
Отчет о результатах самообследования 

МКОУ «Липковская СОШ № 2» за 2018 год 

1. Оценка  образовательной деятельности. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Липковская 

средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального образования 

Киреевский район, основанная в 1954 году, является главным звеном 

системы непрерывного образования и предоставляет возможность всем 

детям, достигшим школьного возраста, реализовывать гарантированное 

государством право на получение бесплатного образования в пределах 

государственных образовательных стандартов. 

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», 

принимаемые в соответствии с ним другими законами и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, «Типовым положением об 

образовательном учреждении», а так же другими нормативными актами 

субъекта Российской Федерации в области образования, правовыми актами в 

области местного самоуправления, Уставом, локальными актами. 

Проектная мощность – 338 мест. Имеются столовая, медицинский 

кабинет, спортивный зал, библиотека, 17 учебных кабинетов. 

Юридический адрес: 301264, Тульская область, Киреевский район, г. 

Липки, ул. Советская, д. 40 

Телефон: 8(48754)48-2-06 

E-mail: kireevsk.mkou_lipkisosh2@tularegion.ru 

Адрес сайта в сети Интернет http://shkola2lipki.ucoz.ru 

В 2016 г. года школа аккредитована Министерством образования 

Тульской области. Свидетельство о государственной аккредитации: 

регистрационный номер 0134/01598 от 15 августа 2016 года. 

Лицензия: регистрационный номер 0133/03183 от 13 июля 2016 года. 

На 31.12.2018 г. в школе обучается 345 учащихся, общее количество классов-

комплектов – 16. Средняя наполняемость классов – 21,56 учащихся. 

I ступень –   186 уч-ся (8 классов-комплектов); 

II ступень –  133 уч-ся (6 классов-комплектов); 

III ступень – 26 уч-ся   (2 класса-комплекта). 

Обучение организовано в одну смену. 

Главная задача школы – обеспечение качества образования. 

 В 2018 году школа работала по проблеме: «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов через совершенствование приёмов и методов 

обучения». 



 

2. Система управления организации. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

В школе сформированы коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников, педагогический совет, родительский комитет.  

Коллегиальные органы управления представляют интересы Школы в 

следующих пределах: представляют интересы Школы перед любыми лицами 

и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе могут обращаться 

в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления с 

заявлениями, предложениями, жалобами; защищать права и законные 

интересы Школы всеми допустимыми законом способами, в том числе в 

судах. Коллегиальные органы управления не вправе совершать сделки от 

имени Школы. 

Срок полномочий указанных коллегиальных органов управления 

неопределенный. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Школой и при принятии Школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Школе: 

- создан совет Старшеклассников, родительский комитет (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Советы обучающихся, родительский комитет (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не являются 

коллегиальными органами управления. Порядок работы таких советов, их 

состав, структура определяются ими самостоятельно. Локальными актами 

Школы устанавливается процедура учета мнения данных советов. 

Коллегиальным органом управления Школы для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса является педагогический 

совет, который действует на основании Устава Школы и соответствующего 

положения, утверждаемого директором Школы. 

Администрация школы состоит из 3 человек: директор - 1, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе – 1, заместитель директора по 

воспитательной работе – 1. 



 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

В школе на 31.12.2018 г. обучается 345 учеников. Из них 44 учащихся 1-

ых классов не оцениваются. По результатам промежуточной аттестации 

успевают в 2-9 классах 95,6 % учащихся, в 10-11 – 100 %. Качество обучения 

2-9 классов – 41,7 %, 10-11 классов – 63 %. 

На «отлично» по всем предметам учебного плана – 12,5 % учащихся, на 

«4» и «5» - 31 %. 

