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Самообследование  Красновской СОШ проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного  обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения.   

1. Общая характеристика образовательной деятельности 
1. Красновская средняя общеобразовательная школа Исетского района Тюменской 

области является филиалом МАОУ Исетской СОШ № 2. Учредитель -  Исетский 

муниципальный район Тюменской области в лице отдела образования администрации 

Исетского муниципального района Тюменской области. 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом: Красновская средняя общеобразовательная школа 

филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Исетской средней общеобразовательной школы №2 Исетского 

района Тюменской области 

Местонахождение: Тюменская область, Исетский район, с. Красново, ул. 

Первомайская, 43 

Место (места) ведения образовательной деятельности: Тюменская область, 

Исетский район, с. Красново, ул. Первомайская, 43 



телефоны: 8(34537) 29-4-82, 29-4-90 

факс: 8(34537) 29-4-82 

е-mail krasnovo72@yandex.ru   

Место регистрации Устава: Межрайонная ИФНС № 14 по Тюменской области 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ)        № 72 № 002226014 

ИНН             7216003180         ОГРН 1027201462353 от     20.09.2012 г. 

Лицензия   Серия 72 Л 01 № 0001819 от 01.09.2016г. 

выдана: Департаментом образования и науки образования Тюменской области 

Срок окончания действия лицензии: бессрочна 

Свидетельство о государственной аккредитации      

72 А 01 № 0000248       

 от 24.02.2015 г. 

выдана: Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, 

надзору и контролю в сфере образования Тюменской области 

Срок окончания действия свидетельства  21.12.2024 г. 

                          

2. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и нормативными 

актами РФ, Тюменской области,  актами органов МСУ Исетского муниципального 

района, договором с Учредителем и Уставом. 

3. Организация питания учащихся осуществляется через ООО «Гарант. 

4. Действующим органом самоуправления педагогических работников школы является 

Педагогический совет. Деятельность педагогического совета основывается на 

принципах демократии, уважения и учета интересов всех членов коллектива и 

регламентируется Положением о педагогическом совете школы. Его работа ежегодно 

планируется и прописывается в плане работы школы. На основании Устава 

Педагогический совет утверждает учебные планы и программы, определяет 

основные  направления педагогической деятельности, утверждает перевод обучающихся 

в следующий класс, допуск обучающихся к итоговой аттестации, награждение 

обучающихся золотой и серебряной медалями за особые успехи в учении, похвальными 

грамотами, выпуск обучающихся 9 и 11 классов, представляет педагогических и других 

работников к различным видам поощрений.   

5. В  школе ежегодно разрабатывается план работы  школы на текущий учебный год. 

При проведении анализа работы школы сочетаются  качественные и количественные 

показатели. В школе разрабатываются месячные, недельные планы ОУ, что позволяет 

скоординировать работу всего педагогического коллектива, каждого учителя. 

6. Приказы по основной деятельности, изданные в школе, охватывают фактически все 

аспекты деятельности ОУ: организацию образовательного процесса, воспитательную 

работу, научно-методическую работу, информатизацию УВП и управления им, 

дополнительное образование в школе, внутришкольный контроль, охрану труда и 

пожарную безопасность, управление, права и обязанности участников УВП, охрану 

здоровья и здоровьесбережение, другие аспекты. Приказы издаются своевременно, при 

необходимости - оперативно. Обоснование приказов подчёркивает правомерность 

принятия управленческих решений. 

7. Правила приема в ОУ соответствуют Закону «Об образовании в РФ». В полной 

степени в уставных документах отражено право граждан РФ на получение 

обязательного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 



общего образования (условия, основания и порядок приема в ОУ, перечень документов, 

представляемых при приеме в ОУ). Школа создает условия для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного обязательного общего образования (начального общего, 

основного общего и среднего общего образования). 

8. Зачисление обучающихся в Школу оформляется приказом директора. При приеме 

гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми Школой. 

