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Отчет о самообследовании 

           Самообследование МОУ «Чапаевская СОШ» (далее – школа) проводилось в 

соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказом от 22 мая 2015 № 66/4 «О 

проведении самообследования». 

      Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

  

1.Аналитическая часть 

 

Школа  является муниципальным общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом 

их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с 

целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,   

педагогов и родителей); 

-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Устав, утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования — Михайловский муниципальный район Рязанской области № 1095 от 13 

ноября 2015 г 

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

Российская Федерация, 391730 Рязанская область, Михайловский район, село Грязное, ул. 

Школьная, дом 2-А 

Телефон: 8(49130) 2-41-87 

E-mail   chapaevskaya2013@mail.ru 

Сайт:   http://chapaevskaya2015.edusite.ru 

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а)МОУ «Чапаевская СОШ»  было создано в 1994 г на основании Постановления № 

47 Главы Михайловского района Рязанской области от 27.01.1994 г 

б) Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством 

образования Рязанской области от «20» января 2016 г., № 08-2729, серия 62Л01, номер 

http://school03.smoladmin.ru/


бланка 0001015, срок действия лицензии бессрочно. 

Школа  имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: дошкольного образования, программа 

начального общего образования, программа основного общего образования, программа 

среднего общего образования.  

в) Свидетельство о государственной аккредитации, выдано Министерством 

образования Рязанской области № 08-0954 от 21 января 2016 года, серия 62 А01 № 

0000717 (действительно по 09 июня 2023 г.) 

1.4. Учредителем учреждения является Муниципальное образование — 

Михайловский муниципальный  район Рязанской области.    

1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность школы. 

1.Положение о педагогическом совете; 

2. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

3. Положение о родительском комитете. 

4. Положение о порядке перевода, отчисления обучающихся. 

5. Положение о временной занятости несовершеннолетних в каникулярное время. 

6. Положение о лагере с дневным пребыванием. 

7. Положение о комиссии по охране труда. 

8. Положение о требованиях к одежде обучающихся. 

9. Положение о рабочей программе. 

10. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

14. Правила внутреннего распорядка учащихся; 

15.Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов; 

16. Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

17. Положение о «Школе будущего первоклассника». 

18. Положение об административном совещании. 

19. Положение о дежурном учителе. 

21. Положение о методическом объединении. 

22. Положение о методическом совете. 

23. Положение о порядке приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 24. Положение о  школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

25. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

26. Положение об учебном кабинете. 

27. Положение о внутришкольном контроле. 

28. Положение о режиме занятий учащихся. 

29. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

31. Положение о порядке проведения самообследования. 

32. Положение по ведению классных журналов. 

34. Правила внутреннего распорядка для работников. 

Деятельность школы регламентируется также: 

Основной образовательной программой дошкольного образования; 

основной образовательной программой начального общего образования,  

основной образовательной программой основного общего образования, 

основной образовательной программой среднего общего образования, 

программой развития на 2013-2018 гг. «Качество образования – залог успешной 

социализации выпускника»,  должностными инструкциями. 

В 2016-2017 учебном году в школе был 11 класс-комплектов с общим числом 

учащихся на конец учебного года 164 человека. Обучение осуществлялось в 1 смену. 

 



Средняя наполняемость общеобразовательных классов в целом по школе – 14 

обучающихся.  

В Школе обучается 3 детей, находящихся под опекой. Обеспечивается сохранение 

контингента учащихся, отсутствуют ученики, не обучающиеся по неуважительным 

причинам, отчисленные из-за неуспеваемости или по решению КПДН. 

С целью обеспечения прав граждан на получение доступного и адаптивного 

образования с учетом индивидуальных особенностей в 2016-2017 учебном году 2 

учащихся обучались по индивидуальным планам (на дому по состоянию здоровья); 20 

учащихся посещали группы продленного дня. 

Таким образом, для Школы актуальна проблема создания условий для обучения и 

развития всех учащихся, при этом бесплатность образовательных услуг и их качество 

обеспечивают конкурентоспособность Школы в окружающем социуме. 

Обеспечение безопасности. Охрана Школы осуществляется силами сторожей (в 

ночное время и выходные дни)  

Школьная территория полностью ограждена и освещена. С целью обеспечения 

безопасности всех участников образовательного процесса: 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, кнопка тревожной сигнализации; 

- осуществляется дежурство учителей на переменах и во время внеклассных 

мероприятий; 

- родители и сотрудники полиции принимают участие в охране порядка во время 

крупных массовых мероприятий; 

- регулярно проводятся беседы и инструктажи с сотрудниками и учащимися, 

классные часы по правилам техники безопасности и дорожного движения, встречи 

учащихся и сотрудников с представителями служб ГО и ЧС, ГИБДД, тренировочные 

эвакуации; 

- ведется системная работа на уроках по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 

2.  Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления. 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию.  