Результаты ОГЭ в 2017-2018 учебном году 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Год/ср
едняя 
оценк
а 

Матем
атика 

Русс
кий 
язы
к 

Хи
ми
я 

Биол
огия 

Обществ
ознание 

Ист
ори
я 

Геогр
афия   

Физ
ика 

Англи
йский 
язык 

Инфор
матика  

2015-
2016 

4 4 3 - 3 4,5 3 - 2,5 - 

2016-
2017 

4 4 3,9 3 3,75 2,7 3,7 4 - - 

2017-
2018 

4,3 4,3 4,8 4 4 - 4,4 4 - 5 

 

Результаты ЕГЭ  в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет Сдавали 
экзамен 

Минимальный  
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Математика  (база) 9 3 4 4,22 

Математика 
(профиль) 

6 27 42 49 

Предмет Сдавали 
экзамен 

Число учащихся, 
сдавших экзамен на 

Средняя 
оценка 

Средняя 
оценка по 
району «5» «4» «3» «2» 

Математика  21 8 12 1 - 4,3 3,97 
Русский язык  21 9 10 2 - 4,3 4,0 

Химия  15 12 3 - - 4,8 4,3 

Биология  1 - 1 - - 4,0 3,82 
Обществознание  16 3 11 2 - 4 3,84 

Информатика 1 1 - - - 5 4,05 

География 8 3 5 - - 4,4 4,25 

Физика  1 - 1 - - 4 3,67 



Русский язык 9 24 62 71 

Биология 2 36 46,5 55 

Химия  1 36 38 55 

Обществознание 5 42 53 55 

История  2 32 48 48 

Физика 3 36 52 53 

 

Год/сред
няя 
оценка/ 
по 
району 

Математ
ика 
база 

Математ
ика  
профиль 

Русск
ий 
язык 

Хим
ия 

Биоло
гия 

Обществозн
ание 

Истор
ия 

Физи
ка 

2015-
2016 

4/4 31/38 63/70 87/55 52/55 44/50 62/45 40/47 

2016-
2017 

4/4,5 44,3/44 64/71 51/55 38,4/52 53,1/55 43/53 53/52 

2017-
2018 

4/4,22 42/49 62/71 38/55 46,5/55 53/55 48/48 52/53 

 

Сведения о награждении выпускников медалями 
 
Данные Учебные годы 

2014 – 2015   2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Всего выпускников 18 11 13 9 
Награждены золотой 
медалью «За особые 
успехи в учении» 

2 3 5 1 

Награждены грамотой 
«За особые успехи в 
обучении» 

8 5 6 8 

 

4. Организация учебного процесса. 

Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным 

планом,  календарным учебным графиком и регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора Школы, расписанием звонков. 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, 

основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета 



государственной (итоговой) аттестации, в 9, 11 классах, в первом классе – 33 

недели. 

Учебный год на 1, 2 ступенях составляют учебные периоды: четверти. 

Количество четвертей - 4. На 3 ступени – 2 полугодия. 

При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы 

(четверти чередуются с каникулами). 

 Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается Школой 

ежегодно. 

Обучение в 1-11-х классах ведется по 5-ти дневной учебной неделе.  

Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (изменения №3 от 

24.11.2015г.) для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут.  

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2 

перемены, продолжительностью не менее 20 минут. 

Расписание звонков: 

1 урок: 8.30 – 9.15 

2 урок: 9.25 – 10.10 

3 урок: 10.30 – 11.15 

4 урок: 11.25 - 12.10 

5 урок: 12.30 - 13.15 

6 урок: 13.25 -14.10 

7 урок: 14.20 - 15.05 

 Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период приказом директора 

Школы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 
недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в феврале месяце 
дополнительные недельные каникулы. 

 
5. Востребованность выпускников. 

Сведения о распределении выпускников 



   9 класс 

Выпускник
ов Из них продолжают обучение 

учатся и  
работают 

 не учатся и 

не работают  

(с указанием 

причины)  

(все
го 
чел.) 

из 
них 
дете
й-
инва
лидо
в 

в 10 классах в ссузах 
в учреждениях 

НПО 

(все
го 

чел.) 

