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Бархатовской средней общеобразовательной школы  

филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Исетской  средней общеобразовательной школы № 2 

Исетского района Тюменской области 
   

Самообследование Бархатовской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ № 2 

проведено с целью анализа деятельности образовательного учреждения за период 

01.01.2019 по 31.12. 2019 года. Результаты самообследования рассмотрены на заседании 

педагогического совета школы (протокол №   от  .). 

 

1. Общая характеристика образовательной деятельности 

  

Бархатовская 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: Бархатовская средняя общеобразовательная школа филиал муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Исетской средней 

общеобразовательной школы №2 Исетского района Тюменской области. Место 

регистрации Устава: Межрайонная ИФНС № 14 по Тюменской области 

Место ведения образовательной деятельности: Тюменская область, Исетский 

район, с. Бархатово, ул. Молодёжная, 1а. 

Телефон/ факс: 8(34537) 26-4-39, е-mail: barhatovoshkola@yandex.ru  

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности Серия 72Л 01 

№ 0001819 выдана Департаментом образования и науки образования Тюменской 

области 01.09.2016г. Срок окончания действия лицензии: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации 72 А 01   № 0000248 выдано 

Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области от 24.02.2015 г. Срок окончания 

действия свидетельства 21.12.2024 г. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) № 72 № 002226014  

ИНН 7216003180         ОГРН 1027201462353 от 20.09.2012 г. 

 

2.Система управления ОО 

 

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. 

Управление Школой осуществляется на основе принципов демократии, 

гласности, открытости и самоуправления.  

Систему управленческой деятельности определяют заведующий филиалом Д.В.  

Мадиев (стаж управленческой работы в должности руководителя - 4 года), один   

заведующий по учебной части (0,5 ставки) – В.В. Костылева (стаж управленческой 
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работы – 7 лет) и один организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы 

с детьми (0,5 ставки) – Артемьева Е.А. (стаж управленческой работы 3 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 

В школе разработаны и утверждены директором школы должностные 

инструкции (функциональные обязанности): заведующей учебной частью, классного 

руководителя, учителя, социального педагога, библиотекаря, уборщика служебных 

помещений, сторожа, водителя автобуса, завхоза, сопровождающего школьного 

автобуса, ответственного за безопасность движения автомобильного транспорта.   

 

Задачи Школы решаются при взаимодействии с родителями (законными 

представителями). Управляющий совет рассматривает вопросы развития школы 

 

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 рекомендует к утверждению учебные планы и программы, 

определяет основные направления педагогической деятельности, рассматривает 

вопросы перевода обучающихся в следующий класс, допуск обучающихся к итоговой 

аттестации, награждение обучающихся медалью «За особые успехи в учении», 

похвальными грамотами, выпуск обучающихся 9 и 11 классов, представляет 

педагогических и других работников к различным видам поощрений.    

 

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 

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. 

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) 



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. 

 

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. 

 

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 работой структурного подразделения; 

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

директора школы. 

       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 директоре, педагогическом совете. 

 

3.Содержание подготовки обучающихся 

 

Согласно действующей лицензии в ОУ реализуются следующие образовательные 

программы: начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, СИПР для обучающегося 1 класса, адаптированная 

образовательная программа основного общего образования для детей с ЗПР, 

адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с 

умственной отсталостью, адаптированная образовательная программа Маллера для 

обучающегося с умственной отсталостью на дому. Реализуемые образовательные 

программы соответствует виду ОУ 

Структура учебного плана соответствует предъявляемым требованиям и 

государственным образовательным стандартам. По всем преподаваемым дисциплинам 

имеются примерные и рабочие учебные программы, соответствующие государственным 

образовательным стандартам. 