В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам: 

Общее образование 

Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

  3 Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

  

Выполнение лицензионных нормативов 

Лицензионный норматив Контрольный норматив Фактическое 

значение 

Предельный контингент 

обучающихся, 

воспитанников 

320 

  

 

107 

  

 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

60 % 60% 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; 

соответствие установленным 

требованиям  

соответствует 

  

Обеспечение учебной, 

учебно-методической 

литературой и иными 

библиотечно-

информационными 

ресурсами и средствами 

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; 

соответствие установленным 

требованиям  

соответствует 

  

  

Имущество закреплено за ОУ на праве оперативного управления, что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права оперативного 

управления, выданным главным управлением Федеральной регистрационной службы по 

Тюменской области, Ханты – Мансийскому и Ямало – Ненецкому автономным округам, 

05.03.2007 регистрационный номер 72НК № 594906, кадастровый номер 72-72-

10/007/2006-448 



В ОУ разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты: 

1.   Устав. 

2.    Положение о социально – значимой деятельности обучающихся. 

3.    Положение о классном руководителе. 

4.    Положение о внутришкольном контроле. 

5.    Положение о Педагогическом Совете школы. 

6.    Положение о библиотеке. 

7.    Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 

8.    Положение о психолого – медико – педагогическом консилиуме и др. 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел, согласованной с архивным отделом 

администрации Исетского муниципального района, утвержденной директором школы. 

Вывод: 

Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности  ОУ 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы в основном 

соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска, обучающихся в ОУ 

соответствуют действующему законодательству. 

 

2. Система управления образовательным учреждением  
2.1. Соответствие организации управления ОУ уставным требованиям. 

В соответствии  с Уставом отношения Учредителя и Школы определяются 

заключенным между ними договором, на основании которого Учредитель: 

·        Утверждает Устав и вносимые в него изменения и дополнения; 

·        Осуществляет контроль за финансово – экономической деятельностью Школы; 

·        Назначает заведующего филиалом; 

·        Принимает решения о ликвидации предпринимательской деятельности Школы. 

2.2.Управление Школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, 

открытости и самоуправления. Задачи Школы решаются при взаимодействии с 

родителями (законными представителями) 

Систему управленческой деятельности  определяют заведующая филиалом А.И. 

Ивашиненко (стаж управленческой работы в должности руководителя -7 лет) и один   

заведующий по учебной части – Л.В. Щапина (стаж управленческой работы – 2 года).  

На основании Устава заведующий филиалом 

·        организует учебную и хозяйственную деятельность Школы; 

·        осуществляет расстановку кадров Школы 

·        осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции; 

·        издает локальные акты в рамках своей компетенции 

2.3. Наличие должностных (функциональных) обязанностей 

В школе разработаны и утверждены директором школы должностные инструкции 

(функциональные обязанности): заведующей учебной частью, классного руководителя, 

учителя, социального педагога, библиотекаря,  рабочего по обслуживанию и текущему 

ремонту зданий, сооружений и оборудования, уборщика служебных помещений, водителя 

автобуса, ответственного за безопасность ДД и др.   

2.4. Применение вычислительной техники в ОУ 

В  школе имеются 21  персональных компьютеров, в том числе используемых в 

образовательном процессе 17, в кабинете информатики 6 компьютеров, 5 принтеров, 

имеется 11  проекторов. Школа активно работает с сетью  Интернет: 17 компьютеров 



подключены к Интернет, имеет  электронный адрес и  сайт, который поддерживается в 

активном состоянии  (тип подключения - модем). 

   14 педагогов (100%)   владеют навыками работы на компьютерах, применяют их 

постоянно в учебном процессе . 

Информационно - техническое обеспечение позволяет 

перевести  образовательный и управленческий процессы на более высокий качественный 

уровень, внедрять информационно-коммуникационные технологии обучения. 

2.5. Уровень организации внутришкольного контроля: 

Внутришкольный контроль осуществляется на основании Положения о ВШК и 

годового плана ВШК по следующим направлениям: 

·        Контроль за выполнением всеобуча; 

·        Контроль за состоянием воспитательной работы; 

·        Контроль за ведением школьной документации; 

·        Контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

·        Контроль за организацией условий обучения; 

·        Контроль за работой с педагогическими кадрами; 

·        ·        Контроль за соблюдением нормативных актов и др. в рамках компетенции 

заведующей филиалом. 

