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e-mail  schulkb@yandex.ru  

1.4. Устав      Принят 24.12.2015г.  Утвержден   Управлением  образования МО «Судогодский район»  (Приказ от 24.12.2015г. № 553)                                                                                 

( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель   Управление образования администрации МО «Судогодский район» 

 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе        Серия 33  №000237097    Дата постановки 04 октября 1996 .   

ИНН 332 4005773   

                                                                                              (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

   

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц     Серия 33 № 001906273   19 февраля 2013г. 

Межрайонная ИФНС России №1 по Владимирской области    ОГРН 1023302752615_____________________________ 

                                                                   (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности                Серия 33 Л 01 № 0000674   Регистрационный №3561  от 21 июля 2014 

года.. 

 Выдана Департаментом образования Администрации Владимирской области 

                                           (серия, номер, дат, кем выдано) 

 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации              Серия  33А  01 № 0000141 Регистрационный № 661 от 19 апреля 2013 г. Срок 

действия до 19.04.2025 г. 

      Выдано Департаментом образования Администрации Владимирской области. 

Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным). 

 

Год прохождения последней аккредитации-2014 

 

2. Организация образовательного процесса: 
2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 2017-2018уч. год 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 11 100% 

Всего обучающиеся 170 100% 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 75 45% 

- на 2 ступени образования 81 48% 

- на 3 ступени образования 14 9% 

Всего классов: 11  
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- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки нет нет 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) нет нет 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 170 100 % 

 заочное нет 0% 

семейное нет нет 

экстернат нет 0% 

Воспитанники детских домов, интернатов нет 0% 

Дети-инвалиды 3 2% 

 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели     Пятидневная учебная неделя 1- 4 классы,  шестидневная  учебная неделя 5-11классы (учебный план) 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени   1 ступень- 4/5;  2ступень-5/7;  3 ступень-5/7 (расписание) 

Продолжительность уроков (мин.)     40 мин   

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  -      мин.-10 мин., макс.-20 мин. 

Сменность занятий (учебный план): 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 1-11 классы 170 

2 смена нет 0 

 

3. Условия организации образовательного процесса: 
3.1. Тип здания      типовое, 1990г.  

                           (типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2. Год создания учреждения  1990  

 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках    (РИК) 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 

по диплому, общий стаж 

работы на руководящей 

должности 

Стаж руководящей работы 

 

 

 

 

 

 

общий в данном 

учреждении 
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Директор Терентьева Вера 

Федоровна 

Высшее, учитель истории и 

обществознания, 20 лет 

27 6  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Березкина Оксана 

Владимировна 

Высшее, учитель биологии и 

химии, 18лет 

22 22 

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)   

Всего педагогических работников:  17 100% 

Из них:    

- на I ступени 4 24% 

- на II ступени 6 36% 

- на III ступени 4 24% 

- из них внешних совместителей 1 5,9% 

Вакансии (указать должности) нет нет 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 12 75% 

работников - с незак. высшим образованием 1 5,9% 

 - со средним специальным образованием 3 17,6% 

 - с общим средним образованием 0 0 

Соответствие уровня квалификации  Соответствует   

педагогических и иных работников 

требованиям 

   

квалификационной характеристики  по    

соответствующей  должности   (по каждому    

предмету учебного плана)    

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не 

реже 

15 88,2% 

одного раза в пять лет РИК    

Педагогические работники, имеющие - всего 17 100% 

квалификационную категорию - высшую 4 23,5 % 

 - первую 13 81% 

 - соответствие 0 0% 
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Состав педагогического коллектива - учитель 16 94% 

 - социальный педагог 1(на 0,5ст)  

 - педагог-психолог 1  

 - педагог дополнительного образования 0,75  

 - педагог-организатор 1 ( 1 ст)  

 - др. должности (указать наименование) нет  

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 2 12,5% 

 

 

5-10 лет 2 12,5% 

 10-20 лет 2 12,5% 

 

 

свыше 20 лет 11 69% 

Педагогические работники, имеющие звание Отличник просвещения нет 0% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 

 

1 Грамота 

министерства 

образования 

(Терентьева В. Ф., 

Березкина О.В.) 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

______ 3.4.1. Материально-техническая база учреждения 

______  

Наименование объекта Кол-во мест Площадь(кв.м.) Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 60 67  Комплект мебели 

Плита-2 

Холодильник-4 

Электромясорубка-1 

Жарочный шкаф-1 

Картофелечистка-1 

Ванна  1 шт 

Водонагреватель 1 шт. 

 Эл.плита -1 шт 
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Мармит для 2 блюд -1 шт. 