Вывод: Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной 

нагрузки соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

 Наименование образовательной программы 
Сроки 

освоения 

Численность 

обучающихся 



1 Дошкольного образования под редакцией В.Ю Белькович, 

Н.В. Гребенкина «Мозаика» 

5 лет  

2 Начальное общее образование 4 года 70 

3 Основное общее образование 5 лет 64 

4 Среднее общее образование 2 года 15 

5 СИПР для обучающегося начального образования  4 года 1 

6 Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования для детей с задержкой психического 

развития 

5 лет 1 

7 Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования для детей с умственной отсталостью 

5 лет 1 

8 Адаптированная образовательная программа Маллера для 

детей с умственной отсталостью обучение на дому 

5 лет 

 

1 

9 Адаптированная образовательная программа для 

слабовидящих детей 

5 лет 1 

 

Внеурочная занятость обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще-культурное, 

още-интеллектуальное, социальное. Охват детей внеурочной занятостью обучающихся 

составляет 100% 

В Бархатовской СОШ реализуется программа дополнительного образования 

«Волейбол», охват дополнительным образованием составляет 69% 

Функционируют детские общественные объединения: 

детское объединение РДШ «Огонек» (148 человек) 

волонтерский отряд «Данко» (19 человек) 

отряд ЮИД «Светофор» (15 человека) 

спортивный клуб (6 человек) 

тимуровский отряд «Добрята» (9 человек) 

Юнармия (8 человек) 

Отряд ДЮП - (18 человек) 

 

4.Качество подготовки обучающихся 

Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года и перового полугодия 2019-

2020 учебного года составила: 

 

период кол-во 

обучаю 

щихся 

общая 

успеваемость 

кол-во 

успевающих 

на 4 и 5 

качественная 

успеваемость 

2018-2019 уч. год 138 100 50 39,5 

1 четверть 2019-2020 уч.года 150 100 37 35,2 

2 четверть 2019-2020 уч.года 151 100 44 36,4 

 

Общая успеваемость по школе стабильно 100%, качество освоения программы по 

сравнению с прошлым годом ниже на 3%. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

 2017 г. 

% выпускников, 

успешно прошедших 

2018 г. 

% выпускников, 

успешно прошедших 

2019 г. 

% выпускников, 

успешно прошедших 



ГИА ГИА ГИА 

II ступень 100 100 100 

III ступень  100 90 83 

В целом по ОУ 100 94 92 

 

 Государственую Итоговую Аттестацию в 2019 году не прошли два выпускника 11 

класса, получили справку об обучении. Это Имановы Махир и Махира, поступившие в 

Бархатовскую СОШ после окончания основной школы с. Бобылево.  

 

Результаты ЕГЭ 

Предметы 

2017 2018 2019 

Доля у

частву

ющих 

от 

всего 

количе

ства 

выпуск

ников 

ОУ, % 

Средний 

балл 

Получи

ли 

зачет, 

% 

Доля уч

аствую

щих от 

всего 

количес

тва 

выпускн

иков 

ОУ, % 

Средний 

балл 

Получил

и зачет, 

% 

Доля уч

аствую

щих от 

всего 

количес

тва 

выпускн

иков 

ОУ, % 

Средни

й балл 

Получ

или 

зачет, 

% 

Русский 

язык 

100 57,5 100 100 60,8 100 100 59,2 91,7 

Математик

а(базовая) 

100 3,25 10 0 100 17 90 41,7 8,6 80 

Математик

а профиль) 

25 23 0 70 47 100 66,7 53,5 87,5 

История 25 40 100 0   0   

Обществоз

нание 

50 43 100 70 54,14 100 50 56,5 83,3 

физика 0   30 40,33 100 16,7 35,5 50 

биология 0   10 47 100 16,7 48 100 

география 0   0   16,7 67 100 

английский 

язык 

0   0   8,3 29 100 

    

Результаты ЕГЭ в 2019 году в части общей успеваемости чуть ниже 

прошлогодних. (В прошлом году одна двойка по математике базовой, в этом году одна 

двойка по математике базовой, одна по русскому языку, по одному не набравшему 

минимальное количество нужных баллов по обществознанию, физике, математике 

профильной).  Средний балл по всем предметам примерно на уровне прошлогоднего. 