 

При проведении ВШК используются методы: анкетирование, тестирование, 

социальный опрос, мониторинг, изучение документации, собеседование. Формы 

контроля выбраны следующие: персональный, текущий, классно-обобщающий, 

комплексно – обобщающий. Результаты проверки оформляются в виде аналитической 

справки и рассматриваются на совещаниях при заведующей филиалом, педагогическом 

совете. 

2.6. Уровень организации методической работы: 

 Цель методической работы: Обеспечение методических условий для обновления 

содержания образования и воспитания в рамках реализации Национального проекта. 

Задачи методической работы: 
1. Повысить качество общего образования через применение новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательную деятельность. 

2. Создать условия для внедрения и реализации  ФГОС СОО в 2020 г. 

3. Оказать методическую поддержку педагогам в подготовке обучающихся к ВПР в 

4-8-х, ОГЭ в 9-х, ЕГЭ 11-х классах. 

4. Подготовиться к новой оценке качества на основе PISA  

5. Развитие талантов и способностей у детей,  вовлечение в добровольчество 

(волонтерство). 

6. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

обучающихся. 

7. Создание условий для ранней профориентации обучающихся 8-11 классов. 

8. Осуществление психолого-педагогической и информационно-просветительской 

поддержки родителей. 

9. Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров на уровне 

современных требований. Содействовать стремлению педагогов к 

самообразованию, к постоянному повышению профессионального уровня всеми 

доступными средствами. 

10. Оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических 

кадров в новом формате. 



11. Оказание методической помощи молодым специалистам. 

 

Формы методической работы: 
- работа педагогических советов; 

- работа методического совещания школы; 

- работа методических объединений; 

- работа педагогов по темам самообразования; 

- открытые уроки; 

- взаимопосещение уроков; 

-обобщение передового педагогического опыта педагогов; 

- внеурочная деятельность по предмету; 

-аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

- организация и контроль курсовой подготовки педагогов. 

 

Основные направления методической работы МАОУ Исетской СОШ №2 

1. Управление методической работой. 

1.1. Педагогический совет. 

1.2. Методический совет.  

1.3. Кустовые методические семинары. 

2. Работа с кадрами. 

2.1. Характеристика кадрового состава школы. 

2.2. Повышение квалификации. Курсовая подготовка. 

2.3. Аттестация педагогических работников. 

2.4. Обобщение и распространение опыта работы. 

2.5. Диагностика деятельности педагогов. 

3. ВШК 

4. Работа с высокомотивированными детьми. Предметные недели и декады. 

 

На базе школы работает МО классных руководителей. 

        Приоритетными направлениями работы МО  является: 

 1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках реализации ФГОС. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы. 

Педагогический коллектив стабилен, имеет хорошие потенциальные возможности. 

За последний год наблюдается некоторое снижение уровня квалификации учителей: 

 

Категория 2015/2016   2016/2017  2017/2018  2018/2019  

Высшая 0   0  0  1  

Первая 6   11  9  8  

Вторая 0   1  0  0  

Соответствие занимаемой должности 6   3  1  2  



 

Без категории 

 

 3   1  5  3  

 

Вывод: 

Система управления ОУ осуществляется  в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 

образования, уставом. 

Вместе с тем: 

1.   Педагоги проходят   курсовую  переподготовку в соответствии с планом-графиком. 

 2.    Не все педагоги имеют квалификационные категории. 

 

  

3. Содержание подготовки обучающихся 
  

Согласно действующей лицензии в ОУ реализуются следующие образовательные 

программы: начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

Реализуемые образовательные программы соответствует виду ОУ 
(начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования). 

К экспертизе представлены следующие образовательные программы: 

1.    начального общего образования, 

2.    основного общего образования, 

3.    среднего общего образования, 

Структура учебного плана соответствует предъявляемым требованиям и 

государственным образовательным стандартам. По всем преподаваемым дисциплинам 

имеются примерные и рабочие учебные программы, соответствующие государственным 

образовательным стандартам. 

Количество индивидуальных учебных планов по разным категориям 

обучающихся:  8 

 

Направление дополнительных общеразвивающих программ:  

Внеурочная деятельность  осуществляется по 37 рабочим программам, охватывает  

обучающихся с 1-9  класс.   