из них 
детей-
инвали

дов 

(всего 
чел.) 

из них 
детей-
инвали

дов 

(всего 
чел.) 

из них 
детей-

инвалидо
в 

(всего 
чел.) 

из них 
детей-
инвалид
ов 

21 
0 

13 
0 

8 
0 

0 
0  0  0  0 

 

6. Качество кадрового обеспечения. 

В 2018 учебном году педагогический коллектив насчитывает  21 педагога. 
Совместителей  4 человека.  

 Высшее образование у 17 педагогов,  4 имеют  средне-специальное 
педагогическое образование.                                                 

 Девять учителей имеют высшую категорию, 4 учителя – первую,  3 учителя 
соответствие занимаемой должности, 5 учителей  работают без категории. В 
школе  8 педагогов имеют стаж работы более 30 лет, есть возможность 
курирования деятельности  молодых специалистов учителями с большим 
опытом работы. 

Двенадцать учителей награждены знаками отличия и отраслевыми 

наградами в сфере образования. Кулешова Л.Н., Пачева В.Т. – значок 

«Отличник народного просвещения». Кудинова С.В., Фадеева З.В., 

Галочкина М.В., Микитова Н.Н.  - нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ».  Пачева Г.Т. – Почетная грамота Министерства 

просвещения СССР. Рыбакова Г.В., Бочаров Ю.М., Капустникова Г.В., 

Гудкова Е.А., Астахова Т.Н.  – Почетная грамота Министерства образования 

Тульской области. Ходань О.А., Фадеева В.А. – Почетная грамота Комитета 

по образованию. 

 

 
 
11класс 

Выпускников Из них продолжают обучение 
учатся и 
работают 

другое (всего 
чел.) 

из них 
детей-
инвал
идов 

в вузах в ссузах 
в учреждениях 

НПО 

(всег
о 

чел.) 

из них 
детей-

инвалид
ов 

(всег
о 

чел.) 

из них 
детей-

инвалид
ов 

(всег
о 

чел.) 

из них 
детей-

инвалид
ов 

(всего 
чел.) 

из них 
детей-

инвалид
ов 

9 
2 

5 
1 

4 
1 

0 
0 0 0 0 



Критерии Показатели 2015---2016 2016---2017 2017 - 2018 
  Чел. % Чел. % Чел. % 
Количество 
педагогов 

 20 100 20 100 20 100 

Образование Высшее 17 85 17 85 16 80 
В т.ч.пед 17 85 17 85 16 80 
Среднесп. 
педаг. 

3 15 3 15 4 20 

Категория Высшая 10 50 10 50 10 50 
Первая 4 20 5 25 4 20 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

2 10 1 5 2 10 

Не имеют 
катег. 

4 20 3 15 4 20 

Стаж 
работы в 
школе 

До 3 лет   1 5   
3- 5 лет 1 5 1 5 1 5 
5-10 лет 5 25 4 20 3 15 
10-20 лет 3 15 2 10 4 20 
Более 20 лет 11 55 12 60 12 60 

Пол женщины  18 90 19 95 19 95 
мужчины 2 10 1 5 1 5 

Возраст 20-30 лет 3 15 2 10 1 5 
31-40 лет 3 15 3 15 4 20 
41-50 лет 5 25 6 30 6 30 
51-55 лет 1 5 1 5 1 5 
56- и свыше 8 40 8 40 8 40 

 
Вывод: 60% педагогического коллектива составляют учителя с большим 

стажем (более 20 лет) работы и 70%  с высшей и первой квалификационной 

категорией. 80% - имеют высшее педагогическое образование.  Средний 

возраст педагогов составляет 51 год.  

Таким образом, в  образовательном учреждении созданы необходимые 

условия для получения детьми   качественного  образования.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение. 

 Обучающиеся и педагоги школы обеспечены учебниками и 

методическими пособиями, соответствующими Федеральному перечню. 