 

№ Должность ФИО 

  Директор  Демидова В.С. 

  Зам. директора по УВР Джум С.П. 

  
Зам. директора по ВР 

Володина М.В., 

Демидова М.А. 

  Зам. директора по безопасности Кознова Г.Н. 

  Зам. директора по АХР Газетова Н.И. 

Общее управление школой осуществляет директор  в соответствии с действующим 

законодательством. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление  жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, Совет школы, общее собрание трудового 

коллектива, родительский комитет.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-



прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-

регулировочную функции. 

      Высший коллегиальный орган управления  образовательным учреждением: 

    Общее собрание  трудового коллектива. 

Коллегиальные органы управления: 

 Совет школы 

    Педагогический совет  

Организация управления образовательного учреждения соответствует требованиям 

законодательных актов. 

2.2. Организация учебного процесса 
Обучение в Школе ведется на русском языке. 

В Школе реализуются программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

В  2016-2017 учебном году учащиеся занимались по пятидневной учебной неделе  

Обучение учащихся начальных классов проводилось в закрепленном за каждым классом 

учебном кабинете. Школьники среднего и старшего звена обучались по классно-

кабинетной системе. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, в 9-х и 11-х классах – 

34 недели, во 2-8-х, 10-х классах – 35 недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года (суммарно) – не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся первых классов в середине третьей четверти предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы. 

В Школе установлен следующий режим занятий: начало уроков в 09-00; 

продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось в следующем режиме: 

- учебные занятия проводились по 5-ти дневной учебной неделе и только в 1смену; 

- использовался «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, 4й урок - внеклассная форма; в ноябре-декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 45 минут каждый. 

Группы продленного дня функционировали с 12.00 до 18.00 в будние дни. 

Расписание учебных занятий соответствовало с требованиями «Санитарно-

эпидемических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 с учетом целесообразности воспитательно-образовательного процесса, создания 

необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной 

динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному плану 

выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане Школы. 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Основная образовательная программа школы полностью соответствует 

требованиям ФГОС. 

Успеваемость составила 100%. 

Качество знаний – 40 %. 

Награждены медалью – 2 выпускника. 

Награждены похвальным листом «За отличные успехи в учебе» - 7 обучающихся. 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами – 88,8%. 

Рейтинг учащихся, получивших наибольшее количество баллов по итогам ЕГЭ 

Предмет Ф.И.О. учащегося Класс Кол-во 

баллов 

Ф.И.О. учителя 

Русский 

язык 

Фомичев Р 11 88 Брагина Надежда 

Константиновна 

Английский Забиралова Е. 11 70 Фомичева 

Оксана 



язык Викторовна 

Математика 

(профиль) 

Фомичёв Р. 11 70 Каземирова 

Ольга Юрьевна 
   

 

Качество подготовки обучающихся стабильно высокое. 

 

2.4. Восстребованность выпускников 

В 2016-2017 получили основное общее образование 4 выпускника, из них продолжили 

обучение в: 

Средней школе – 4 

СПО – 4 

Получили среднее общее образование 9 выпускников, из них продолжили обучение в: 

ВУЗах – 8 

СПО – 1. 
На протяжении последних 3-х лет все выпускники Школы успешно 

продолжают обучение в образовательных учреждения высшего и среднего 

профессионального образования. 
 

2.5. Качество кадрового обеспечения 
Количество педагогических работников по стажу (без администрации): 

 
1-2 года 1 

2-5 лет 2 

5-10 лет 1 

10-20 лет 3 

20-30 лет 4 

30-40 лет 8 

Более 40 лет 1 

Всего  20 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории: 
Высшая  3 

I 7 

 Всего/% от всех 

педагогических 

работников  

43,00% 

Профессиональная подготовка педагогов 

 

 Курсы  

  

ЦК – целевые,  

ДК – дистанционные,  

МК – модульные   

Семинары Круглые  

столы 

Вебинары Мастер-

классы 

Конференции 

Другое 

Количество 

педагогов  

ЦК – 8 

ДК – 2  

8 0 4 2 

% 43%% 34% % 0,00% 17,00% 8,00% 

  