Комплект разделочных столов 

Актовый зал 60 90,3 пианино-2 

Акустическая система-1 

Библиотека 4 35,2  ПК в сборе рабочего места библиотекаря 1 шт. 

Кабинеты начальных классов(4) 90 195,2 Комплект мебели; 

Ноутбук -10; 

Документ камера - 1; 

Мультимедийный проектор - 1; 

Телевизор - 1; 

Видеоплеер - 1; 

Магнитофон - 1; 

Раздаточный материал; 

Наглядный материал 

ПК в сборе рабочего места учителя 

Кабинет русского языка 30 53,2 Комплект мебели 

Комплект тематических таблиц 

Кабинет литературы 30 53,4 Комплект мебели 

Комплект тематических таблиц 

ПК в сборе рабочего места учителя 

Кабинеты иностранного языка 30 51 Магнитофон - 1; 

Набор аудиокассет для начальной школы-1 

Магитная доска-1 

Набор букв и знаков для изучения алфавита-1 

Фланелеграф-1 

Карта Великобритании-1 

ПК в сборе рабочего места учителя 

Кабинет  математики 28 52,9 Комплект мебели 

Комплект тематических таблиц 

ПК в сборе рабочего места учителя 

Кабинет  математики 18 33,4 Комплект мебели 

Комплект тематических таблиц 

ПК в сборе рабочего места учителя 

Кабинет физики и информатики 36 72,9 Принтер лазерный -1; 

Принтер струйный - 1; 



6 

 

ПК в комплекте - 9; 

Комплект мебели 

Ноутбук  - 1; 

Интерактивная приставка - 1; 

Проектор - 1; 

Маркерная доска-1 

Документ камера – 1 

Комплекты для лабораторных работ 

Демонстрационные приборы 

ПК в сборе рабочего места учителя 

Кабинет химии и биологии 34 72,1 Оборудованное рабочее место учителя - 1; 

комплекты для лабораторных работ 

комплект мебели 

микроскопы  

Комплект тематических таблиц 

Кабинет географии 30 68,9 Комплект мебели 

Оборудованное рабочее место учителя - 1; 

Проектор-1 

Набор географических карт 

Кабинет ОБЖ 36 54,8 Оборудованное рабочее место учителя - 1; 

Телевизор - 1; 

DVD – 2 

Макет автомата Калашникова-2 

Набор видеофильмов по предмету 

ВПХР-1 

ДП-1  

Кабинет обслуживающего труда  20 53,4 Швейная машина ручная - 2; 

Швейная машина ножная  - 7; 

Швейная машина электрическая - 2; 

Печь электрическая -1; 

Витрина-1; 

Примерочная кабина-1; 

Маникен-1; 

Зеркало-1; 

Мастерская 35 71,4 Станок  ТД - 4; 
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Пильнофуговальный станок - 1; 

Фрезерный станок. - 2; 

Станок сверлильный - 2; 

Станок токарный по металлу-3; 

Муфельная печь-1; 

Ножовки по дереву-4; 

Рубанок -10; 

Фуганок-1; 

Дрель ручная-2; 

Тиски слесарные-3; 

Верстак столярный-18. 

другие объекты Спортивный 

зал 

Стадион со 

спортивной 

площадкой 

152,5 

 

1092 

Гимнастические снаряды: конь, козел 

Канат.  

Маты 

Кабинет заместителя по учебно-

воспитательной работе 

  Ноутбук  -1 шт 

Принтер -1 шт. 

Методическая литература 

Выход в интернет 

 

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 

учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

В наличии от 03.08.2018г. 

Материально-техническое     

оснащение образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

 

 

- ведения официального сайта учреждения Да (см  официальный сайт 

http://kbschool33.ucoz.ru/ 

- доступа в школьной библиотеке Да   

 

 

- к информационным ресурсам Интернета Да 

 - коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Медиатека 
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- создания и использования информации; Да (мультимедийные презентации в 

форматах PowerPoint, разработанные 

учителями-предметниками) 

 

 

- получения информации различными способами Да 

 

 

- реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся; 

Да 

 

 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

 

 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

Да 

 

 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической 

части реализуемых образовательных программ 

Биология  

Коллекция искусственных растений - 

1комплект; 

Модели различные - 12 ед; 

Муляжи - 6 ед.; 

Пособия - 1ед., 

Таблицы - 4 компл. 

Микроскопы - 12 шт. 

Набор микропрепаратов 

 

Физика 

В/фильмы - 9 шт,  

Осцилограф - 1 ед.. 