Ведутся 2 секции (футбол и волейбол). Реализуется программа доп.образования 

«Лыжные гонки». 

 В рамках сетевого взаимодействия  реализуются  на базе школы программы  

доп.образования «Гиревой спорт», «Легкая атлетика»  от ДЮсш. 

 

Вывод: 
Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной 

нагрузки соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

  

4. Качество подготовки  обучающихся 

 

Доля учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5» 

 

Ступени Общеобразовательные классы 



образования 2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

I ступень 12 13 20 25 

II ступень 15 17 19 16 

III ступень 7 5 3 5 

В целом по 

ОУ 

34 35 42 46 

  

 

 

 

Результаты ЕГЭ   2019  

 

Предметы 

2019 

Доля участвующих от 

всего количества 

выпускников ОУ, % 

Средний 

балл 

Получили зачет, 

% 

Русский язык 100 69 100 

Математика(базовая) - - - 

Математика( 

профильная) 

100 27 100 

Обществознание 100 46 100 

Биология 100 39 100 

  

   

 

Предметы 
2018-2019 год 

Доля  выпускников, набравших от 70 (80) и более баллов, % 

Русский язык 100 

Математика 0 

Обществознание 0 

Биология 0 

  

  

  

Численность учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 

Медали 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

численно

сть 

% 

выпус

численно

сть 

% 

выпус

численно

сть 

% 

выпус

численно

сть 

% 

выпус

Старшая 

школа 

  

Учебный 

год 

Численность обуча

ющихся 

Численность уч

астников  

Общая 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Русский 

язык 

2018-

2019 

11 11 100 81 

Математика 2018-

2019 

11 11 100 64 



выпуск-в к-в выпуск-в к-в выпуск-в к-в выпуск-в к-в 

золотая 1 33 2 66 1 25 0 0 

серебрян

ая 

0 0 0 0 0 0 0     0 

Всего 1 33 2 66 1 25 0 0 

  

 

Участие в предметных олимпиадах 

 

Предметы 2018-2019 уч. год 

район/ 

город 

область Россия 

ОВЗ 2   

Русский язык 

  

3  10 

Английский  язык   7 

Литература 3   

Биология 4   

Математика 2  11 

Физическая  

культура 

1   

Технология 1   

Информационные  

технологии и 

программирование 

  2 

Окружающий  мир  1   

   6 

  

Результативность участия в предметных олимпиадах 

(количество призовых мест по каждому предмету) 

 

Предметы 2018-2019 уч. год 

район/ 

город 

область 

  

Россия 

(дистанционные  

олимпиады) 

Английский язык 

  3 человека -  

1 место в 

районе, 1 

человек- 2 

место в 

районе 

«Британский 

бульдог» 

 1-  1 место  

Математика 

  3-  1 место 

5-  2 место 

1- 3 место 

Русский  язык 
  6- 1 место 

 1 – 2 место 



 1- 3 место 

Информационные  

технологии и 

программирование 

  2- 1 место 

Окружающий  мир 
  5-  1 место 

1- 2 место 

  

 

Численность учащихся образовательного учреждения, 

занявших призовые места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах 

 

2017 г. 2018 г. 2019г. 

0 25 (Олимпис, Заврики) 16 

  

 

Численность учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (напр., научно-практические конференции) муниципального 

уровня 

 

Название Уровень Численность учащихся Результат 

Экологическая 

конференция 

Муниципальный 10 Диплом в 

номинации 

«Лучшее блюдо» 

 Вывод: 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта 

 

5. Особенности организации учебного процесса 
 

  Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость. 

В том числе: 

4/13,5 5/8,4 2/6 11/9,8 

общеобразовательных (базового 

уровня) 

4/13,5 5/8,4 2/6 11/9,8 

  

Режим образовательной деятельности: Режим работы  Красновской СОШ  с 8.00-

17.00; выходной: суббота, воскресенье 

 

Продолжительность учебного года и каникул: 
 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(Количество учебных 

недель, дней) 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель  

2 четверть 05.11.2019 28.12.2019 7 недель 4 дня 

3 четверть 13.01.2020 22.03.2020 9 недель 3 дня 

4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 недель 3 дня 

 



Количество учебных недель – 34. 