 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие  высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 



 

2.6 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Школа располагается в трехэтажном здании капитального исполнения общей 

площадью 5237 м
2
, принадлежащем на правах оперативного управления. Помещения и 

участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками 

и подъездными путями, ограждением. Здания школы оснащены современными системами 

жизнеобеспечения: 

- автономным отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой ; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности школа располагает следующей материально-технической базой: 

─ Общее количество компьютеров составляет 51, в том числе два компьютерных 

класса. В общешкольную локальную сеть объединены 16 компьютеров, все они 

подключены к сети Интернет. Оснащенность учреждения компьютерным оборудованием в 

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса  составляет 80%, за 

счет имеющихся ноутбуков и переносных медиапроекторов обеспечен образовательный 

процесс полностью. 

─  Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 22 учебных 

кабинетах, двух мастерских.  

Кабинет обслуживающего труда функционально пригоден, содержательно 

наполнен, имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Имеется все необходимое для 

ведения образовательного процесса.  

─  Для проведения занятий по физической культуре используется спортивный зал 

общей площадью 218 кв.м. и оборудованная спортивная пложадка. 

─  Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса 

используются: библиотека с читальным залом – 30 кв.м., актовый зал – 161 кв.м. 

Оборудованные в соответствии с требованиями.  

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

Физика - 1 кабинет, химия - 1, биология - 1 кабинет (с лаборантскими), 

функционально пригодны. Содержательно наполнены полностью: автоматизированные 

рабочие места для педагогов; современное демонстрационное, лабораторное оборудование 

по химии, физике.  

─ Информатика – 1 кабинет.  

─ Начальная школа - 4 кабинета.  

─ Иностранный язык (английский) – 1 кабинет .  



Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам 

преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно 

финансированию.  

В школьной библиотеке выделены следующие зоны:  

1. Абонемент.      

2. Читальный зал (6 посадочных мест). 

4. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, ). 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: насчитывает 6306 

экземпляров различных художественных книг, брошюр, журналов, в том числе 2247 

школьных учебника  

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является  

обновление фонда. Обновление фонда учебников за три года составило   24%, процент 

обеспеченности составил 100%  

Наметилось снижение темпов обновления основного книжного фонда.  

           Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом 

на 90 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. Технологическим 

оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса 

позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о 

благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

За счет средств бюджета организовано бесплатное питание для учащихся 1-11 

классов.  

Для обеспечения медицинского  обслуживания школа располагает медицинским 

кабинетом,  прививочным,  соответствующим санитарным правилам. 

Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной 

мебелью, оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для 

проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 

 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных 

результатов, качество реализации образовательного процесса, качество знаний, 

обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов основных участников 

образовательного процесса. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию Школы, педагогический совет, методический совет, школьные 

методические объединения учителей-предметников, различные временные структуры 

(консилиумы, комиссии). Деятельность соответствующих структурных подразделений 

регламентируется положением о системе внутренней оценки качества образования. 

Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на основе 

нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

2.9. Анализ показателей деятельности школы 

 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 164 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

70 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

69 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

25 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

60  человек / 

40 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69,33 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике ( профильный /базовый уровень) 
29,83/3,83 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0 

N п/п Показатели  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
0 



численности выпускников 9 класса 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/22%% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

89 человека 

 / 58% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

8 человек  

/5% 

1.19.1 Регионального уровня 

 

1 человек  

0,6/% 

1.19.2 Федерального уровня 

 

1 человек 

0,6% 

1.19.3 Международного уровня 

 

1 человек 

0,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

N п/п Показатели  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

14 человек 

/58,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 12 человек 



имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

45% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

12 человек 

45%% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек  

/37 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек / 

58 % 

1.29.1 Высшая 3 человека 

 /12 % 

1.29.2 Первая 9 человек 

/38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

27 человек 

/100% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека 

 /15 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек 

/26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек 

/13,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек 

/38% 

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 

100,00% 

N п/п Показатели  

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 

100,00% 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,46 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 

20,3 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

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 

нет 

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 

164 человек 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

34 кв.м. 