Таблица (винил) - 1 ед., 

Телескоп - 1 ед., 

Амперметр - 20 ед, 

Вольтметр- 20 ед, 

Реостаты 10 ед, 

Резистор-15 ед, 

Набор физ. посуды 
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Комплект оборудования «Механика» 

Комплект оборудования «Оптика» 

Комплект оборудования «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

 

Химия 

Коллекция "Волокна" - 1 шт., 

Набор моделей атомов - 3 шт.,  

Плакты – 3 компл., 

Учебные таблицы - 4 шт., 

Спиртовки лабораторные - 20 шт. 

Хим. реактивы  

Набор НПР-М- 14 шт 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

 

 Показатель Фактический показатель % оснащенности 

Учебная,                

учебно-

методическая 

литература     и     

иные     

библиотечно-

информационные 

ресурсы 1-3 

ступени 

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг; 

1 компьютер  

- укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по 
всем предметам учебного плана; 

Печатными – 4879 

Электронными - 94 

 100% 

 

- обеспеченность дополнительной литературой 
основных образовательных программ; 

имеется имеется 

 - наличие интерактивного электронного контента 
по всем учебным предметам; 

имеется имеется 

 - обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, 
научной литературой . 

 Официальными периодическими 

– 50 экз. 

Справочно-библиографическими  

изданиями – 103 экз., научной 

литературой – 747 экз. 
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4.Содержание образовательного процесса. 
 

4.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

основной) общеобразовательной школе: ____________________________________________________________________________________  

Показатель Фактический показатель (указать, в 

каком пункте образовательной 

программы отражен) 

Соответствие   реализуемых   

основных образовательных       

программ       виду образовательного 

учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа 

регламентирует особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Учебный план для 1-8 класса  

Учебный план для 9-11 классов 

- реализуемая основная образовательная программа 

соответствует виду образовательного учреждения 

соответствует 

- реализуемые  основные  образовательные     программы 

прошли процедуру согласования и утверждения в соответствии 

с уставом образовательного учреждения. 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета, протокол № 1от 

28.08.2018г. 

Утверждена директором,  приказ № 67/03  

от 28.08  2018г. 

- соблюдена преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

соблюдена 

-  структура основной образовательной программы  начального 

общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного)    общего   образования   соответствует   

Федеральным государственным   образовательным   

стандартам,   Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования; 

Да, Положение о порядке разработки и 

утверждения ООП НОО, ООП ООО 

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 

образовательной программе начального общего образования 

80% / 20%, в основной   образовательной программе основного 

общего образования 70% / 30%, в основной  образовательной 

программе среднего (полного) общего образования 60% / 40% в 

рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года федеральный 

компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, 

 Соответствует,  

1 ступень -80% /20% (см. учебный план, 

план внеурочной деятельности) 

2 ступень – 70% / 30%  

3 ступень – не менее 73% федеральный 

компонент,  

не менее 10% региональный, не менее 10% 
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региональный - не менее 10%, компонент образовательного 

учреждения - не менее 10%. 

компонент ОУ 

 

 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени; 

Минимальное максимальное количество 

учебных часов выполняется на 100% на 

каждой ступени. 

- выполнение требований к структуре по внеурочной 

деятельности на 1  ступени общего образования по 

направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Соответствует ООП НОО  

План внеурочной деятельности по 

направлениям; 

Расписание внеурочной деятельности  

- определены  требования  к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   общего   

образования, основного   общего   образования,   среднего   

(полного)   общего образования; 

- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

Определены, ООП НОО  (ФГОС НОО, 

ООО(5 класс))  Планируемые результаты 

освоения ООП НОО, ООО (разделение 

личностных, метапредметных, предметных 

результатов)  

Системно-деятельностный подход 

Наличие преемственности в достижении 

результатов 

- определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования: 

Определены, 1 ступень «Система условий 

реализации ООП НОО, ООО»  

- кадровым; Определены (ООП НОО, ООО) штатное 

расписание 

- финансовым; Да  

- материально-техническим; Да   

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение). 

Да  

- отражена специфика образовательной программы данного 

вида общеобразовательного учреждения, специфика ступеней 

общего образования, специфика региона, муниципалитета. 

Да  

- учтены   потребности   и запросы   участников 

образовательного процесса; 

Да  

- определены требования к комплектованию профильных ------ 
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классов на ступени среднего (полного) общего образования, 

классов с углубленным изучением отдельных предметов на 1-3 

ступени 

4.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами. согласован с управлением  обр-я и 

утверждено директором 

Соответствие учебного плана 

ОУ     базисному     учебному 

плану 1-3 ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность). 