 

Осенние каникулы: с 28.10.2019 -  04.11.2019 (8 дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.2019 – 12.01.2020 (15 дней) 

Весенние каникулы: с 23.03.2020 - 29.03.2020 (7 дней) 

Количество каникулярных дней в учебном году – 30.  

Количество каникулярных дней в летний период – 3 месяца (90 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 17.02.2020 по 23.02.2020 (7 дней) 

 

Кол-во обучающихся, получающих образование 

В очной форме: 105 

В заочной форме: 1 

На дому: 2 

Наличие ООП того или иного уровня, реализуемых в сетевой форме: нет 

Кол-во обучающихся, осваивающих ООП 

_ с применением дистанционной технологии: нет 

_ с применением электронных средств обучения   - 105 

 

Вывод: 
Структура классов соответствует заявленному типу и виду образовательного 

учреждения. 

 

 

6. Информация о востребованности выпускников ОУ 

2019 г. 

Кол-во 

выпускников  

Поступивших в высшие учебные 

заведения 

Поступивших в средние 

учебные заведения 

1 1 100% 0 0% 

 

  

  

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
7.1. Кадровое обеспечение 

.Педагогический коллектив школы насчитывает   14 педагогических 

работников. Укомплектованность кадрами составляет 100 %. Школа, в целом, располагает 

высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на различных 

ступенях обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона и статуса школы. 

Образовательный ценз педагогов школы соответствует лицензионным нормам: высшее 

образование имеют 8 педагогов, что составляет 57,2% от общего количества 

педагогических работников школы, среднее специальное –4 педагога,   что 

составляет     28,6% от общего количества педагогических работников, получает высшее 

образование -1 педагог  - 7.1 %.  

В числе педагогов школы  7 педагогов – награждены Грамотой отдела 

образования Исетского района,  2 педагога – награжден  Благодарным письмом Главы 

Исетского района, 1 педагог – награжден  Грамотой  Главы Исетского района, 1 педагог 

награжден Благодарностью  главы Северо- Казахстанской области. 

Пройдена курсовая переподготовка всеми учителями школы.  

Учебно-воспитательный процесс обеспечивают: педагог-организатор, социальный 

педагог. 

Кадровое обеспечение 

№ Должность ФИО Уровен Общий Стаж адм. Квалифи



  (полностью) ь 

образо-

вания 

пед. 

стаж 

работы кацион-

ная 

категори

я 
общий 

в 

данн

ом 

ОУ 

1. Заведующая 

филиалом  

Ивашиненко 

Анна 

Ивановна 

Высшее 30 7 7 Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

2. Заведующая 

учебной 

частью 

Щапина 

Лариса 

Витальевна 

Средне

е-

специал

ьное 

27 2 2 нет  

  

 

 

3. Состав педагогических кадров ОУ 

(реально занятых ставок, без вакансий) 

2018-2019 уч.г. 

(численность) 

3.1.1.Всего педагогов (в том числе совместителей): 14 

3.1.2.Постоянные (основные) сотрудники 14 

3.1.3.Совместители 0 

  

3.2. Наличие в штате (реально занятых ставок):   

административных работников  - 

педагогов-психологов - 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов - 

воспитатели ГПД - 

другие должности - 

  

  численность % 

3.3. В том числе:     

педагогические работники имеют      

высшее педагогическое образование 8 57,2 

высшее непедагогическое образование 0 0 

среднее педагогическое образование 4 28,6 

среднее специальное образование 0 0 

среднее общее образование 0 0 

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории 

9 64,3 

        высшую 1 7,1 

        первую 8 57,2 

        Соответствие должности 2 14,3 

Без категории 3 21,4 

имеют почетные звания   

       «Народный учитель РФ» 0 0 

       «Заслуженный учитель РФ» 0 0 



       другие награды: 0 0 

имеют ведомственные знаки отличия   

       «Отличник народного образования», «Отличник 

просвещения» 

0 0 

имеют другие знаки отличия 0  0 

Почетная грамота отдела образования Исетского 

района 

7 50 

Почетная грамота главы  Исетского района 1 7 

Благодарственное письмо от Главы Исетского района 2 14 

Победитель  муниципального конкурса «Учитель года» 1 7 

Другие 1 7 

…………………………………………………………………………………………………. 