Коллектив школы уделяет особое внимание совершенствованию 

методической работы, как средству повышения качества образования, 

развития талантливых детей, сохранения здоровья обучающихся в процессе 

обучения. 

Повышение профессионального уровня педагогов 
В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов, 3 

педагога – профессиональную переподготовку. 
 



№ ФИО Предмет Курсы повышения 
 квалификации 

Профессиональная  
переподготовка 

1 Галочкина 
М.В. 

Математика/ 
Руководитель 
организации 

ДПП «Актуальные проблемы 
теории и методики 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования» 

ППП «Государственное 
и муниципальное 
управление» 

2 Астахова 
Т.Н. 

Начальные 
классы 

ДПП «Начальное общее 
образование в условиях 
реализации ФГОС» 

 

3 Гудкова 
Е.А. 

Английский 
язык 

ДПП «Актуальные проблемы 
теории и методики 
преподавания иностранного 
языка в контексте ФГОС 
общего образования» 

 

4 Зубакова 
М.А. 

Математика  ДПП «Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ в 
условиях реализации ФГОС 
ООО» 

ППП «Педагогика и 
методика преподавания 
математики» 

5 Микитова 
Н.Н. 

Заместитель 
руководителя 

ДПП «Подготовка 
медиаторов и организация 
медиативной службы в ОУ» 

 

6 Новичкова 
А.Г. 

Начальные 
классы 

 ППП «Педагогическое 
образование: учитель 
начальных классов» 

7 Павликова 
А.Х. 

История и 
обществознан
ие  

ДПП «Актуальные проблемы 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» 

 

8 Пачева 
В.Т.  

Русский язык 
и литература 

ДПП «Инновационные 
подходы к организации 
учебной деятельности и 
методикам проведения 
предмета «Русский язык и 
литература» в основной и 
средней школе с учетом 
требования ФГОС нового 
поколения» 

 

9 Пачева 
Г.Т. 

Русский язык 
и литература 

ДПП «Инновационные 
подходы к организации 
учебной деятельности и 
методикам проведения 
предмета «Русский язык и 
литература» в основной и 
средней школе с учетом 
требования ФГОС нового 
поколения» 

 

10 Фадеева 
З.В. 

Математика ДПП «Актуальные проблемы 
теории и методики 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования» 

 



Аттестация педагогических кадров 

В  текущем учебном году аттестованы на соответствие учителя начальных 

классов Чайка Г.А. и Рыбакова Г.В. 

Участие учителей в педагогических  конкурсах и методических 
объединениях:  

Подготовили учащихся к районной конференции «Шаги в науку – 2018» 
следующие учителя -  Фадеева З.В., Пачева В.Т., Гудкова Е.А., Алтухова 
Е.П., Астахова Т.Н., Кудинова С.В. Все работы отмечены грамотами 
победителей и призеров. Надо отметить, что постоянным участником этой 
конференции является ребенок-инвалид, обучающийся на дому Полякова 
Александра. 

ФИО  Уровень  Название Выход   Дата  
Капустникова 
Г.В. 

Региональная  
педагогическая 

мастерская 
 

Современные подходы к 
обновлению содержания и 

технологий обучения в 
предметной области 

«Технология» 
 

Выступление  27.02.18 

Губарева 
Н.Н. 

Региональный 
учебно-
методический 
семинар 

Актуальные вопросы 
обучения информатики в 
основной и старшей школе 

Участие 28.03.18 

Микитова 
Н.Н. 

Региональный 
учебно-
методический 
семинар 

«Проектно – 
исследовательская 
деятельность при изучении 
физики и астрономии, 
ИКТ - технологии». 

Участие 23.11.18 

Фадеева З.В. Региональный 
учебно-
методический 
семинар 

«Интенсивный курс 
подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ» 
 

Участие  25.09.2018 

Фадеева З.В. Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 

Междисциплинарный 
подход как условие 

успешной интеграции и 
реабилитации детей с 

особыми 
образовательными  
потребностями в 

социально- 
образовательное  

пространство 

Участие  11.11.2018 

Губарева 
Н.Н. 