Соответствует, 1 ступень – 1-4 классы – 

УП (с учетом 5-дневной учебной недели) 

и план внеурочной деятельности НОО; 

- 5-8 класс – УП (с учетом 5-дневной 

учебной недели) и план внеурочной 

деятельности ООО; 

2-3 ступени – УП (с учетом 5-дневной 

учебной недели) 

 

 

- в части соответствия максимальному объѐму учебной нагрузки: 

1 классы – 21ч., 2-4  классы – 23 ч., 5 классы – 29ч., 6 классы – 30ч., 7 

классы -32ч., 8-9 классы -33ч., 10-11 классы – 34ч. 

 

Соответствует, УП не превышает 

максимально допустимую недельную 

нагрузку обучающихся по ступеням 

общего образования (с учетом 5,6-

дневной учебной недели) 

 

 

4.3. Работа дополнительного образования 

На работу дополнительного образования в 2017-2018 г было отведено13,5 часов и 35 часов на внеурочную деятельность учащихся 1-7 классов.   

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в 2017-2018 учебном году. 

Направление  Название  Количество учащихся ДО, классы 

    

 

    Художественное 

(общекультурное)  

Умелые ручки 15чел.   8-11 

«Город мастеров» 19, 5,6 кл. 

Рукоделие 113, 3,4,5-7 

Танцевальная студия «Каблучок» 17,  1-7 

Духовно-нравственное Учимся любить книгу 73,  1-4 

Этика  31,  5,6, кл. 

Социальное  Я -исследователь 19,  1 кл. 
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 Я -исследователь 19,  4 кл. 

Я -исследователь 17, 2кл. 

Я -исследователь 21, 3кл. 

В мире информатики 16,  4 кл. 

Общеинтел- 

лектуальное  

Занимательная информатика 16, 9 кл. 

Математические шарады 16, 9кл 

В мире математики (подготовка к ОГЭ) 16, 9кл  

ОСЖ 15, 8 кл. 

Мир деятельности 19, 1кл. 

Мир деятельности 19,  4 кл. 

Мир деятельности 17,  2 кл. 

Мир деятельности 21, 3кл. 

Обществознание. Подготовка к ГИА 26, 9,11 кл 

 

 

 

 

Физкультурно-спортивное 

(спортивно-оздоровительное) 

Стрелковое дело 15, 5-11 кл.   

Основы здорового питания 19,  1кл. 

Минифутбол  14,  1-4 

Спортивные секции «Баскетбол»,  8,  8-11 

«Здоровей-ка!» 21, 3 кл. 

Волейбол 2 группы 

Техническое Моделирование 15, 5-8 кл. 

4.4.Занятость детей во внешкольных учреждениях 

Год  ДШИ г. 

Судогда 

СДК п. 

Красный 

богатырь 

СДК п. 

Болотский  

Воскресная 

школа с. 

Картмазово 

ДЮСШ 

2015-

2016 

3 15 18 35 - 

2016-

2017 

4 15 18 32 - 

 

2017-

2018 

3   12 16 30 2 
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5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 
 

5.1.  Обобщенная информация об уровне достижений учащихся  

Качество обученности по отдельным предметам. 1 ступени. 

  

Предмет 

Количество 

оценок Степень Уровень 

"5" "4" "3" "2" 
обученности  качества  

(%) обуч.(%) 

математика 4 30 23  100,0 57 

русский язык 1 31 25  100,0 56 

литературное чтение 15 36 6  100,0 89 

английский язык 7 33 17  100,0 70 

окружающий мир 13 35 9  100,0 84 

0         

Всего        71,2 

 

 

Качество обученности по отдельным предметам. 2 ступени  

Предмет 

Количество 

оценок Степень Уровень 

"5" "4" "3" "2" 
обученности  качества  

(%) обуч.(%) 

русский язык 13 37 33 0 100,0 60,2 

литература 44 22 17 0 100,0 79,5 

иностранный язык 11 46 26 0 100,0 68,7 

математика 1 17 14 0 100,0 56,3 

алгебра 13 17 13 0 100,0 69,8 

геометрия 12 18 17 0 100,0 63,8 

информатика и ИКТ 27 39 17 0 100,0 79,5 

история России 23 39 21 0 100,0 74,7 

всеобщая история 14 39 13 0 100,0 80,3 
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обществознание 38 33 12 0 100,0 85,5 

география 17 39 27 0 100,0 67,5 

биология 34 35 14 0 100,0 83,1 

физика 11 21 15 0 100,0 68,1 

химия 10 11 10 0 100,0 67,7 

ОБЖ 44 35 4 0 100,0 95,2 

физкультура 71 12 0 0 100,0 100,0 

технология 48 18 0 0 100,0 100,0 

Музыка 51 26 6 0 100,0 92,8 

ИЗО 48 24 4 0 100,0 94,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.   Результаты государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразователь-ный 

предмет 

Получили отметку Средний 

балл по 

школе 

Качество 

ЗУН 

(%) 

по школе 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. 
  