         

8. Учебно-методическое обеспечение 
По всем дисциплинам учебного плана разработаны учебные программы. Учебные 

программы утверждены заведующей филиалом. 

Структура учебных программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

В школе имеется собственная библиотека с совмещенным читальным залом на 6 

мест. Общий фонд библиотеки составляет 10692 экз., в т.ч.  учебной - 2028 экз.,  учебно-

методической, художественной, справочной – 8666 экз. Библиотека располагает 

учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве. Имеется 152 

наименования электронных носителей, в т.ч электронных учебников - 56.    

 

 

9. Библиотечно-информационное ообеспечение образовательного процесса 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 17 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

6.3 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/нет) да 

  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Ступень обучения 

% обеспеченности учебниками 

за счет 
Общий процент 

обеспеченности 

учебниками 

Количество 

электронных 

учебников библиотечного 

фонда 

приобретения 

родителями 

начальная школа  100% 
 

100% 4 

основная школа 100% 
 

100% 40 



Ступень обучения 

% обеспеченности учебниками 

за счет 
Общий процент 

обеспеченности 

учебниками 

Количество 

электронных 

учебников библиотечного 

фонда 

приобретения 

родителями 

средняя школа 100% 
 

100% 12 

  

  

10.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Год ввода здания в эксплуатацию 1978 

Пристройки (кв.м)   

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность 

(мест) 

320 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 1846,5 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м)  

Специальные помещения для ГПД:   

- кабинеты для  занятий   

- игровые комнаты   

Спортивный зал (кв.м) 165,2 

Гимнастический зал (кв.м)   

Тренажерный зал   

Бассейн   

Школьный стадион имеется 

Столовая (кв.м) 67,6 

Количество посадочных мест (по проекту) 60 

Буфет   

Медицинский кабинет   

Стоматологический кабинет   

Кабинет психолога   

Административные кабинеты (перечислить) Кабинет заведующей 

филиалом, 

методический кабинет 

Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду   

Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м)   

  

          В составе используемых помещений  11 учебных кабинетов, из них 1 

специализированный кабинет (кабинет химии, биологии),  1 компьютерный класс. 

Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, 

наглядные пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой школы. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается закрепленным 

медицинским персоналом Красновского ФАПа, ГЛПУ ТО «Областная больница №13»   

(с.Исетское).  

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-

оздоровительной работы  используется спортивный зал, спортивная  площадка на 

территории школы.  

 



 

Организация питания обучающихся 

Параметры Примечание 

Наличие школьной столовой: 

S обеденного зала из расчета 0,7 кв.м на одно место 
67,6 кв.м. 

Количество учащихся в образовательном учреждении 107 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием, % 100% 

Стоимость одноразового питания 80 руб. 

Размер  компенсационных выплат 

min -16,10 

рублей                         

max – 80 рублей 

Количество детей, обеспеченных льготным питанием (с 

доплатой родителей),  бесплатным питанием (человек) 

38 –льготники 

2 - бесплатное питание 

      в том числе ГПД – количество групп, в них человек  0 

Количество детей, находящихся на домашнем обучении 2 чел 

Приказ на организацию питания, каким образом 

осуществляется 
В полном объеме 

Нормативно-правовая база 

Приказ об организации питания Имеется 

Списки детей Прилагаются 

Положение об организации горячего питания учащихся Утверждено 

Договор с предприятием питания 
Договор  ООО 

«Гарант» 

График приема пищи Имеется 

Продолжительность перемен 
В соответствии с 

СанПиН 

Учет посещения учащимися столовой Ведется 

Создание бракеражной комиссии Имеется 

Качество питания 

Наличие цикличного меню, согласованного с СЭС Имеется 

Соответствие фактического меню перспективному Соответствует 

Журнал замены продуктов Отсутствует 

Ежедневное меню, утвержденное директором и 

медицинским работником 

Вывешено  

  

Организация питьевого режима (наличие питьевых 

фонтанчиков, кулеров, одноразовые стаканчики, кипяченая 

вода) 

Питьевой фонтанчик 

Просветительская работа 

 Наличие оформленного уголка потребителя Нет 

  

11. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

 

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились 

беседы, инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, 

захвате заложников, пожаре и прочих ЧС.   

