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 1. Общие сведения. 

1.1. Учредитель: муниципальное образование Добровский муниципальный район. 

1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа. 

1.3. Место нахождения: Липецкая обл., Добровский район, село Екатериновка, ул. 

Черёмушки, 2 

1.4. Адрес осуществления образовательной деятельности: Липецкая обл., Добровский 

район, село Екатериновка, ул. Черёмушки, 2; 

1.5. Телефон: 8(47463)3-21-46;  8(47463) 3-21-20  

1.6. e-mail:ekaterinovka-school@yandex.ru 

1.7. Сайт: ekaterinovka.ucoz.ru 

1.8. ФИО руководителя: Саввин Алексей Юрьевич 

1.9. ФИО заместителя директора по УВР: Попова Вера Сергеевна. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

2.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

ОГРН: 1024800769597 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 48 № 001533514 от 07 июля 2011 г., выданное межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 5 по Липецкой области, лист записи за 

ГРН 2154827102373 от 16 апреля 2015 года 

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории 

Российской Федерации: Свидетельство серия 48 № 001375622 «О постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ». Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Липецкой области и присвоении ей ИНН/КПП 

4805002167/480501001. Дата выдачи свидетельства 23.05.1997 г. 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав: дата утверждения учредителем: 07 апреля 2015 г., дата регистрации: 07 апреля 2015 г., 

регистрационный номер №231 

2.3. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием 

реквизитов.  

а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 48Л01, №0001069, 

регистрационный номер: №934, наименование органа, выдавшего лицензию: Управление 

образования и науки Липецкой области, дата выдачи: 22 мая 2015 г. 

б) Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48Л01 №0000377, 

регистрационный номер 127, выдано Управлением образования и науки Липецкой области 09 

ноября 2015 г., срок действия до 09 ноября 2024 г. 

 

 3. Право владения, использования материально-технической базы 

3.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, оперативное 

управление, аренда): оперативное управление. 

3.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности (юридический адрес и фактический адрес здания или помещения, их назначение, 

площадь (кв.м.). Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения площади. 

Общая площадь, занимаемая МБОУ ООШ села Екатериновка составляет 17686,93 кв.м. 

Школа размещена в типовом двухэтажном здании. Общая площадь составляет 1670,0 кв.м., 

в том числе учебная – 1103,24 кв. м., административные помещения - 68,70 кв. м., актовый зал - 

82,41 кв. м., библиотека - 42,33 кв. м., кабинет группы с кратковременным пребыванием - 14,7   кв. 

м. (для занятий), 25 кв. м. – игровая. 
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Здание школы построено в 2007 году, имеет газовое отопление, центральное 

водоснабжение. Рядом со школой имеется спортивная площадка, где проводятся уроки 

физической культуры, спортивные соревнования, подвижные игры на переменах и во время 

прогулок на свежем воздухе в ГПД, 180 кв. м. – оборудованные площадки. За школой расположен 

учебно-опытный участок общей площадью 0,5 га, где выращивают овощи для школьной столовой. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе имеются 7 классных комнат, 

в том числе кабинет информатики. В комбинированной мастерской есть необходимое 

оборудование для реализации программного материала по технологии.  

Имеется спортивный зал площадью 156, 60 кв. м., который оснащён спортивным 

оборудованием. 

Столовая в школе площадью 170,40 кв.м., рассчитана на 40 посадочных мест.  

Организовано двухразовое питание, которым охвачено 100% обучающихся.  На начало учебного 

года столовая постоянно обеспечивается необходимыми овощами за счёт учебно-опытного 

участка и родителей (решение Совета школы). 

Школьная библиотека полностью обеспечивает учебниками обучающихся. Библиотечный 

фонд пополняется художественной литературой. 

Обеспеченность школьной мебелью, оборудованием, наглядными пособиями составляет 

95%. 

В школе имеется музей истории села. 

 

3.3. Инфраструктура  

 

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  Internet, 

Мбит/сек 

Да/10 

Количество учебных классов подключенных к сети интернет 7 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 15 

Наличие электронного журнала да 

Наличие системы электронного документооборота частично 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

15 

15 

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 1 

Количество обучающихся на одно компьютерное место 1 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 5 

Количество интерактивных  комплектов 4 

 

 

 

3.4. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 
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Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета нет 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Да, МБУЗ Добровская «ЦРБ» 

Для совершенствования условий, обеспечивающих организацию и проведение 

образовательного процесса выполнены ремонтные работы: косметический ремонт учебных 

кабинетов, актового зала, спортивного зала, столовой и коридоров здания школы. 