% чел. % 

Русский язык -  8 50 4 25 4 25 4 50 

Математика  -  6 37,5 7 43,7 3 18,8 3,8 62,5 

Обществознание 2 16,7 4 33,3 6 50 0  3,3 50 

География     1 100   4 100 

Биология  -  2 50 2 50 -  3,5 50 

Информатика и ИКТ -  6 46 6 46 1 8 3,6 54 

Химия     1 50 1 50 4,5 100 
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5.3.   Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам сренднего общего образования в форме ЕГЭ 

Три 

выпускн

ика 

получил

и 

аттестат 

с 

отличие

м и 

награжд

ены  

медалям

и «За 

особые 

успехи в 

учении» 

 

5.4.Результаты участия обучающихся в олимпиадном движении. 

 

В районных олимпиадах приняли участие   

 

 

 

2017-2018 
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Количество участников 0 - 4 1 1 3 3 - 5 1 4 3 3 4 32 

Победители  

муниципального этапа 

   1      1     2 

Призеры муниципального 

этапа 

      1    1  1  3 

 

 6.Организация методической работы по организации деятельности в рамках реализуемых программ. 
6.1. Методическая работа в школе построена по следующей структуре: 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Не сдали Средний балл Количество 

участников, 

получивших от 

минимального  

до 60 баллов 

Количество 

участников, 

получивших от  

61 до 80 

баллов 

Количество 

участников, 

получивших от  

81 до 99 

баллов 

чел. чел. % 

Русский язык 10   66,4 3-30% 5-50% 2-20% 

Математика (п) 7 0  49,43 3-57,1% 3-42,9% 0 

Математика (б) 3 0  3,33    

Обществознание 5   52,4 5-100% 0 0 

Физика 1   42 1-100%   

Химия 2 0  53 1-50% 1-50%  

Информатика и 

ИКТ 

1 0  81 0 0 1-100% 

Биология 2   57,5 2-100%   

История 1 0  40 1-100%   

 Всего 10 0  55,21    
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 Педагогический Совет 

 Педагогический университет 

 Психолого-педагогический консилиум 

 Методические объединения учителей начальных классов и классных руководителей 

 Работа учителей в ММО и РМО 

 Творческая лаборатория по инновационной работе  

 Творческая группа по введению ФГОС в основной школе 

 Временные проблемные группы 

 Методическая тема и тема инновационной работы  «Воспитательная система как фактор развития субъектности современного школьника». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса 

- через   создание воспитательной системы, создающей условия для развития субъектности школьника  

- применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя. Для достижения поставленной цели учителя школы работали по темам педуниверситетов:   

 «От воспитательной системы школы к воспитательной системе класса»;   

«Кейс-метод как методический подход, способствующий становлению различных сфер субъектности школьника» ; 

« Учебный кабинет как средство формирования познавательной субъектности школьника», 

 « Рекреации школы – ресурс становления ВС школы». 

В плане методической работы: 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС; 

- спланировано освоение новой системы требований к оценке достижений обучающихся (личностным, метапредметным, предметным); 

- определены формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- разработана программа «Системный анализ урока» (переход от реализации информационного подхода к деятельностно-компетентностному 

подходу). 

Школа выступает в качестве стажировочной площадки по ведению курс для 7-8 классов «Основы семейной жизни», учитель Урум Е.Н.. 

Учителя школы работали в районном методическом  объединении и  творческих группах: Культешова Е.Н.- руководитель ШМО,.- 

Проектировочный модуль учителей 1-х классов «Школьный старт»; Садовникова Н.В- подготовка к ВПР,  методическое объединение учителей 

ОРКСЭ; Поздеева И.А. –формирование планируемых результатов средствами предметной области русский язык и литературное чтение»; Грибова 

О.Ю. – «Актуальные проблемы математического образования». 

 

  6.2. Курсовая подготовка учителей. 

 

2017-2018 учебный  год I полугодие  II полугодие 

Терентьева В.Ф.  Тематические « Управление развитием» 
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Рожкова А.А. КПК учителей истории Тематические «Подготовка учащихся к ГИА»   

и ИКТ,  

Орлова Е.А. КПК учителей математики  

Березкина О.В. КПК учителей биологии  

Белоусова О.А.  КПК педагог-психолог 

Культешова Е.Н. Тематические « Игропрактика» Тематические  Дизорфография.. Пути 

преодоления. 