Региональная 
учебно-
методическая 
конференция 

От школьной 
информатики к цифровой 

экономике 

Участие  02.11.2018 

 

По плану работы отдела информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности учителя школы и библиотекарь принимали 



участие в работе районных методических объединений, выступали с 

докладами, сообщениями, презентациями (Сысоева Н.И.; Пачева Г.Т., 

Ходань О.А.; Гудкова Е.Н., Рыбакова Г.В., Капустникова Г.В.). На базе 

школы в течение года были проведены следующие муниципальные 

методические семинары: 

 
№ ФИО Должность Название Предмет  
1 Ходань 

О.А. 
Учитель 
географии 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика на уровне 
учебных действий, открытый урок, 5 
класс 

География  

2 Сысоева 
Н.И. 

Заведующий 
иблиотекой 

Школьная библиотека - как 
информационный и воспитательный 
ресурс качественного образования 

Библиотечный 
урок, 6 класс 

 

Огромная методическая работа была проведена при подготовке и 

проведении районных семинаров. Семинары получили высокую 

методическую оценку, как со стороны участников, так и методического 

кабинета района. 

Учитель математики Фадеева З.В. является активным членом районной 

творческой группы учителей математики. Выступала с сообщениями: 

«Ознакомление с критериальной шкалой оценивания математической 

грамотности учащихся по программе PISA», «Решение задач по теории 

вероятностей ОГЭ и ЕГЭ». 

Важнейшим средством педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет.  

В прошедшем учебном году было проведено 3 тематических 

педсовета: Создание условий для духовно- нравственного развития, 

воспитания учащихся, формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; Внутришкольная система оценки качества образования – 

промежуточный результат, проблемы, пути решения; Профессиональная 

компетентность педагогических работников как средство повышения 

качества образования. Педагогические советы проводились с использованием 

ИКТ, элементами деловой игры, круглого стола. 

Темы педсоветов были сформулированы педагогическим коллективом 

в соответствии с методической темой школы. 

Работа методических объединений 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей - 

предметников, являются методические объединения. В школе действуют  

четыре методических объединения: 



1. МО учителей начальных классов - руководитель Астахова Т.Н. 

2. МО учителей естественно-научного цикла – руководитель Капустникова 

Г.Н. 

3. МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Пачева Г.Т. 

4. МО классных руководителей – руководитель Фадеева З.В. 

В соответствии с методической темой школы  были выбраны темы 

школьных методических объединений:  

• МО учителей начальных классов – «Развитие познавательных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования в 

условиях ФГОС»; 

• МО учителей естественно-научного цикла – «Использование новых 

информационных технологий в преподавании дисциплин естественно-

научного цикла и повышении ИКТ компетентности  школьников  и 

педагогов»; 

• МО учителей гуманитарного цикла – «Применение современных 

педагогических технологий в период перехода на ФГОС нового 

поколения»; 

• МО классных руководителей – «Использование современных  

воспитательных педагогических технологий в условиях модернизации 

образования». 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа МО 

школы в 2018 году, была задача совершенствования профессиональной 

компетентности, обучение педагогов новым технологиям. Открытые уроки и 

воспитательные мероприятия проходили с использованием ИКТ, с 

применением  наглядного и дидактического материала. 

В течение года учителями школы даны открытые внеклассные 

мероприятия.  