Остается проблема энергосбережения, т.к. здание с деревянными оконными блоками. Не 

все учебные кабинеты снабжены проекторами, ноутбуками. 

 

3.5. Оснащение учебных помещений, используемых для образовательного процесса.  

 

№ 

п/п 
Учебные помещения 

Наименование   оборудованных    

учебных кабинетов, объектов      

для проведения практических 

занятий с перечнем основного      

оборудования 

1.  Кабинеты начальных 

классов 

2 кабинета 

Интерактивная доска SMART – 2 

Ноутбук Lenovo – 2 

Проектор NECProjector – 2 

Пульт для голосования младших школьников SMART – 12 

Дидактический и иллюстративный материал 

2.  Кабинет математики  1 кабинет 

Дидактический материал. 

Мультимедийные диски. 

Циркуль  - 1+2 

Транспортир – 6 

Треугольник – 4 

Наглядные пособия, плакаты   

Мультимедийные диски. 

3.  Кабинет русского языка и 

литературы 

1 кабинет 

Компьютер – 1 

Проектор– 1                                                                                    

Экран настенный - 1 

Дидактический материал.  

Иллюстративный материал.   

Мультимедийные диски 

4.  Кабинет английского 

языка 

1 комплект компьютерного оборудования в составе: 

интерактивная приставка MIMIO TEACH, проектор 

мультимедийный Hitachi, доска маркерная антибликовая 

120*180, система голосования MIMIO VOTE 12,  

ноутбук LENOVO 

 

5.  Кабинет информатики 1  кабинет 

Интерактивная доска – 1 

Системные блоки -5 

Ноутбук Asus – 1 

Мониторы Philips -5 

Сканер – 1 
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Принтеры лазерные - 1 

Копировальный аппарат – 1 

Модем ADSLD-link – 1 

Проектор NEC– 1  

Проектор Infocus – 1 

Колонки – 2 

Стандартный базовый пакет лицензионного программного 

обеспечения – 1(на 6 компьютеров) 

Пакет свободного программного обеспечения -1 

Принтер цветной струйный -1 

 

6.  Кабинет физики 1 кабинет 

Весы -10 

Амперметр -5 

Вольтметр -5 

Источник питания 6 В -1 

Реостат -5 

Ключ -1 

Лампочки –1 

Штатив -5 

Динамометр -10 

Калориметр -1 

Рычаг -10 

Призма -4 

Таблицы по механике -8 

Таблицы по электричеству -8 

Таблицы по гравитации -8 

Дифракционная решетка -1 

Камертон -1 

Манометр -1 

Прибор для определения влажности воздуха-1 

Барометр-1 

Маятник Максвелла-1 

Набор по оптике-1 

Набор по теме «Давление жидкости»-1 

Модель для демонстрации импульса тела-1 

Мультимедийные диски 

 

7.  Кабинет химии и 

биологии 

1  кабинет 

Микроскоп школьный 2П-3М (с микровинтом) – 2 

Торс человека – 1 

Мультимедийные диски. Наглядные пособия, плакаты, 

таблицы, карты.Комплект лабораторного оборудования для 

учащихся. 

Реактивы-кислоты, щёлочи, соли, оксиды. 

8.  Спортивный зал 1 

батут спортивный-1 

бита бейсбольная-2 

ботинки для лыж-24 

бревно-1 

гантели 4 кг-2  
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гиря 16 кг-2  

клюшка-10 

козёл гимнастический-3 

кольцо б/б-2 

лыжи-24 

мат гимнастический-11 

мешок боксёрский-1 

Мяч баскетбольный-30+10 

Мяч волейбольный-5 

Мяч гимнастический-1 

Мяч для метания-1 

мяч для пляжного волейбола-3 

Мяч для тенниса-1 

Мяч футбольный-2 

Обруч металлический-3 

Перчатки боксёрские-4 

Сетка волейбольная-1 

Скамейка гимнастическая-4 

Стенка гимнастическая-2 

Стенка шведская -4 

Штанга-1 

 

9.  Кабинет технологии 1 кабинет 

Верстаки-7 

Верстак слесарный-1 

Плоскогубцы-1 

Станок по дереву-1 

Станок сверл.-1 

Станок токарный по дереву-1 

Тиски солярные-2 

Станок токарный-2 

Электрическая дрель-1 

Электрический лобзик-2 

Рубанок-1 

 

 

3.6.Состояние библиотечного фонда. 