Дембицкая В.В. КПК учителей музыки  

Бурцева Н.Е. Тематические  учителей астрономии  

Урум Е.Н. Тематические  дистанционные «ИКТ 

инструменты» 

КПК учителей математики 

Чуваева Э.Е.  КПК учителей технологии, ИЗО 

Петреева Д.М.  Тематические «Подготовка учащихся к ГИА» 

и  ИКТ 

Поздеева И.А.  Тематические  «Обучение детей с ОВЗ» 

 

6.3. Достижения педагогов. 

 

Поздеевой  И.А. стала победителем районного  конкурса «Педагог года Судогодского района», представляла район на региональном уровне.  

Культешова Е.Н. и Садовникова Н.В – награждены грамотами департамента образования. 

Бурцева Н.Е подготовила призера районной конференции по физике, посвященной 160-летию К.Э. Циалковского 

Березкина О.В. Стала призером конкурса на Wiki  Владимир «Решение задач повышенной сложности». Учителя подготовившие победителей и 

призеров муниципального этапа ВОШ : Бурцева Н.Е., Березкина О.В., Гусарова И.В., Орлова Е.А, Алянчикова Т.А.  

Орлова Е.А – подготовила победителя районной конференции, посвященной 150-летию Власова  

В конкурсе «Живая классика» вторые места  у восьмиклассниц , учитель Гусарова И.В. 

В конкурсе  по английскому языку «Планета талантов». 2 место  получили ученики Малинкиной О.А. Третье место в муниципальном конкурсе 

«Зеленая планета» заняли ученики 4 кл.- Садовникова Н.В. В региональном конкурсе «Что такое подвиг» ученик Грибовой О.Ю.  занял 2 место. 

Тимакова Д.О. – ученики школы заняли призовые места во множестве соревнований. 
 

1. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся. 
 

Показатель Фактический показатель 

Наличие   ученического   самоуправления   

(детских   и   юношеских   общественных   

организаций), эффективность их работы 

В школе функционируют детское общественное объединение:  

- «ШАНС» (5-11 классы); 

- Направления деятельности: патриотическое, правовое, спортивно-оздоровительное, 



19 

 

подтверждена документами. экологическое, художественно-эстетическое, познавательное, профориентационное. Есть 

положение о работе детского объединения.  

Результативность деятельности Д\О: 

 

Наличие мониторинга воспитательного процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг  позволяет проводить общий и детальный анализ воспитательного процесса 

школы.  Он    подразделяется на две группы: 

В первую группу входят объективные статистические показатели:  

- Количество правонарушений, совершенных учащимися. 

- Количество учащихся класса состоящих на внутришкольном учете. 

- Количество учащихся класса состоящих на учете в ОДН ОВД. 

- Количество неблагополучных семей. 

- Количество семей, находящихся в социально опасном положении, на учѐте в едином 

банке Судогодского района.  

- Участие (результаты) учащихся в школьных, районных, городских и российских 

конкурсах и проектах; 

- Результативность деятельности объединений дополнительного образования 

Во вторую группу входят показатели анализа эффективности процесса воспитания:  

- диагностика уровня развития классного коллектива (Социометрия); 

- уровень воспитания ученика, класса и школы в целом (Уровень воспитанности по 

методике М.И.Шиловой); 

- удовлетворенность учащихся  и родителей дополнительным образованием; 
- методика определения уровня развития  самоуправления в коллективе учащихся  

Участие обучающихся в,  
фестивалях, акциях, проектах, 
конкурсах, выставках, 
научных    конференциях,         
научно-исследовательской 
деятельности 1-3 ступени 

- на 
всероссийском 
уровне; 
- на региональном 
уровне; 
- на 
муниципальном 
уровне. 
 
 
 

  

Годы  Количество 

участников 

Победители и призѐры 

  Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

2017-2018 98 - Лауреаты 7 

межрегиональн

ого фестиваля 

ВС 

36 - призовых 

Результативность участия в районных и областных мероприятиях в 2017-2018 
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учебном году. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И. учащихся Результативность Ф.И.О. 

учителя 

1 Легкоатлетический кросс в 

зачѐт спартакиады 

Старшая 

возрастная 

группа 

2 место Тимакова Д.О. 

2 Стрельба в зачѐт 

Спартакиады 

«Президентские игры» 

Старшая 

возрастная 

группа 

3 место Руденко О.В. 

3 Выставка «Декоративно-

прикладное творчество и 

народные ремѐсла» 

Культешова С.- 

5 

Гурова О. - 9 

3 место 

3 место 

Чуваева Э.Е. 

 

4 Мини- футбол Младшая 

группа 

Средняя группа 

1 место 

2 место 

Тимакова Д.О. 