Впервые в нашей школе ученик сдавал английский язык, успешно сдал. 

Но в 2019 году три выпускницы 11 класса набрала на ЕГЭ по русскому языку, 

математике и обществознанию больше 70 баллов, получив аттестат особого образца и 

медаль. 

 

Результаты ОГЭ 

Предмет

ы 

2017 2018 2019 

Доля учас Общая Качест Доля учас Общая Качест Доля учас Общая Качест



твующих 

от всего 

коли 

чества вы 

пуск 

ников ОУ, 

% 

успева

емость 

венная 

успева

емость 

твующих 

от всего 

количеств

а выпуск 

ников 

ОУ, % 

успева

емость 

венная 

успева

емость 

твующих 

от всего 

количеств

а выпуск 

ников 

ОУ, % 

успева

емость 

венная 

успева

емость 

Русский 

язык 

100 100 53,8 100 100 42,86 100 100 16,7 

Матема

тика 

100 100 69,2 100 100 85,71 100 100 58,3 

физика 707 100 0 71,43 100 20 16,7 100 50 

обществ

ознание 

92,3 100 58,3 57,14 100 25 33,3 100 0 

географ

ия 

46,2 100 83,3 42,9 100 42,9 58,3 100 57,1 

биологи

я 

38,5 100 40 28,57 100 50 33,3 100 50 

информ

атика 

0   0   58,3 100 14,3 

   

Результаты ОГЭ в 2019 году по показателю «общая успеваемость» 100%. По показателю 

«качественная успеваемость» выше прошлогоднего по географии, физике, на том же 

уровне по биологии. Ниже, чем в 2018 году по русскому языку, обществознанию, 

математике. Впервые дети сдавали информатику и сдали ее успешно. 

  

Численность учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г 

численнос

ть 

выпуск-в 

% 

выпус

к-в 

численнос

ть 

выпуск-в 

% 

выпус

к-в 

численнос

ть 

выпуск-в 

% 

выпус

к-в 

численнос

ть 

выпуск-в 

% 

выпус

к-в 

Медали 1 8 0 0 1 10 3 25 

аттестат 

об 

основном 

общем 

образован

ии с 

отличием 

1 6 3 19 1 10 0 0 

 

В 2019 году выпускников, обучавшихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью не было.  

 

Участие в предметных олимпиадах (количество участников/призеров) 

В 2019 году во Всероссийской олимпиаде школьников по образовательным 

предметам на школьном этапе приняло участие 92 человека по 14 предметам, 

победителями и призерами стали 46 учеников. На муниципальном этапе приняли участие 

23 ученика, победителями и призерами стали 6 учеников. На региональном этапе принял 

участие два ученика: по физической культуре – призер Ошурков В (11 класс), по 

обществознанию – участник Серкова П (9 класс). 



 

 

5.Особенности организации учебного процесса 

 

Режим образовательной деятельности: пятидневная учебная неделя, обучение 

осуществляется в одну смену. Для 7-9 классов в течении 2 четверти 2019-2020 уч. года 

организована шестидневная рабочая неделя в связи с необходимостью организации 

обучения немецкому языку. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение осенних, зимних, весенних – 30 дней, летних – 3 месяца. 

Количество обучающихся на 29.12.2019 года всего – 153 человека. Из них 152 

получают образование в очной форме, 1 человек – в заочной форме. Один ученик на 

семейной форме обучения. По адаптированным образовательным программам обучается 

5 человека, два из них на дому. В школе обучается 4 ребенка-инвалида. 