Анализ показателей деятельности Школы  

Образовательная деятельность 

- контингент обучающихся в последние 3 года увеличивается как в целом по Школе, 

так и по всем уровням общего образования; обеспечивается сохранение контингента 

учащихся, отсутствуют ученики, не обучающиеся по неуважительным причинам, 

отчисленные из-за неуспеваемости или по решению КПДН; 

- средние показатели успеваемости и качества знаний обучающихся последние 

3 года стабильны: средний % успеваемости – 100%, качества знаний – 44,3%; 

 уровень образования и квалификации педагогических работников позволяет 

обеспечить качественное осуществление учебно-воспитательного процесса, 

соответствующее ФГОС 

 Качественные характеристики итогов обучения 2016-2017  учебный год 

Основные показатели методической работы на уровне школы  

за 2016/2017 учебный год 

Таблица 1 



№ Виды деятельности Количество Охват Примечание 

1

. 

Организовано и проведено:    

 1.1. Педагогических чтений 1 20  

 1.2. Конференций    

 1.3. Семинаров 3 22  

 1.4. «Круглых» столов 1 20  

 1.5. Фестивалей    

 1.6. Конкурсов 8 18  

 1.7. Олимпиад 16 131  

 1.8. Методических заседаний 

(МО) 

12 22  

 1.9. Деловых игр    

 1.10

. 

Методических консультаций 2 18  

 1.11

. 

Методических выставок 1 22  

 1.12

. 

Методических ярмарок    

  Других  

(указать в примечании) 

   

     

  ИТОГО: 44 250  

2

. 

Изучено и обобщено материалов из 

опыта работы педагогов района 

   

3

. 

Разработано и направлено для 

работы педагогам 

   

 3.1. Методических писем    

 3.2. Методических рекомендаций 2 22  

 3.3. Положений и циркуляров 2 20  

 3.4. Методических материалов в 

помощь 

1 6  



 ИТОГО: 5 48  

4

. 

Подготовлено лекций, докладов, 

выступлений. 

17 22  

5

. 

Организовано методических выездов    

6

. 

Повысили квалификацию: 11 11  

 А) При РИРО 11 11  

 Б) В т.ч. по инновационным 

проблемам 

8 8  

 В) В системе методической 

учебы района, города 

3 3  

7

. 

Аттестовано педагогов:    

 7.1. На высшую кв. категорию    

 7.2. На первую кв. категорию    

 7.3. Соответствие занимаемой 

должности 

   

 ИТОГО:    

Основные показатели методической работы на уровне района/области 

за 2016/2017 учебный год 

Таблица 2 

 

№ 

 

 

Виды деятельности 

 

Количество 

 

Охват 

 

Примечание 

1

. 

Участие в:    

 1.1. Педагогических чтениях 0 12  

 1.2. Конференциях 2 2  

 1.3. Семинарах 7 7  

 1.4. «Круглых» столах    

 1.5. Фестивалях 1 1  



 1.6. Конкурсах 4 12  

 1.7. Олимпиадах 16 23  

 1.8. Методических заседаниях 

(РМО) 

21 21  

 1.9. Деловых играх    

 1.10

. 

Методических консультациях    

 1.11

. 

Методических мостах    

 1.12

. 

Методических выставках 1 1  

 1.13

. 

Мастер-классах    

 1.14

. 

Выездных семинарах 2 2  

  Рязанский областной 

педагогический форум 

1 1  

  Экофорум 1 1  

  Обучающий семинар 

практикум г. Рязань 

1 1  

 

 

 

 Областной педсовет 1 1  

  Межрегиональная-

практическая конференция по 

математике 

1 1  

  Семинар председателей 

профсоюзных организаций 

ЦФО 

1 1  

    

ИТОГО: 

60 87  

Участие учителей в методической работе  

(расшифровка по таблицам 1 и 2)  

Таблица 3 



№ ФИО учителя Мероприятие Тема выступления Статус 

(школа\район 

\область) 

1 Винокурова С.Н Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Как привить любовь к 

чтению» 

школа 

2 Прохорова И.Н. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Развитие воображения 

младшего школьника» 

школа 

3 Орлова Л.А. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Как развивать память 

у детей» 

школа 

4 Джум С.П. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Гимнастика для ума» школа 

5 Фомичева О.В. Семинар 

председателей 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

ЦФО 

«Проблемы первичных 

профсоюзных 

организаций» 

Москва, 

федеральный 

6 Винокурова С.Н. ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

«Система оценки 

достижений 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО» 

школа 

7 Володина М.В. Рязанский 

открытый 

педагогически

й форум 

«Образование: 

политика, 

методология и 

практика» 

«Проблемы молодых 

специалистов» 

региональный 

8 Володина М.В. Обучающий 

семинар 

учителей 

истории 

«Гражданско-

патриотческое 

воспитание» 