 
ФИО учителя Название мероприятия 

Зубакова М.А. Математическая игра «Звездный час» 
Савина Д.В. Единый урок «Конвенция о правах ребенка» 
Кудинова С.В. Кл.час «Молодежь, свобода и ответственность» 
Капустникова Г.В. Акция «Добрый мир» для воспитанников д/с 
Астахова Т.Н. Праздник «Наши мамы лучше всех!», «Прощание с азбукой» 
Гудкова Е.А. Мероприятия в рамках дней и недель английского языка 
Фадеева З.В. Встреча с представителем КДН и ЗП «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 
Губарева Н.Н. Урок мужества «День морской пехоты» 
Фадеева В.А. Заседание Ученого совета «День словарей и энциклопедий» 
Ходань О.А Общешкольное мероприятие «Тула – моя малая Родина» 
Пачева В.Т. Круглый стол «100-летие ВЛКСМ» 
Колесникова Е.Н. Кл. час «С Днем рождения, Тула!» 
Бочаров Ю.М. Соревнования «День спорта и здоровья» 



Рыбакова Г.В. «Крылов. Прочитаем вместе» (с родителями) 
Чайка Г.А. Театрализованное представление «Новогоднее чудо» 
Новичкова А.Г. «Прощание с азбукой» 

В рамках профориентационной работы с обучающими проведены 

конкурс рисунков «Моя будущая профессия», защита проекта «Все 

профессии важны», тестирование обучающихся 8-9 кл. на профессиональное 

самоопределение, беседа на тему «Хочу, могу, надо - слагаемые успеха», 

экскурсии на предприятие «Пульс ЗМК», МКУ «Липковский плавательный 

бассейн» в рамках акции «Неделя без турникетов», встречи с интересными 

людьми (Глава мо г. Липки Струковой Н.В., депутатами собрания г. Липки), 

встречи с представителями ВУЗ (ФЗФИ филиал г.Тула, Тульского института 

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) Колесниковой Т.Н.), СсУЗ (БМТ 

филиал г.Липки, Богородицкий с/х техникум). 

8. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

- число книг – 12344, из них: фонд учебников – 3974, научно-

педагогическая и методическая литература – 2428. 

За 2018 год были приобретены школой, обработаны и подготовлены к выдаче 

1238 экз. учебников. Имеется медиатека в количестве 327 экз.  На 1-е 

сентября  были составлены списки уч-ся - 345 человек и 21 работник  школы. 

100% учащихся были обеспечены учебной литературой. Подготовлены к 

списанию устаревшая и ветхая литература, ветхие учебники, переданные 

родителями в дар школе.   

 

9. Материально-техническая база. 

Материально-техническая база школы соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

ОУ. 

9.1. Информатизация образовательного процесса. 

Наличие доступа в сеть Интернет, в т.ч. для обучающихся - имеется   

Скорость доступа к сети Интернет -  10 Мбит/с 

Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение доступа к информации, 

несовместимой с духовно-нравственным воспитанием и развитием 

обучающихся, воспитанников - имеется   

Наличие локальной сети - имеется   

Количество компьютеров (включая ноутбуки и планшеты) - 40 

- в т.ч. используемых в образовательном процессе  - 31 

Количество мультимедийных проекторов -  11 



Количество интерактивных досок -  7 

Количество сканеров - 2 

Количество принтеров – 6 

Количество МФУ – 6 

Количество документ-камер - 2 

 

9.2. Наличие оборудованных зданий, оснащенных помещений и 

территорий, используемых для организации и ведения образовательного 

процесса, труда и отдыха. 

Наличие здания, используемого для организации и ведения 

образовательного процесса: здание на праве оперативного управления,  

общая площадь 2076,1кв.м.,  проектная мощность – 338 чел.   

Наличие территории, используемой для организации и ведения 

образовательного процесса, досуга и отдыха: вид права – постоянное 

(бессрочное) пользование,  общая площадь 8275 кв.м., территория 

зонирована: зона отдыха, зона занятия спортом.   

Учебные кабинеты: 

Кабинет начальных классов – 6 

Кабинет химии и биологии – 1   

Кабинет английского языка – 1   

Кабинет русского языка и литературы – 1   

Кабинет математики – 2   

Кабинет информатики – 1   

Кабинет физики – 1   

Кабинет географии – 1   

Кабинет истории – 1 

Кабинет ОБЖ – 1 

Кабинет изо – 1   

Помещения для физического развития обучающихся, проведения спортивно-

массовых мероприятий - спортивный зал. 