5 Всероссийский конкурс 

сочинений «Моѐ родное 

село» 

Демьянова Аня-

8 класс 

3 место Гусарова И.В. 

6 Конкурс рисунков «Сегодня 

рисую, а завтра голосую» 

Шуваѐва Даша 

– 7 класс 

Диплом за 

творческий 

подход 

Орлова Е.А. 

7 Новогодняя игрушка Шильцова О.-

11 

3 место Чуваева Э.Е. 

8 Конкурс снежных фигур 

«Снеговик – 2017» - фото 

10-11 классы 3 место Малинкина 

О.А. 

9 Конкурс по русскому языку 

«Грамотеи» 

7-8 класс 2 место Гусарова И.В. 

10 Экологический конкурс 

«Зелѐная планета» 

Воднева К. – 8  

Ченчик М. – 4  

2 место 

3 место 

Чуваева Э.Е. 

Садовникова 

Н.Д. 

11 Творческий фестиваль «Все 

мы родом из детства» 

ДШО «ШАНС» 1 место (район) Бурцева Н.Е. 

Алянчикова 

Т.А. 

12 Конкурс по военно-

патриотической тематике 

Шуваѐва Д. – 7 

рисунок 

2 место Чуваева Э.Е. 

Гусарова И.В. 
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(сочинения, рисунки) Петреева Д.М. 

13 Конкурс «Что такое подвиг» 

1-4 кл 

Ширинин 

Даниил  

Ширинин Егор 

Поздеев Глеб 

2 место 

2 место 

3 место 

Грибова О.Ю 

 

Культешова 

Е.Н. 

14 Подарок маме Алпеева  К. 

Культешова С 

Диплом 

Диплом  

Чуваева Э.Е. 

15 Региональный фестиваль ВС Кузнецова А. 

Белоусова А. 

Лелькова Я. 

Поздеева В. 

Демьянова А. 

Сухаричева К. 

Бурцев Д. 

Лауреаты 7 

межрегиональн

ого конкурса 

ВС 

Бурцева Н.Е. 

Алянчикова 

Т.А.          

16 «Живая классика» Сухаричева 

Катя 

Демьянова А. 

1 место 

2 место 

Гусарова И.В. 

Петреева Д.М. 

17 Соревнования по мини-

футболу на кубок 

Андреевского сельского 

поселения 

Кувшинов К. 

Яшкин А. 

Шамшов И. 

Шахов И. 

Лукинов И. 

Урум С. 

1 место Тимакова Д.О. 

18 «Планета талантов» - 

конкурс на английском 

языке (инсценировка) 

8 класс 1 место Малинкина 

О.А. 

19 Конкурс «Лидер – 2018» Кузнецова А. 

Лелькова Я. 

Белоусова А. 

Поздеева В. 

Сухаричева К. 

1 место Алянчикова 

Т.А. 

Бурцева Н.Е. 

20 Региональная акция 

Весенняя неделя добра 

5-11 классы участники Бурцева Н.Е. 

Классные 

руководители 

21 Районный конкурс Моисеева Н. -6 3 место Петреева Д.М. 
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сочинений «Как я должен 

действовать в случае 

возникновения пожара» 

22 Футбол  3 место Тимакова Д.О. 

23 Научно-практическая 

конференция, посвящѐнная 

160-летию со дня рождения 

русского физика К.Э. 

Циолковского 

Белоусова А. - 

10 
2 место Бурцева Н.Е. 

 

Работа оздоровительного лагеря      В период каникул организовывалась работа оздоровительных лагерей: 

1    Осень  2017г 30 

3    Весна  2018   35 

4    Лето  68 

Результаты мониторинга физического 

развития обучающихся. 
  

 87% обучающихся, имеющих высокий и средний уровни физического развития  

2017-2018 

Высокий -33% 

в\среднего -29% 

средний -25% 

н\среднего -12% 

низкий -1% 

Динамика преступлений, 

правонарушений и пропусков учебных 

занятий без уважительных причин за 3 

учебных года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Год  Количество учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете 

% от кол-ва 

учащихся школы 

Количество 

учащихся на учѐте 

в ПДН 

% от общего 

количества 

учащихся 

 На 

начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

На 

конец 

2015-

2016 

- - - - 1 4 0,6 2,3 

2016-

2017 

2 - 1,2 - 4 - 2,4 - 

2017-

2018 

1 2 0,6 1,2 - - - - 

 

Работа с родителями 1-3 ступени 
 

 Совет школы 

 Общешкольный родительский комитет 
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 Классные родительские комитеты 

  План работы школы по формированию партнерских отношении семьи и школы 

 Семейные конкурсы  «Моя мама самая лучшая» «Самый любимый семейный 

праздник!», «Моя родословная» 

 Анкетирование родителей 

 Родительский всеобуч 

 Совместные праздники, день матери День семьи 

 Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Уроки семьи и семейных ценностей 

Формы работы с родителями:  родительское собрание, всеобуч,  консультации родителей, 

вовлечение родителей во внеурочную деятельность, размещение информации для 

родителей на сайте школы, выпуски информационных бюллетеней, оформление 

школьных стендов 
 

 

8.Статистические данные. 