Рязань, 

региональный 

9 Володина М.В. Областной 

педагогически

« Работа с семьей» Рязань, 



й совет региональный 

10 Каземирова о.Ю. ШМО 

гуманитарного 

цикла 

«Использование 

межпредметных связей 

в преподавании» 

школа 

11 Брагина Н.К. Научно-

методический 

семинар 

«ИКТ в обучении 

русскому языку» 

региональный 

12 Каземирова О.Ю. ШМО 

гуманитарного 

цикла 

«Трудные случаи 

орфографии» 

школа 

13 Орлова Л.А. ШМО 

начальных 

классов 

«Новые подходы к 

обучению в начальных 

классах» 

школа 

14 Прохорова И.Н. ШМО 

начальных 

классов 

«Использование ИКТ 

на уроках в начальной 

школе» 

школа 

15 Джум С.П. Областной 

семинар 

«Каждому 

рязанскому 

школьнику – 

инновационны

й урок 

математики» 

«Нестандартные 

приемы мотивации 

обучающихся на уроках 

математики» 

региональный 

16 Джум С.П. Областной 

семинар 

«Каждому 

рязанскому 

школьнику – 

инновационны

й урок 

математики» 

Открытый урок 

«Упрощение 

выражений» 

региональный 

17 Володин А.Г. ШМО 

учителей 

естественно-

математически

х наук 

«Внедрение 

современных 

технологий в 

образовательный 

процесс на основе 

дифференцированного 

и индивидуального 

похода на уроках 

математики» 

школа 



18 Федосеев А.Ю. ШМО 

гуманитарного 

цикла 

«Виды развития и 

обучения» 

школа 

19 Брагина Н.К. ШМО 

гуманитарного 

цикла 

«Работа с текстами 

художественных 

произведений» 

школа 

Курсовая подготовка в 2016-2017 учебном году 

 

№ ФИО учителя Должность Предмет Место 

прохождения  

1 Прохорова И.Н Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС НОО РИРО, июнь 

2017 

2 Прохорова И.Н. Учитель 

начальных 

классов 

ОРКСЭ РИРО, июнь , 

май 2017 

3 Дрига В.П. Воспитатель «Работа с 

обучающимис

я с ОВЗ» 

РИРО, июнь 

2017 

4 Кознова Г.Н. Учитель 

физкультуры 

Физкультура РИРО , апрель 

2017 

5 Брагина Н.К. Учитель 

русского языка 

Русский язык РИРО апрель, 

2017 

6 Сударикова Л.С. Учитель 

географии 

география РИРО, Ноябрь, 

2016 

7 Джум С.П. Учитель 

математики 

математика РИРО, 

Октябрь, 2016 

8 Федосеев А.Ю. Учитель 

обществозания 

и литературы 

обществознан

ие 

РИРО ноябрь 

2016 

     

Дистанционная курсовая подготовка в 2015 – 2016 учебном году 

 

№ ФИО учителя Предмет Тема Место 

прохождения  



1 Джум С.П. ОГЭ «Проверка работ экспертами на 

ОГЭ по математике» 

РИРО, май 

2 Джум С.П. ЕГЭ «Проверка  работ с развернутым 

ответом на ЕГЭ по математике» 

РИРО, март 

3 Брагина Н.К. ОГЭ «Проверка работ ОГЭ русский 

язык с развернутыми ответами» 

РИРО, апрель 

Участие учителей в конкурсах в 2016-2017 учебном году 

 

№ ФИО учителя Название конкурса Статус конкурса 

(муниципальный\ 

региональный\ 

федеральный) 

Результат 

1 Брагина Н.К. Конкурс учебных 

кабинетов 

муниципальный 1 место 

2 Гранков И.В. Международный 

конкурс 

исполнителей -

учителей 

Г. Серпухов, 

федеральный 

1 место 

3 Джум С.П. Конкурс 

методических 

разработок по 

математике 

Издательство 

«Ветана-Граф» 

федеральный 

Публикация, 

лауреат 

Участие учителей в конкурсах в качестве руководителей  

(проектов и др.) в 2016-2017 учебном году 

 

№ ФИО 

учителя 

Название 

конкурса 

Статус 

конкурса 

(муниципальн

ый\ 

региональный

\ 

федеральный) 

Результат ФИО учащихся, класс 

1 Брагина 

Н.К. 

Всероссийская 

олимпиада 

муниципальн

ый 

2  Джеголя Ирина,11 кл 

2 Каземиро Всероссийская Муниципальн 1 Джеголя Ирина, 11 кл 



ва О.Ю. олимпиада ый 

3 Брагина 

Н.К. 