Помещения для организации питания воспитанников - столовая, 80 

посадочных мест. 

Помещения для организации медицинского обслуживания - медицинский 

кабинет. 

Помещения для управления учебным процессом – кабинет директора, 

учительская. 

Наличие библиотеки(читальный зал) – имеется (нет). 

Школьный музей – 1. 

Потребность в замене мебели: комплект-класс – 1, доска ученическая – 

2, шкаф книжный – 10. 



 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

В школе разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Информация из электронного журнала используется для оценки 

качества образовательных результатов. 

 
Качество знаний, уровень успеваемости, степень обученности учащихся 

по предмету,  основная школа 
 

Предмет  % качества % успеваемости СОУ 

Русский язык 45,1 96,2 53,0 

Литература  63,2 98,5 63,4 

Английский язык 65,2 100 61,7 

Математика  59,4 98,4 60,2 

Алгебра  52,2 98,6 55,5 

Геометрия  47,8 95,7 55,3 

Информатика и ИКТ 95,7 100,0 75,3 

Всеобщая история  74,4 99,2 67,8 

Обществознание 85,7 100,0 76,0 

География  84,2 100,0 74,2 

Биология  69,9 100,0 67,2 

Химия  51,1 100,0 58,3 

Физика  44,9 98,6 53,0 

ОБЖ 100,0 100,0 91,0 

Физическая культура 84,0 100,0 75,2 

Технология  91,8 100,0 83,6 

ИЗО 86,4 100,0 75,7 

Искусство  100,0 100,0 84,3 

Музыка  100,0 100,0 95,4 

 



 
Качество знаний, уровень успеваемости, степень обученности учащихся 

по предмету, средняя школа 
 

Предмет  % качества % успеваемости СОУ 

Русский язык 81,5 100,0 65,5 

Литература  88,9 100,0 75,6 

Английский язык 92,6 100,0 71,3 

Алгебра и начала 
анализа 

77,8 100,0 65,8 

Геометрия  85,2 100,0 69,2 

Информатика и ИКТ 100,0 100,0 89,3 

Всеобщая история  92,6 100,0 75,3 

Обществознание 92,6 100,0 83,3 

Право  92,6 100,0 88,6 

География  100?0 100,0 100,0 

Биология  96,3 100,0 85,6 

Химия  96,3 100,0 75,0 

Физика  88,9 100,0 67,6 

Астрономия  100,0 100,0 89,7 

ОБЖ 100,0 100,0 100,0 

Физическая культура 100,0 100,0 93,3 

 

Качество знаний, уровень успеваемости, степень обученности учащихся 
по предмету, начальная школа 

 

Предмет  % качества % успеваемости СОУ 

Русский язык 49,5 98,4 47,8 

Математика 
57,0 98,9 50,8 

Литературное   чтение 
71,0 100,0 62,5 

Окружающий мир 69,4 100,0 62,4 

Изобразительное искусство 
76,3 100,0 66,1 



Технология 
74,2 100,0 67,4 

Физкультура 
71,7 99,5 65,1 

Музыка  
76,2 100,0 73,9 

Английский язык 
77,5 99,3 70,2 

 

 

Внеклассная работа по предметам 

Традиционно учащиеся школы под руководством своих педагогов 

принимают участие в различных конкурсах, турнирах, фестивалях, 

соревнованиях, дистанционных олимпиадах. Привлечение учащихся к 

участию проводится с целью пробуждения интереса у них к собственным 

интеллектуальным возможностям,  подкрепления познавательной мотивации. 