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан 

антитеррористический паспорт школы 



Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки по 

действиям обучающихся и работников школы на случай эвакуации во время пожара и 

прочих ЧС. Школа в достаточном объѐме укомплектован первичными средствами 

пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, 

противопожарной безопасности.   

Работники школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи 

по всем видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и 

первичный инструктажи на рабочем месте.  

   Соблюдается порядок проведения  ремонтных работ в учебное и каникулярное 

время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках  

физкультуры, технологии, биологии, физики, химии. 

 Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы 

для работников и обучающихся организована в ОУ в соответствии с Законом 

«Об образовании в РФ», Федерального Закона № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в 

РФ» и другими нормативно-правовыми документами. 

Администрация и преподаватели ОУ выполняют требования нормативных 

документов, необходимых для регулирования деятельности учреждения по вопросам 

охраны труда. 

Ежегодно руководителем издаются приказы о возложении ответственности за 

создание нормативных условий во время образовательного процесса, за организацию 

безопасной работы. 

   Проводятся медицинские осмотры обучающихся и сотрудников. 

Имеется автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка , 

видеонаблюдение. Учреждение укомплектовано огнетушителями, которые 

соответствуют требованиям Госпожнадзора. 

    Учебная эвакуация обучающихся и работников проводится не меньше 4 раз в 

год. 

    Санитарно-гигиеническое состояние отвечает требованиям 

СанПиНа. Температурный и световой режим в школе соблюдается, микроклимат 

соответствует нормам. 

    За последние три года в образовательном учреждении не 

 зарегистрировано   несчастных случаев. 

 

  
Фактическое 

состояние 

Наличие нормативных 

документов и 

аналитической 

информации 

Приказы по образовательному 

учреждению о назначении 

ответственных лиц за соблюдение 

требований охраны труда 

имеются 

Здоровьесберегающие программы  

§ программа "Здоровье"; 

  

Анализ состояния здоровья учащихся 

обучающихся. 

  

  



§ программа 

профилактики 

наркозависимости, других 

вредных привычек; 

  

§ программа по 

профилактике 

травматизма 

Распределение школьников по 

уровню физического развития, 

группам здоровья, группам 

физической культуры. 

Наличие аналитической информации 

по данным профосмотров за 3 года. 

План медико-педагогических 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

имеется 

  

  

имеется 

  

имеется 

  

имеется 

научно-методическая 

деятельность 

Проведение конференций, семинаров, 

совещаний 
проводится 

Просветительская и воспитательная работа с учащимися 

Работа 

по здоровьесберегающим 

программам 

Беседы специалистов (медработников, 

психологов и др). 

Лекции (лектории). Сан бюллетени 

(листки здоровья). 

Консультации специалистов. 

Создание общественного Совета по 

здоровью. 

проводятся 

  

проводятся 

  

отсутствует 

Профилактическая и методическая работа с педагогами 

Повышение 

квалификации 

по проблемам здоровья  

План (программа) работы с 

педагогами по проблемам здоровья. 

Наличие научно-методической 

литературы, картотеки статей по 

проблемам здоровья. 

Совместное перспективное 

планирование внеучебной 

деятельности (классных часов, 

праздников, коллективных 

творческих дел, др.)  

Отсутствует 

  

  

литература 

имеется 

  

  

  

имеется   

  

Просветительская и профилактическая работа с родителями. 

Взаимодействия 

с родителями по 

проблемам здоровья. 

Разъяснительная работа 

Ознакомление родителей с 

результатами адаптации, 

диагностирования, мониторинга 

здоровья. 

 Проведение родительских 

собраний,  круглых столов, 

консультаций,  бесед  и др.; наличие 

стендовой информации 

проводится 

  

  

 

имеется 

   

Вывод: 
Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, соответствуют 

требованиям нормативных документов. 

