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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

МОУ-СОШ с. Каменка за 2016-2017 учебный год 

Самообследование МОУ-СОШ с. Каменка проводилось в 

соответствие с приказами МО и Н РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». Целями проведения 

самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. МОУ-СОШ с. Каменка 

ориентировано на обучение и воспитание, развитие всех и каждого 

обучающегося с учетом 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:  

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, 

обучающихся друг с другом, педагогов и родителей (законных 

представителей);  

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, 

направленная на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, их родителей Законных представителей), на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования);  

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и 

психологических способностей учеников, их профессиональных 

склонностей);  

- индивидуализация. 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательной организации. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя  

общеобразовательная школа Марксовского района 

Саратовской области, в дальнейшем именуемая Учреждение, 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации,Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
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Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа с.Каменка Марксовского района 

Саратовской  области 

(МОУ - СОШ с.Каменка) 

Адрес места нахождения 

 

413082, Саратовская область, Марксовский район, с. Каменка, 

ул. Ленина д.1 

телефон: 8(84567)67645 

e-mail: markamenka@yandex.ru 

web-сайт www. markamenka.narod.ru 

Учредитель Комитет образования администрации  Марксовского 

муниципального района Саратовской области 

Адрес места нахождения Саратовская область, г. Маркс,  ул. Коммунистическая, д. 41 

Руководитель Терешин Сергей Александрович, директор школы 

Разработчики основной 

образовательной программы:  

 

Терешин С.А., директор школы; Гончарова Н.А.,заместитель 

директора по УВР;. Пономарева А.Н.,  заместитель директора 

по ВР; рабочая группа из числа педагогического коллектива 

школы. 

Лицензия 

на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия выдана министерством образования Саратовской 

области на срок «бессрочно» регистрационный  

№ 2594 от  07  апреля  2016 года  

Серия  № 64ЛО1 № 0002320 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Свидетельство выдано министерством образования 

Саратовской области Регистрационный № 931 от 02 июня  

2015 г  Серия 64 АО1   № 0000200 

Регистрационный номер 

записи в Реестре операторов, 

осуществляющих обработку 

персональных данных 

11-0206270 

ИНН 6443012655 

Коды ОГРН 1026401771285 

ОКВЭД   80.21.2 

ОКПО   36190306 

ОКФС 14 

ОКОГУ49007 

ОКОПФ 72 

Общая     характеристика    

МОУ    -   СОШ   с. Каменка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа с.Каменка находится по адресу: 

Саратовская область, Марксовский район, с.Каменка, 

ул.Ленина, д.1. Школа расположена в типовом здании 1976 г. 

постройки. Общая площадь здания составляет 1805,1 м2,  

включая 13 учебных кабинетов,  спортзал, пищеблок, 

библиотеку.   

Выпускники  школы успешно поступают в средние учебные 

заведения,  ВУЗы области и РФ, подтверждая высокое 

качество  школьного образования 
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1.2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Образовательное учреждение в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.12, ст.13, ст.25-ст.28, 

ст.30, ст.101, ст.102) строит систему управления на принципах 

единоначалия и самоуправления. В школе создан Управляющий 

совет как коллегиальный орган школьного самоуправления, 

имеющий полномочия, определенные Уставом школы, Положением 

об Управляющем совете. 

Общее управление школой состоит в планировании, контроле, учете 

и анализе результатов деятельности. Управленческая деятельность 

администрации школы, органов самоуправления направлена на 

достижение эффективности и качества, на реализацию целей и задач 

образования. 

В основу управления МОУ-СОШ с. Каменка положена следующая 

структура управления: 

- общее собрание, 

- Управляющий совет, 

- Педагогический совет, 

- профсоюзный комитет. 

В школе существует несколько видов планирования: 

1) Перспективное, включающее: 

- программу Развития школы (сроком на 5 лет); 

-  программу воспитательной работы. 

- план аттестации; 

- план курсовой подготовки; 

 2) годовой план: 

- план работы школы по направлениям. 

3) текущий план он является конкретизацией общешкольного 

годового плана. 

1.3. Содержание подготовки обучающихся. 

Основные образовательные программы, реализуемые 

образовательной организацией: 

- Основная образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

- Основная образовательная программа среднего 

общего образования. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии 

Программой внеурочной деятельности. 

1.4. Материально-техническое обеспечение. 
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1.5. Кадровое обеспечение. 

 

Образование Общее 

количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 10-20 20 и более 

Высшее 

 

12 - 3 1 8 

Среднее 

специальное 

1 - - - 1 

Высшая 

категория 

0 - - - - 

1 категория 9 - 1 1 7 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 - 2 0 1 

 

Имеют звания и отраслевые награды: 

Грамота МО и науки РФ – 3. 

«Почетный работник образования» -1.  