Дети могут продемонстрировать не только знания, полученные на уроках, но 

и свой собственный кругозор. Кроме того, для детей это замечательный опыт 

участия в соревновательных и групповых формах работы. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Занятость обучающихся в дополнительном образовании 
 

класс общее 
количество 

обучающихся 

охвачены ДО 
(ТОЛЬКО) в школе 

охвачены ДО и в 
школе, и в УДО 

не охвачены 

1-а 19 12 7 0 
1-б 25 8 17 0 
2-а 26 10 16 0 
2-б 23 14 9 0 
3-а 25 10 15 0 
3-б 23 9 14 0 
4-а 23 11 12 0 
4-б 20 6 14 0 

 184 80 104 0 
5-а 17 9 8 0 
5-б 18 14 4 0 
6 28 19 9 0 
7 24 12 12 0 
8 24 17 7 0 
9 23 12 9 2 

Уровень Результаты 
 

победители призеры 
Муниципальный 15 9 

Региональный 1 3 

Всероссийский 44 56 

Международный 19 15 



 134 83 49 2 
10 13 11 2 0 
11 14 10 4 0 
 27 21 6 0 

всего 345 184 159 2 

 

Организация внеурочной деятельности 

Наименование 
объединения 

Направленность Класс Руководитель 
кружка 

Мастерская общения Духовно - нравственная 1-а Новичкова А. Г. 
Азбука безопасности социальная 1-а Рыбакова Г.В. 
Планета загадок общеинтеллектуальная 1-а Новичкова А. Г. 
В мире книг общекультурная 1-а Ишкова Н.Н. 
Люби и знай родной край Духовно - нравственная 1-б Астахова Т.Н. 
Азбука безопасности социальная 1-б Рыбакова Г.В. 
Сценическая речь общекультурная 1-б Ишкова Н.Н. 
Шаги к успешности общеинтеллектуальная 1-б Астахова Т.Н. 
Азбука здоровья социальная 2-а Рыбакова Г.В. 
Математика в играх и 
задачах 

общеинтеллектуальная 2-а Рыбакова Г.В. 

Мой мир духовно - нравственная 2-а Рыбакова Г.В. 
В мире книг общекультурная 2-а Рыбакова Г.В. 
В гостях у сказки общекультурная 2-б Чайка Г.А. 
Путешествие по стране 
«Этика» 

социальная 2-б Чайка Г.А. 

Развивайка общеинтеллектуальная 2-б Чайка Г.А. 
Почемучки духовно - нравственная 2-б Чайка Г.А. 
Моя первая книга общекультурная 3-а Колесникова Е.Н. 
Школа добрых дел социальная 3-а Колесникова Е.Н. 
Мир логики общеинтеллектуальная 3-а Колесникова Е.Н. 
100 добрых дел социальная 3-а Колесникова Е.Н. 
Азбука нравственности социальная 3-б Фадеева В.А. 
Занимательная 
математика 

общеинтеллектуальная 3-б Фадеева В.А. 

Юный книголюб духовно-нравственная 3-б Фадеева В.А. 
В мире книг общекультурная 3б, 4а Ишкова Н.Н. 
Шахматы общеинтеллектуальная 4 а,б Губарева Н.Н. 
Азбука пешеходных наук социальная 4-а Губарева Н.Н. 
Загадки русского языка общеинтеллектуальная 4-а Колесникова Е.Н. 
Открытое сердце социальная 4-б Астахова Т.Н. 
Веселая кисточка общеинтеллектуальная 4-б Капустникова Г.В. 
Путешествие по 
материкам 

общеинтеллектуальная 4-б Астахова Т.Н. 

Мой мир духовно - нравственная 5 а,б Савина Д.В. 
Клуб «Белая ладья» общеинтеллектуальная 5 а,б Губарева Н.Н. 
Удивительная математика общеинтеллектуальная 5 а,б Зубакова М.А. 
Немецкий язык общеинтеллектуальная 5 а,б Фадеева В.А. 
Баскетбол физкультурно - 

спортивная 
6 Бочаров Ю.М. 

Клуб «Белая ладья» общеинтеллектуальная 6 Губарева Н.Н. 
Юный краевед туристско-краеведческая 6 Ходань О.А. 