 

12.  Воспитательная работа. 
     В 2018-2019 учебном году наша школа работала над решением следующей 

проблемы: «Социализация личности школьника через образование, воспитание, 

здоровье в условиях сельской школы. Сохранение и укрепление здоровья учащихся в 

процессе обучения и во внеурочной деятельности». 



Воспитательная работа в Красновской СОШ осуществляется через реализацию 

программы развития воспитательной системы. 

С помощью программы мы стремимся присоединить к уже созданному в школе 

воспитательному пространству как можно больше учреждений района, имеющих 

влияние на ребенка. Тем самым, увеличивая положительное воздействие на него.  

Ядро воспитательной системы – единый воспитательный (педагогический и 

ученический) коллектив, к которому мы относим еще и родителей школьников. 

Основным фактором интеграции и развития единого воспитательного коллектива 

является совместная деятельность педагогов, детей и их родителей.   

   Цель программы – воспитание у каждого школьника чувства уважения человека, 

его прав и свобод; формирование универсальных познавательных способностей и 

компетентностей, обеспечивающих интеграцию знаний в целостное гуманистическое 

мировоззрение; развитие способности к свободному и ответственному социальному 

действию. 

 

Задачи программы:   
- формирование способности к духовному развитию; 

 - укрепление нравственности; 

 - формирование основ морали, 

  -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 - формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 - знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитательное пространство в школе строилось через модульную систему 

воспитания в рамках соответствующих направлений: 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство. 

2) Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и 

истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

3) Организация работы по 

совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 



Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие 

качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей. 

Здоровье-сберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе, 

трудовое воспитание, работа по 

профориентации) 

1) Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в 

классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

4) Воспитание будущих поколений 

трудом, 

5) Работа по профориентации 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской деятельности, 

научной работе. 

2) Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

 

      Для отслеживания воспитательного процесса была проведена следующая 

диагностика:  

 изучение проявления уровней, формирующих характер подростка, 

 изучение проявления уровней, формирующих гражданскую зрелость 

старшеклассников,  

 анонимное анкетирование по выявлению вредных привычек  обучающихся,  

 социологический опрос по толерантному поведению,  

 изучение удовлетворённости родителей организацией учебно – воспитательного 

процесса. 

    Воспитательный процесс в школе осуществляют 11 классных руководителей, 

социальный педагог и организатор по ВВР. 

      Работа в рамках модульной системы на основе направлений позволяет: удобно 

планировать работу, отслеживать и подводить итоги.  



В своей работе школа использует социальную среду, как одно из воспитательных 

средств. Совместная работа осуществляется через совместные планы работы (с СДК, 

ФАП, библиотекой, советом ветеранов). 

Ученическое самоуправление работает в рамках программы город «Солнечный». 

Состав управленческого совета был следующий: состав мэрии (9), отряд ЮИД (10), 

тимуровский отряд (10), волонтёрский отряд (9).   

     Методическая работа с классными руководителями осуществляется через работу 

ШМО классных руководителей, индивидуальные консультации, посещение открытых 

мероприятий; организация обмена опытом проходит в рамках ШМО и педагогических 

советов. 

     Работа по профилактике вредных привычек ведётся в следующем режиме: 

программа «Здоровье», совместная работа с ФАПом, мероприятия, проводимые в 

классных коллективах. 

    Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

строится на основе деятельности совета профилактики и на основе совместного плана 

мероприятий с правоохранительными органами.  

       В школе организована внеурочная занятость детей и работа спортивных секций 

В целом охват по школе кружковой и секционной деятельностью составил 95%  

     Вывод: 

Продолжить работу по основной воспитательной проблеме школы:  

- Стиль руководства должен быть направлен на создание благоприятного 

психологического климата в школе. 

- Совершенствовать все виды профилактической работы с детьми, нарушающими 

дисциплину. 

- Развивать и совершенствовать систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

 

13. Общие выводы по итогам самообследования: 

 

1. Деятельность Красновской СОШ строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования.  

2. Красновская СОШ предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого обучающегося.  

3. В управлении  Красновской СОШ сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов управления школы.  

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  



6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования-  

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте школы и  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

 



 