 

4. Структура управления школой. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного и социального заказа. 

Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функциональным задачам 

общеобразовательной школы. 

Все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные 

образовательной программой школы. 

 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 1440 1440 

Учебная  литература 823 823 

Художественная литература 617 617 
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Структурные подразделения: 

Учебно-методические подразделения: 

 Учебная работа – Попова В.С. 

 Воспитательная работа- Неводова Т.Е. 

 Библиотека -  Саввина Л.А. 

 Родительский комитет –Михайлова Л.В. 

5. Контингент образовательного учреждения. 

5.1. Общая численность обучающихся на 1 сентября 2015 года – 35 человек, на конец года – 

38 человек. Лицензионный норматив- 110 человек. Сокращение контингента связано с общей 

демографической ситуацией в стране.   

В школе имеются классы: 

 общеобразовательные – 1-9 кл. –38 человек на конец года. 

 группа с кратковременным пребыванием-5 человек на начало года, 7 человек на 

конец года. 

5.2.  Состав обучающихся по социальному статусу их семей   

В социальном составе обучающихся представлены   категории: многодетные семьи, 

неполные семьи, малообеспеченные семьи. 

Малообеспеченные  Многодетные  Неполные 

  6  человек 14 человек       23 человека 

 

6. Содержание и результативность образовательной деятельности.  

Учебный план МБОУ ООШ села Екатериновка разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Приказами Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312» Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 31 марта 

2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Приказом Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации    имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от05.03. 2004 

№ 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)общего образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного)общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089», 
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 Приказом Управления образования и науки Липецкой области «О базисных планах 

на 2015-2016 учебный год» от 29.04.2015 года №424 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Структура учебного плана школьного компонента введена на основании Устава школы и 

структуры классов образовательного учреждения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения 

и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  

В 2015/2016 учебном году обучение в 1-4-х классах осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования, утвержденными приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009г. №373.  В образовательном 

процессе используются УМК «Планета знаний».  В 5 классе введён ФГОС второго поколения. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Часы школьного компонента начальной школы отводятся на увеличение количества часов 

федерального компонента: 1 класс- литературное чтение (1 часа); 2-4 класс – литературное чтение 

1 час, 1 класс – 2часа русского языка, математика 3 класс 0,5 часа, математика 4 класс 0,5 часа. 

Введение учебного предмета «Информатика и ИКТ» во 2 классе 1 час, в 3-4 классе по 0,5часа. 

В среднем звене увеличено количество часов на изучение следующих предметов:  

 в 5 классе -литература 1 час, русский- 3 часа, математика – 1 час, технология – 1час, 

биология, география, обществознание – 0,5 часа; 

 в 6 классе-  информатика 1 час, математика – 1 час, география – 1 час, биология – 

1час; 

 в 7 классе – география 1 час, литература 1 час, информатика – 1час; 

 в 8 классе- русский язык 1 час, математика- 1 час, черчение – 1 час; 

 в 9 классе – русский язык1 час, черчение – 1час, технология – 1 час. 

В 9 классе введён предмет профориентация. 

В ходе ежегодной операции «Всеобуч»» уточнены списки детей, фактически проживающих 

на территории, закреплённой за МБОУ ООШ с. Екатериновка и подлежащих обучению в школе. К 

занятиям приступили все обучающиеся школы. В 1 класс на основании установленных 

документов зачислено 2 человека.  

В школе ежедневно ведётся оперативный учет посещаемости обучающимися учебных 

занятий, осуществляется контроль за ведением организационно-распорядительной документацией: 

алфавитной книгой, личными делами обучающихся, классными журналами. В алфавитной книге 

движения обучающихся произведена отметка о выбытии выпускников школы с указанием даты и 

места выбытия. Все прибывшие обучающиеся и первоклассники внесены в алфавитную книгу, 

присвоены номера личных дел. Общее число обучающихся в школе совпадает с количеством 

детей, записанных в алфавитной книге.  

Личные дела обучающихся хранятся в отдельных папках по классам. Списочный состав 

класса на 2015-2016 учебный год обновлён, номер личного дела обучающегося соответствует 

номеру записи в алфавитной книге.  

Сформирована одна группа продлённого дня для обучающихся 1-9 классов общей 

численностью 20 человек. В группе дети обеспечены трёхразовым питанием. 

В школе имеется база данных будущих первоклассников. 

