учебные 

мастерские. Все кабинеты школы и филиала оснащены компьютерами и мультимедийными 

проекторами. В кабинетах начальных классов, естествознания, географии, русского языка 

имеются интерактивные доски. Закуплено лингафонное оборудование для кабинета 

иностранного языка. 

Для занятия физической культурой имеются 2 спортивных зала, 3 спортивные площадки. 

В ОУ имеется столовая на 38 посадочных мест и на 20 посадочных мест в филиале школы. 

Одноразовым горячим питанием были обеспечены 100% учащихся. Средняя стоимость обеда в 

месяц составила для учащихся 1-11 классов – 650 рублей. 

Материально- технические условия введения ФГОС соответствуют нормам.  

В 2015 году бюджет школы составляет – 16636185,46р. 

 Израсходовано: 

- на заработную плату работников (без налогов) – 8289823,61р.; 

- на содержание зданий и компенсационные расходы – 1720568,65р.; 

- на питание школьников – 450770,00р.; 

- на организацию летнего отдыха – 41500,00р.; 

- на подвоз учащихся – 177000,00р.; 

- на хозяйственные нужды – 267560,28р.; 

-  на приобретение учебного оборудования – 1298203,25р; 

- на налоги – 957356,03р; 

- на коммунальные платежи – 1065701,69р. 

 Учитывая все расходы на организацию образовательного процесса в 2015 году, 

образовательная услуга на 1 ученика в год составляла 173293,60 рублей. 

В соответствии с программой комплексной безопасности ОУ организована охрана 

учреждений в ночное время, установлены автоматические пожарные сигнализации с выводом 

тревожной кнопки на пульт пожарной охраны, территории ограждены забором и воротами с 

запирающими устройствами. 



Световой и тепловой режим в базовой школе и филиале соответствуют нормам и 

требованиям СанПиН. 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 
В школе создана программа оценки качества образования, которая предполагает проведения 

мониторинговых исследований качества образования. Создан механизм отслеживания 

результатов образовательной деятельности школьная игра «Попробуй стать миллионером». В 

этом году он продолжил свою работу. Результаты представлены в таблице. 

В этом году продолжил работу механизм отслеживания результатов деятельности учащихся, 

игра «Попробуй стать миллионером». Результаты представлены в таблице. 

 

Итоги игры «Попробуй стать миллионером». 

Класс Заработано, всего 

школяриков 

На одного человека, 

всего школяриков 

5 1311 187 

6 1600 228 

7 1000 111 

8 2425 186 

9 2610 200 

10 1385 462 

11 730 182 

 

За три года данные выглядят следующим образом. 

Классный руководитель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

В.А.Щурина 315 336 462 

Е.П.Котов 141 294 182 

Г.М.Столбова 280 223 187 

В.Е.Кондина 486 326 228 

Н.А.Клочкова 208 188 111 

Т.А.Харчева 340 347  

О.И.Щетинкина 291 186 200 

 

Изменение деловой активности классов 

 

 

Данные графиков показывают 

некоторое снижение деловой 

активности во многих классах. 

Заметен рост в 10классе, 

стабильны и чуть улучшаются 

результаты в 7 и8 классах. 

 Анализ участия детей в 

различных видах деятельности 

позволяет выявить малое 

количество классных 

мероприятий, а вот участие в 

районных, региональных и 

федеральных конкурсах увеличилось. Вместе с тем, задачи повышения уровня воспитанности 

учащихся, негативное влияние со стороны внешней среды настоятельно требуют усиления 

работы с классом, использования более эффективных форм работы. 
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9. Показатели деятельности общеобразовательной организации МБОУ 

Красноватрасской СШ, подлежащей самообследованию  

 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Показат

ель  

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 98 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 33 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 59 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 7 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/

% 

47/45 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 69,16 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 4,25 

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 

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 

человек/

% 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

человек/

% 

1/25 



образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

86/83 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

32/37 

1.19.1 Регионального уровня человек/

% 

3/3 

1.19.2 Федерального уровня человек/

%) 

0 

1.19.3 Международного уровня человек/

% 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 21 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

17/81 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

15/71 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

4/19 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/

% 

4/19 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

20/95 

1.29.1 Высшая человек/ 8/38 



% 

1.29.2 Первая человек/

% 

12/57 

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 человек/

% 

1/4 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 

3/14 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

2/9 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

4/19 

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 

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 

человек/

% 

 

2. 
Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0.35 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 15 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/

% 

98/100 



численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 26,5 

 

 

 

Директор                                                                                                                             А.А.Столбова 

 

 

 

 

 

 