«Слово доброе 

посеять» 

район 2 Джеголя Ирина, 11 кл 

4 Брагина 

Н.К. 

Конкурс 

проектов 

район участие Учащиеся 10 кл 

5 Гранков 

И.В. 

«Поклон тебе, 

солдат 

России!» 

район 1 Фомичев Н, 6 кл 

 Гранков 

И.В. 

«Поклон тебе, 

солдат 

России!» 

район 2 Ансамбль»Вдохновение» 

 Володина 

М.В. 

Лидер 21 века район 3 Джеголя И, 11 кл 

 Сударико

ва Л.С. 

Краеведческая 

конференция 

район 1 Ермакова София, 10 кл 

 Сударико

ва Л.С. 

Краеведческая 

конференция 

региональный 2 Ермакова София, 10 кл 

 Сударико

ва Л.С. 

Всероссийская 

викторина 

«Знаешь ли ты 

Арктику?» 

Федеральный диплом Фомичев Р.10 кл 

 Сударико

ва Л.С. 

Всероссийская 

олимпиада 

муниципальн

ый 

1 место Джеголя И. 11 кл 

 Кознова 

Г,Н. 

Кроссс нации региональный 1 м Джеголя и, 11 кл 

    2 м Лихачева Л. 7 кл 

    2 м Манафов Р, 11 кл 

 Кознова 

Г.Н. 

Кубок ГТО 

Губернатора 

Рязанской 

области 

региональный 1 м Джеголя И, 11 кл 

 Джум 

С.П. 

4 Московская 

он-лайн 

олимпиада по 

математике 

федеральный 4- 

похвальн

ых 

грамоты, 

5 

победител

14 участников 1-4 кл 



ей 

 Джум 

С.П. 

Он – лайн 

олимпиада 

«Юный 

предпринимате

ль» 

федеральный 1 

похвальна

я грамота, 

1 - 

победител

ь 

17 участников 1-4 кл 

 Брагина 

Н.К. 

Олимпиада 

«Олимпус» 

всероссийска

я 

1 

победител

ь 

18 участников 7-11 кл 

 Винокуро

ва С.Н. 

Олимпиада 

«Олимпус» 

всероссийска

я 

1 диплом 14 участников 

Публикации учителей в 2016-2017учебного года 

 

№ ФИО 

учителя 

Тема публикации Издательство  Уровень 

(муниципальн

ый\ 

региональный

\ 

федеральный) 

Год 

1 Джум 

С.П. 

«Каждому 

рязанскому 

школьнику – 

инновационный 

урок 

математики» 

РИРО региональный 2015 

2 Джум 

С.П. 

«Нестандартные 

уроки 

математики» 

Вентана-граф федеральный 2016 

7 Федосеев 

А.Ю. 

«Инновационная 

парадигма 

современного 

филологического 

образования» 

«Современное 

образование» 

№2\5 2015 

региональный 2015 

8 Федосеев 

А.Ю. 

«Контроль 

знаний по  

литературе» 

«Современное 

образование» 

№3\6 2016 

региональный 2016 

Анализ качества знаний по итогам 2016/2017 учебного года. 



(по предметам (пропущенные дописать)) 

 

 

 

Предмет 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

В
с
ег

о
 у

ч
-

ся
 

 

«5

» 

 

«4

» 

 

«2

» 

В
с
ег

о
 у

ч
-

ся
 

 

«5

» 

 

«4

» 

 

«2

» 

В
с
ег

о
 у

ч
-

ся
 

 

«5

» 

 

«4

» 

 

«2» 

Русский язык 38 1 23 0 69 6 36 0 15 5 8 0 

Литература 38 19 14 0 69 26 39 0 15 12 2 0 

Английский язык 38 6 17 0 69 7 32 0 15 6 8 0 

Немецкий язык             

Математика 38 4 16 1 69 10 28 0 15 3 10 0 

Алгебра             

Геометрия             

Информатика     24 17 6 0 15 14 1 0 

Физика     40 8 16 0 15 5 8 0 

Астрономия             

Химия     24 0 15 0 15 10 4 0 

Биология 38 8 24 0 69 11 35 0 15 11 3  

География     69 8 54 0 15 6 8 0 

География 

Рязанской 

области 

            

Природоведение             

Всеобщая 

история 

            

История      69 16 31 0 15 7 7 0 

Обществознание     57 5 28 0 15 9 4 0 

Право             

Граждановедение             

Труд 38 35 3 0 69 32 36 0 15 15 0 0 



Физическая 

культура 

38 33 4 0 69 40 20 0 15 14 1 0 

Музыка 38 26 7 0 45 25 9 0     

ОБЖ     25 4 15 0 15 14 1 0 

ИЗО 38 27 10 0 69 19 40 0     

МХК         15 14 1 0 

Анализ качества знаний по итогам 2016/2017 учебного года. 