 

Всего учебных 

помещений, 

используемых в 

образовательном 

процессе 

Количество 

кабинетов  

Количество 

компьютеров, 

ноутбуков, 

нетбуков 

Количество 

интерактивных 

досок 

Количество 
мультимедий

ных 

проекторов 

Принтер 

Кабинет биологии и 

химии 

1 3  1  

Кабинет географии 1   1  

Кабинет физики  1     

Кабинет русского 

языка и литературы 

2 2 2 2  

Кабинет математики 1     

Кабинет 

иностранного языка 

1 1 1 1  

Кабинет 

информатики 

1 8   1 

Кабинет ОБЖ 1     

Кабинет технологии 1     

Спортивный зал 1     

Библиотека  1 1   1 

Кабинет начальных 

классов 

3 10 1 2  
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1.5. Качество образования. 

 

 Всего учащихся На «5» на «4» и «5»  

 2016/2017 2016/2017 2016/2017 

1- 4 классы  26 1 18 

5-9 классы  39 1 10 

10-11 классы  15 1 4 

итого  80 3 32 

Результаты обучения 2-4 классов по предметам следующие: 

 
класс 2 кл. 

2016-2017 

3 кл. 

2016-2017 

4 кл. 

2016-2017 

кол-во уч-ся 5 5 7 

отличников 0 1 0 

ударников 4 3 6 

качество знаний (80%) (80%) (86%) 

В 1-4 классах проводилась итоговая комплексная работа. 

 

Классы ФИО учителя Количество 

учащихся 

Количество 

выполнявших 

работу 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

1 Шацилло И.Ю. 9 9 8(89%) 1 (11%) 

2 Козырева Ю.Х. 5 5 4(80%) 1 (20%) 

3 Козырева Ю.Х. 5 5 3(60%) 1(20%) 

4 Машанова А.М. 7 7 7(100%) - 

итого  26 26 22(83%) 3 (17%) 

Анализ качества знаний по предметам в основной школе. 

 

Итоги промежуточной аттестации: 

класс 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл 9кл 

кол-во уч-ся 6 

 

5 

 

8 

 

7 

 

13 

 

отличников 

ударников 

качество 

знаний 

 

(33%) 

 

(60%) 

 

(25%) 

 

(28,5%) 

 

(15%) 

Класс  Предмет  Итоги промежуточной 

аттестации 

Итоги учебного 

года 

Соответ 

ствие 

годовой 

оценке 

(%) 

Ниже 

годовой 

оценки 

(%) 

Выше 

годовой 

(%) 

успева 

емость 

качество успевае

мость 

качество    

Немецкий язык 100% 0% 100% 33% 66% 34%  
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Анализ успеваемости и качества знаний в средней школе. 

Классы Кол-во 

учащихс

я на 

начало 

года 

Прибы

ло 

Выбы

ло 

Кол-во 

учащихся 

на конец  

года 

Кол-во 

отличн

иков 

Кол-во 

ударнико

в 

% 

успевае

мости 

%  

качеств

а  

образов

ания 

10 7 0 0 7 0 1 100% 14% 

11 8 0 0 8 1 3 100% 50% 

Всего 15 0 0 15 1 4 100% 33% 

Результаты ГИА в форме ОГЭ за 2016-2017 учебный год 

К
л
ас

с 

Предмет  2016 -2017 уч.год 

Кол-во  

уч-ся 

 

%  

успевам. 

 

% качества 

знаний 

 

Соответст

вие 

пониже

ни 

повышен

ие 

9 Русский язык 13 100% 54% 8/62% 1/7% 4/31% 

9 Математика  

13 

 

92% 

 

31% 

 

 11/85% 

 

 2/15% 

 

- 

9 Обществознание 10 100% 10%  7/70%  3/30%  

9 География 12 92% 33% 11/92% 1/8 % - 

9 Химия 1 100% 100% 1/100% - - 

9 Биология 3 100% 66% 2/66% 1/34% - 

Результаты ЕГЭ 
за 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

Предмет Кол-во       

по 

списку 

Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ 

Успеваемость 

по предмету за 

год 

Качество 

знаний        

за год 

Кол-во  участников 

превысивших 

минимальный порог 

баллов 

 

1 

 

Математика 

 (базовый уровень) 

8 8 

 

100% 62,5% 8 

2 
Русский язык 8 8 

 

100% 87,5% 8 

3 
Математика 

(профиль) 

8 7 100% 57% 6 

5 Обществознание  8 6 100% 66% 6 

6 Биология  8 3 100% 66% 1 

7 Химия  8 2 100% 100% 1 

8 История  8 2 100% 50% 1 

II. Показатели деятельности МОУ-СОШ с. Каменка  

за 2016-2017 учебный год 

№ 
Показатель 

Индикатор Примечан

ие   

Математика  100% 33% 100% 33% 100%   

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100%   

География 100% 100% 100% 100% 100%   

Русский язык 100% 62% 100% 37,5% 75%  25% 

Физика 100% 62% 100% 50% 62,5% 12,5% 25% 

Химия 100% 29% 100% 29% 100%   

История 100% 43% 100% 28,5% 86%  14% 
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1.Качество результатов обучения 