 Количество классов-комплектов: 

  Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

В

сего по 

ОУ 

Общее количество классов/ 4 5 2 11 

средняя наполняемость 17,5 12,8 7,5 16,3 

 

 Вывод: Структура классов соответствует заявленному типу и виду 

образовательного учреждения. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом санитарно-гигиенических 

требований. В кабинетах имеется разноростовая мебель, что также соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

 

6.Информация о востребованности выпускников 
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8 

18 8 

(44,4%) 

9 

(47,3%) 

7 3 

(43

%) 

4 

(57

%) 

7 
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%) 

0 10 1 (10%) 3 

(30

%) 
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(50
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2 
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(66,7%) 
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%) 

4 

(34

%) 

12 

(100

%) 

0 12 3 (25%) 6 

(50

%) 

2 

(17

%) 

8 

(67

%) 

4 

(33

%) 

 

Вывод: Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта. Идет понижение качества успеваемости 

при переходе из начальной школы в основную 

 

7.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогический коллектив школы насчитывает 13 педагогических работников, 

два внешних совместителя. 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 11 педагогов, что составляет 85% от общего количества 

педагогических работников школы, среднее специальное – 2 педагога, что 

составляет 15% от общего количества педагогических работников.  

В числе педагогов школы – 4 человека имеет звание «Почетный работник 

общего образования», 3 педагога награждены Почетной грамотой Департамента 

Образования и науки Тюменской области, 2 педагога – награждены Благодарностью 

главы Исетского района. 

Пройдена курсовая переподготовка всеми учителями школы.  

Учебно-воспитательный процесс обеспечивают: заведующий филиалом, 

заведующий учебной частью (0,5), организатор внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми (0,5), социальный педагог (совместитель 0,25 ставки), 

библиотекарь (совместитель 0,25 ставки). 

Педагогический коллектив в 2019 году вновь обновился, пришли 3 специалиста: 

2 педагога с пед. стажем и 1 молодой специалист. Но и осталась стабильная часть 

коллектива, которая имеет хорошие потенциальные возможности. 

Уровень квалификации учителей: 

Категория Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

 3 (23%) 6 (46%) 1 (8%) 3(23%) 

Образование высшее ср. специаль   

 11 (85%)  2 (15%)   

Стаж работы больше 25 л 11-25 4-10 лет 1-3 лет 

 8 4 0 1 

возраст  больше 55  40-54 26-39 до 25 лет 

 4 6 3 0 

 

Педагогических работников неосновного назначения в штате нет, хотя 

необходимость в них есть. Учитель-логопед и психолог, работающие в школе - это 

педагоги МАОУ исетской СОШ № 2, приезжающие в Бархатовскую школу для работы с 

детьми с ОВЗ один раз в неделю. 

Вывод: имеющийся кадровый потенциал создает необходимые условия для 

развития движения вперед. Вместе с тем: не все педагоги имеют квалификационные 

категории (не имеют категории молодой специалист и вновь прибывшие педагоги). Не 



всеми учителями пройдена курсовая переподготовка (Это молодой специалист и 

педагоги, преподающие предмет первый год. Поставлены в график курсовых 

мероприятий в 2020 году). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

По всем дисциплинам учебного плана разработаны учебные программы. Учебные 

программы утверждены. Структура учебных программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов 

Школа использует учебники системы «Перспективная начальная школа» 3-4 

класс, «Школа России» - 1-2 класс. 

Методическая поддержка педагогов осуществляется через деятельность 

методического совещания, методических семинаров, курсовую подготовку. Цель 

методической работы - Рассмотрение предложений по наиболее важным проблемам 

содержания и методики преподавания. Выработка рекомендаций по совершенствованию 

методики преподавания учебных дисциплин. 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

В школе имеется собственная библиотека с совмещенным читальным залом на 6 

мест. Общий фонд библиотеки составляет 12059 экз., в т.ч.  учебной - 6107 экз.,  учебно-

методической, художественной, справочной – 5952 экз. Библиотека располагает 

учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве. Имеется 190 

наименования электронных носителей, в т.ч электронных учебников - 0.    

В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия, 

соответствующие федеральному перечню учебников. Общее количество учебников, 

используемых в образовательном процессе – экземпляров. В расчёте на одного ученика 

составляет экземпляров. Учебно-методическая литература, имеющаяся в библиотеке 

школы очень старая и в основном не используется педагогами.  