 

 

Ступени 

 

Класс 

Количество 

человек  

на конец года 

 

Отличники 

(чел) 

 

Хорошисты 

(чел) 

 

«2»  

(чел) 

1 3 20 1 9 1 

4 18 0 13 0 

2 5 12 1 4 0 

6 17 1 5 0 

7 16 1 6 0 

8 8 0 3 0 

9 16 0 5 0 

3 10 9 2 7 0 

11 6 1 2 0 

Справка качества обучения за 2016/2017 учебный год. 

 

 

Класс 

Количество 

человек  

на конец года 

 

«5» 

 

«4» 

 

Неуспевающие 

(чел) % (чел) % (чел) % 

1 18 0 0 12 67% 0 0 

2 14 0 0 9 64% 0 0 

3 20 1 5 9 45% 1 5% 

4 18 0 0 13 72% 0 0 



5 12 1 8 4 33% 0 0 

6 17 1 6 5 30% 0 0 

7 16 1 6 6 38% 0 0 

8 8 0 0 3 38% 0 0 

9 16 0 0 5 31% 0 0 

10 9 2 22 7 78% 0 0 

11 6 1 17 2 33% 0 0 

Справка качества обучения за 2016/2017 учебный год. 

(с учетом переводных экзаменов) 

1 ступень 

 

 

№ 

 

Предмет 

Успевающие на «5» и «4» Неуспевающие  

3 класс 4 класс 3 класс 4 класс 

(чел) % (чел) % (чел) % (чел) % 

1 Русский язык 10 50% 14 77%     

2 Литературное чтение 17 85% 16 88%     

3 Математика 10 50% 14 77% 1 5%   

4 История         

5 Окружающий мир 17 85% 15 83%     

6 Иностранный язык 11 55% 13 72%     

7 Информатика         

8 Трудовое обучение 19 100

% 

18 100

% 

    

9 ИЗО 19 100

% 

18 100

% 

    

10 Физическая культура 19 100

% 

18 100

% 

    

11 Музыка 15 79% 18 100

% 

    

Справка по отличникам и медалистам за 2016/2017 учебный год 



 

 

  

Отличники 

(только «5») 

 

Хорошисты 

(«4» и «5») 

 

Медалисты 

 

золото серебро 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 

ступень 

1 1,4% 43 61%     

2 

ступень 

3 4,3% 23 33%     

3 

ступень 

3 20% 9 60% 2 22%   

Справка качества обучения за 2016/2017 учебный год. 

(с учетом переводных и выпускных экзаменов) 

3 ступень 

 

 

№ 

 

Предмет 

Успевающие на «5» и «4» Неуспевающие  

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

(чел) % (чел) % (чел) % (чел) % 

1 Русский язык 9 100 4 67     

2 Литература 9 100 5 83     

3 Математика 9 100 4 67     

4 Геометрия         

5 Иностранный язык 9 100 5 83     

6 История 9 100 5 83     

7 Обществознание 9 100 4 67     

8 Биология 9 100 5 83     

9 Химия 9 100 5 83     

10 Экология         



11 География 9 100 5 83     

12 Экономика         

13 Информатика 9 100 6 100     

14 Физика 9 100 5 83     

15 Трудовое обучение 9 100 6 100     

16 Физическая 

культура 

9 100 6 100     

17 ОБЖ 9 100 6 100     

Воспитательная работа школа в 2016 – 2017 учебном году, согласно плану 

воспитательной работы, составлена на основе распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года".   Опубликовано: 8 июня 

2015 г. в "РГ" - Федеральный выпуск  №6693 . Вступает в силу:29 мая 2015 г. 

Основным назначением воспитательной работы в школе является формирование 

личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно 

строить свой вариант жизни, стать достойным человеком, дать возможность и 

создать условия для индивидуального выбора образа жизни, научить её делать этот 

выбор и находить способы реализации. В основе лежат базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество.   