Выполнение учебного плана 

- в начальной школе  

- в основной школе  

- в средней школе  

Успешность обучения 

- в начальной школе  

- в основной школе  

- в средней школе  

Качество знаний 

- в начальной школе  

- в основной школе  

- в средней школе  

Количество обучающихся, оставленных на повторный год обучения 

- в начальной школе  

- в основной школе  

- в средней школе  

1.5 Количество учащихся 9 классов, 

получивших аттестат особого образца 
 

Успешность учащихся при прохождении ГИА 

- в основной школе  

-в средней школе  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

 - по русскому языку  

 - по математике  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

- по русскому языку 

 
 

- по математике (базовый уровень)  

Участие и результативность учащихся в олимпиадах  

-школьный уровень  

-муниципальный уровень  

- республиканский  

1.1

0 

Участие учащихся в исследовательской 

деятельности 
 

2.Обеспечение доступности качественного образования 

Организация индивидуальных и дифференцированных форм обучения (чел) 

-предпрофильная подготовка  

-групповые занятия, элективные курсы  

2.2 Обеспеченность учебной литературой   

Обеспеченность компьютерной техникой, используемой в образовательном 

процессе 

-компьютеры  

-интерактивная доска, приставка  

-доступ к сети Интернет  

-проектор  

2.4 Количество учащихся на один компьютер  

Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами 
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-первой категории 

 

8 

-высшей категории 0 

-прошли курсовую подготовку  

в т.ч в области ИКТ 
8 

-владеют новыми педтехнологиями 13 

-владеют компьютером на уровне пользователя 13 

-имеют публикации в профессиональных 

изданиях 
1 

-участники профессиональных конкурсов 1 

-доля педагогов, имеющих награды по 

результатам профессиональной деятельности 
60% 

3.Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

3.1 Обеспечены  горячим питанием  

3.2 Состоят на диспансерном учете  

3.3. Занимаются физической культурой в 

специальной группе здоровья 
 

4.Участие и результативность выступления учащихся в  муниципальных, 

региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах и 

т.п.(кол-во мероприятий) 

-муниципального уровня  

-республиканского уровня  

-федерального и международного уровня  

5.Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования 

5.1. Посещают кружки, клубы, объединения  

5.2 Являются членами ДОО  

6.Создание условий для социальной поддержки учащихся 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

-проведено заседаний профилактической 

комиссии 
 

-проведено рейдов в семьи социального риска  

- состоят на  учете  в ПДН  

- динамика правонарушений  

-динамика преступлений  

Социальная поддержка детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей 

социального риска  

-обеспечены бесплатными учебниками  

-обеспечены бесплатным питанием  

-организован отдых детей в летнем школьном 

лагере 
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III. Результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации 

 

В результате проведения самообследования была получена 

информация об условиях осуществления образовательной деятельности и ее 

результатах в образовательной организации для получения отчета о 

результатах самообследования, обеспечивающего доступность и открытость 

информации о деятельности организации. 

 Анализ результатов самообследования позволил определить положительные 

тенденции: 

- уровень подготовки выпускников 9 и 11классов свидетельствует об 

успешном усвоении ими образовательных программ базового уровня и 

позволяет им продолжать получать образование ; 

- в школе созданы необходимые условия для реализации 

образовательных программ в соответствии с лицензией и работает 

квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- обеспечивается функционирование учреждения в условиях 

государственно-общественного характера управления, что способствует 

повышению качества образовательного процесса. 

В ходе анализа выявлены следующие недостатки: 

- недостаточно педагогами внедряются современные педагогические 

технологии, которые способствовали качественному внедрению 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 -необходимо совершенствовать внеклассную работу с учащимися в 
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контексте требований ФГОС. 

По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед 

педагогическим коллективом в 2017-2018 учебном году: 

1. Обеспечение прав обучающихся на получение образования, не ниже 

предусмотренного в государственном образовательном стандарте на 

соответствующем уровне качества, т.е. не угрожающем безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и доступном продолжении образования. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования. 

3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

4. Повышение качества образования через внедрение современных 

педагогических технологий, повышение педагогического мастерства 

учителя. 

5. Обеспечение качественной подготовки выпускников 2018 года к итоговой 

аттестации с учётом недостатков, выявленных по результатам итоговой 

аттестации в 2017 году. 

6. Продолжение работы по выявлению и педагогическому сопровождению 

одарённых и талантливых детей. 

7. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. 

8. Участие учащихся и педагогов школы в инновационных проектах, 

олимпиадах, творческих конкурсах. 

9. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работы, пропаганда здорового образа жизни. 

10. Повышение уровня воспитанности обучающихся через духовно- 
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нравственное, гражданско-правовое воспитание. 

11.Совершенствование профильного обучения и предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

Директор школы:                                     С.А.Терешин 