 

10. Материально-техническая база ОО 

 

В составе используемых помещений 13 учебных кабинетов, из них 2 

специализированных кабинета (кабинет химии, биологии) и кабинет физики; 1 

компьютерный класс, 1 спортивный зал. 

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 Бархатовского 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.  

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

7 



Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет) нет 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 80% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 90% 

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 

средняя школа 100% 
 

100% 12 

   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Год ввода здания в эксплуатацию 1989 

Пристройки (кв.м)   

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность (мест) 217 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 1966,8 

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

Спортивный зал (кв.м) 270 

Актовый зал (кв.м)  

Мастерская (кв.м)  

Школьный стадион имеется 

Столовая (кв.м) 77,5 

Количество посадочных мест (по проекту) 72 

Административные кабинеты (перечислить) Кабинет 

заведующего, 

методкабинет 

Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду   

Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м)   

 

 

11. Функционирование Внутренней Системы Оценки Качества Образования 

 

В школе утверждено положение о промежуточной аттестации обучающихся. По 

итогам промежуточной аттестации в 2019 году выявлено, что уровень качества 

образования соответствует среднему уровню. 

 

12. Анализ показателей деятельности ОО, подлежащей самообследованию 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели   Единица 

измерения   

Количество 

 

Образовательная деятельность 



Общая численность учащихся   человек 152 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 71 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 65 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 16 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент)   

44, 36,4% 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

  балл   20,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике   балл 14,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку   

балл 56,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике   балл база 8,6 

профиль 53,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников11 класса 

человек 

(процент)   

1 (8,3%) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников11 класса 

человек 

(процент)   

1 (8,3%) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

челове

к 

(процент)   

 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

челове

к 

(процент)   

2 (16,6%) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

челове

к 

(процент)   

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

челове

к 

(процент)   

3 (25%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент)   

149 (98%) 

 



Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент)   

0 (0%)  

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент)   

0 (0%)  

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент)   

0 (0%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент)   

0 (0%) 

 

Общая численность педработников,  

в том числе количество педработников:   

− с высшим образованием   

− высшим педагогическим образованием   

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим 

образованием   

человек   13 

 

11 

11 

2 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

− с высшей   

− первой   

человек 

(процент)  

 

 

10 (66) 

 

2 (13%) 

8 (53%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

− до 5 лет   

− больше 30 лет   

человек 

(процент)  

 

 

 

1(8%) 

6(46%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

− до 30 лет   

− от 55 лет   

человек 

(процент)    

 

 

 

1 (8%) 

4(31%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент)   

8(53%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 79 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

  да/нет   да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней:   

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке   

− медиатеки   

− средств сканирования и распознавания текста   

да/нет   да  

 

да 

да 

да 



− выхода в интернет с библиотечных компьютеров   

− системы контроля распечатки материалов   

да 

нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

челове

к 

(процент)   

152 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м    

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся: имеются достижение в олимпиадном 

движении на муниципальном уровне; 100% сдача учащимися ОГЭ и 91,7% сдача ЕГЭ. 

Два года подряд школа выпускает медалистов. 

Положительная динамика в привлечении молодых педагогов. 

  

Вместе с тем, самообследование показало, что необходимо: 

1.  Работать над повышением качественной успеваемости по предметам, 

добиться не ниже среднего районного;  

2. Улучшать материально – техническую базу школы в плане приобретения и 

пополнение оборудования и наглядных материалов в кабинеты. 

3. Происходит увеличение количества детей, имеющих низкие учебные 

возможности, произошло увеличение детей инвалидов, детей, обучающихся по 

адаптированным программам  

4.Совершенствовать педагогическое мастерство молодых учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями. 

5. Повысить количество работников, имеющих 1 и высшую категорию через 

аттестацию. 

 

  

М.П. 

Заведующий филиалом       Д.В. Мадиев 

      подпись   Ф.И.О. 
 