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияние социальной, природной, предметно - эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. Воспитательные мероприятия 

нацелены на раскрытие творческих индивидуальных способностей обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, 

на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 



       В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую 

роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви 

и уважения к своей стране, её истории и традициям. В рамках гражданско– 

патриотического воспитания были проведены общешкольные мероприятия, классные 

часы. Новый учебный год начался с торжественной линейке, посвященной «Дню знаний» 

и открытию на здании школы мемориальной доски  в память о Герое Советского Союза 

Макаров И.К.. С обучающимися школы с 1-11 класс была проведена беседа, посвященная 

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом», проведена акция: «Беслан. Помним! 

Скорбим!». В первый учебный день проведены Всероссийские классные часы, на тему 

«Мира», «ГТО». В течении годы были проведены классные часы: « 70-летие победы в 

войне с милитаристской Японией», « 70 лет окончания Второй Мировой войны», 

«Конституция- основной закон РФ», « Цена Победы», «Моей семьи война коснулась», «72- 

годовщина битвы под Сталинградом». «73 годовщина освобождения блокадного 

Ленинграда», «55 годовщина первого полета человека в Космос»  и множество других. Так 

же, были проведены библиотечные уроки на тему « История Конституции РФ». В течение 

года, были организованны экскурсии в школьный краеведческий музей, на родину С.А. 

Есенина, проведена декада мужества, посвященная 74-й годовщине освобождения города 

Михайлова от немецко-фашистских захватчиков. В течении года  проводились акции 

«Свет в окне», «Это надо живым», «Ветеран живет рядом», «Парад победителей», «Свеча 

Памяти», «Почетный караул», «Георгиевская ленточка», «Свободный микрофон», «Аллея 

Славы», «День молодого избирателя». Учитель истории Сударикова Л.С. провела 

викторину «Арктика-фасад России», учитель истории Володина М.В. провела урок 

посвященный «Битве на реке Воже». В рамках месячника патриотического воспитания 

была проведена военно-спортивная игра «А ну-ка, парни» и общешкольное мероприятие, 

проведен конкурс рисунков «Служу России». В течение года воспитанники детского 

объединения «Акварелька», руководитель Андреева Марина Николаевна, принимали 

активное участие в районных конкурсах художественного творчества: «Давно закончилась 

война» - Фомичев  Роман, ученик 10 класса занял 2 место, «Мир моей семьи» - Маркочев 

Даниил, ученик 8 класса занял 2 место. Учитель истории и руководитель школьного 

краеведческого музея Сударикова Лидия Семеновна подготовила победителя районного 

этапа по школьному краеведению  «РЯЗАНСКАЯ ЗЕМЛЯ. ИСТОРИЯ. ПАМЯТНИКИ. 

ЛЮДИ.»,  Джеголя Ирину, ученицу 11 класса. Также эта работа представляла 

Михайловский район на областном этапе школьного краеведения, где Джеголя Ирина 

заняла 2 место. Гранков Иван Васильевич, руководитель детского объединения 

«Соловушка», в районном конкурсе - фестивале патриотической песне «Поклон тебе, 



солдат России» подготовил призеров: 1 место – Фомичев Никита, ученик 6 класса; 2 место 

– ансамбль «Вдохновение»; 3 место – Гранкова Алина, ученица 10 класса. Также 

воспитанники детского объединения «Соловушка» принимали участие в районной акции 

посвященной 71-й годовщине Победы в ВОВ, «Автопробег». Фомичев Никита, ученик 6 

класса и руководитель Гранков Иван Васильевич принимали участие в областном конкурсе 

«Песни боевого братства». 

Вывод 

- необходимо увеличивать обеспечение компьютерной техникой и 

автоматизированными рабочими местами, обеспечить введение электронного журнала и 

электронных дневников; 

- несмотря на целенаправленную работу по совершенствованию библиотечно-

информационного обеспечения, недостаточное финансирование не позволяет реализовать 

данное направление деятельности в соответствии с современными требованиями: 

книжный фонд библиотеки нуждаются в обновлении и пополнении; необходимо 

продолжить преобразование библиотеки в библиотечно-информационный центр, 

обеспечивающий возможность работы обучающихся и педагогов на стационарных 

компьютерах, имеющих доступ в сеть Интернет; продолжить формирование медиатеки; 

- деятельность по модернизации школьной инфраструктуры и совершенствованию 

материально-технической базы с учетом обеспечения здоровьеразвивающей и 

здоровьесохраняющей образовательных сред, безопасности образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН 2.4.2.2821-10 сохраняет свою актуальность 

в 2016-2017 учебном году. 

 

     

 

                                         Директор школы                                                 Демидова В.С. 