 
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию. 
 

   N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 170 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 75 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 81 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 14 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

70 человек/42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 66,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 49,4балла (проф.) 

3,3 балла (база) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные человек/% 
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результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/% 

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 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/30% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

120 человек/71% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

50 человек/30% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек/81% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16человек/100% 

1.29.1 Высшая 5 человек/32% 

1.29.2 Первая 11 человек/68% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

16 человек/55% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/6,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/6,2% 

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 

18 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

18 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

26 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

170 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,93 кв.м 

 

9.Общие выводы: 

 
9.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки 

роста»): 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1. Учебная деятельность  Нет неуспевающих учащихся, нет учащихся, имеющих пропуски уроков 

без уважительной причины. 

 Положительная динамика по результатам ОГЭ (математика, русский язык, 

химия) 

 Положительная динамика результатов  ЕГЭ (математика профиль, русский 

язык, информатика, биология).  

 На государственную (итоговую) аттестацию выпускниками выбираются 

предметы, необходимые им для дальнейшей социализации:70 % поступили   

в ВУЗы и 10% -  в СУЗы, 10 %- ВС, 10% -работа. 

2. Воспитательная деятельность  Сохраняется оптимальный охват учащихся дополнительным образованием. 

 Функционирует детское  объединение  «ШАНС»   

 Развивается ученическое самоуправление. 

 Отмечаются стабильные результаты в разных направлениях 

воспитательной работы: художественно-эстетическом, спортивном, военно-

патриотическом. 
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 Сохраняется достаточно высокий уровень участия обучающихся в  

массовых мероприятиях школьного и муниципального уровней.  

3. Работа с педагогическими кадрами  32% педагогов имеют высшую категорию. 

 68% педагогов имеют первую категорию. 

 39% педагогов принимают участи в профессиональных конкурсах. 

 За последние 5 лет 100 % учителей прошли курсовую подготовку по 

повышению квалификации. 

 В среднем 35% педагогов ежегодно посещают тематические, проблемные 

курсы, семинары ВИПКРО. 

 Более 50% педагогов школы повышают профессиональный уровень, 

участвуя в работе творческих групп  и семинаров-практикумов РМО. 

 100% учителей начальной школы и 80 % основной и старшей школы 

прошли курсовую подготовку по ФГОС. 

 100 % педагогов имеют удостоверения базовой подготовки в области ИКТ. 

 Ежегодно на базе школы проводятся  семинары-практикумы 

муниципального уровня. 

4. Укрепление материально-технической базы. В школе создаются условия по материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса. 

 Отремонтированы спортивный и актовый залы,  спортивная площадка,  

 Ежегодно проводится косметический ремонт школьного помещения. 

 Обновлена мебель в кабинетах технологии, кабинета психолога, 

учительской. 

 Кабинеты оснащаются современным учебным оборудованием в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

 Совершенствуется информационная среда и использование ИКТ – 

технологий в образовательном процессе. 

 
 

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

а) совершенствования  системы образования в школе посредством обеспечения условий внедрения ФГОС второго поколения; 

б) достижения современного качества образования, проявляющегося в личностных, метапредметных  и предметных результатах в практике   

    организации  учебного процесса, без ущерба здоровью учащихся;  
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в) при наличие положительной динамики результатов ОГЭ и ЕГЭ недостаточно высокие результаты ОГЭ по обществознанию   и ЕГЭ по 

математике  база, обществознанию, физике, химии, истории (ниже областных);  

г) развития социального партнерства с целью укрепления и расширения ресурсного обеспечения процесса развития школы; 

             

           Задачи  деятельности 

            а) Дальнейшая модернизация учебного процесса  

            б) Продолжить подготовку педагогических кадров к введению и реализации ФГОС нового поколения.  

в) Совершенствование предметно-пространственной  среды и здоровьесберегающей  инфратруктуры. 

г) Совершенствовать  систему подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

            д) Активизировать работу по развитию академической одарѐнности детей. 

            е) Расширить круг  социального партнерства. 

            ж) Разнообразить  форм  работы со способными детьми в урочной и внеурочной деятельности. 

 

 