В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания школьников.  Учебные 

занятия проводятся в 1 смену, в 1 классе 5-дневная учебная неделя, во 2-9 классах 6-дневная.  Все 

школьники получают двухразовое питание. В 2015-2016 учебном году рамках внеурочной 

деятельности для обучающихся 1-5 классов организованы кружки по различным направлениям: 
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«Народные игры», «Моя малая родина», «Занимательный английский», «Весёлые ноты», 

«Занимательная математика», «Весёлые информатики», «Изобразительная студия». 

Учебный план выполнен полностью. Учебные программы пройдены. 

 

Качество знаний обучающихся в 2015-2016 учебном году: 

 

Класс 
Кол-во  

обуч-ся 

1 

четверть 

Кол-во  

обуч-ся 

2 

четверть 

Кол-во  

обуч-ся 

3 

четверть 

Кол-во  

обуч-ся 

4 

четверть 

2 класс 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 

3 класс 4 50% 4 50% 4 75% 4 75% 

4 класс 2 50% 3 66,7% 3 0% 3 33,3% 

5 класс 5 40% 6 33,3% 6 33,3% 6 33.3% 

6 класс 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 

7 класс 5 40% 6 33,3% 6 33,3% 6 33,3% 

8 класс 5 20% 5 20% 5 20% 5 20% 

9 класс 5 60% 5 60% 5 60% 5  60% 

Итого: 33 57,6% 36 52,8% 36 50% 36  52,8% 

 

Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по всем предметам по 

классу и школе в целом. 

7. Востребованность выпускников. Устройство выпускников после окончания основной 

школы 

 

 2015-2016 

количество выпускников / 5 уч-ся 

 процент 

1. 10 класс 20 % 

2. ПУ 40% 

3. ССУЗ 40% 

4. Трудоустройство 100% 

5. Другое (указать)  

итого 100% 

     

С целью осознанного выбора пути дальнейшего образовательного маршрута для учащихся 

9 классов проведены экскурсии в школы с. Трубетчино, с. Доброе, встречи с представителями 

средних профессиональных учреждений области, учащиеся посетили профориентационные 

мероприятия предприятия Липецкой области. 

    Мониторинг устройства выпускников после окончания основной школы свидетельствует о 

качестве проделанной работы. 

8. Кадровое обеспечение. 
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Успешная деятельность школы во многом зависит от педагогического коллектива. 

Педагогические кадры МБОУ ООШ с. Екатериновка отличает инициативность, активность, 

мобильность, готовность к инновационным преобразованиям и саморазвитию. 

Из    педагогов школы: 

 41,7 % имеют высшую квалификационную категорию; 

 41,7 % имеют первую квалификационную категории; 

 1 педагог награжден значком «Почетный работник общего образования»; 

 1 учитель - победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации; 

 1 учитель - лауреат областного конкурса «Учитель года»; 

 2 учителя – участникиобластного конкурса «Учитель года»; 

 4 учителя – победители и призеры муниципального конкурса «Учитель года»; 

 4 учителя – победители и призеры муниципального конкурса «Самый классный – 

классный»; 

 

    Награждены почётными грамотами: 

 Министерства образования и науки РФ – 2 педагога; 

 Управления образования и науки –5 учителей; 

 Отдела образования –10 учителей; 

В школе сочетается опыт и работоспособность педагогических кадров. Многие педагоги 

школы работают творчески, находятся в поиске наиболее эффективных путей повышения качества 

обучения, воспитанности учащихся, экспериментируют, серьезно занимаются аналитической 

работой, осваивают новые информационные технологии, используют в процессе обучения 

электронные пособия по предметам, разрабатывают презентации собственных уроков, 

внеклассных мероприятий. Они охотно делятся опытом и наработками на открытых уроках, 

своими идеями на районных семинарах, в индивидуальном порядке при проведении консультаций. 

Регулярно проходят курсы повышения квалификации в институте развития образования                

г. Липецка.  

 

9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

9.1.  Организовано горячее питание в собственной столовой. Дети получают завтраки, 

обеды, полдники по меню, предусматривающему полноценное детское питание и включающее в  

себя различные салаты, первые и  вторые блюда, молочные блюда, напитки. Данное меню 

согласовано с управлением Роспотребнадзора по Липецкой области. Полноценным горячим 

питанием охвачено 100% обучающихся. 

9.2.   Главное условие здоровьесбережения - это использование СанПиНов, приведение в 

соответствие с санитарными нормами и правилами образовательной среды школы. МБОУ ООШ с. 

Екатериновка делает все возможное, чтобы создать комфортные, а самое главное, безопасные 

условия пребывания детей в школе. Однако со стороны органов надзора имеются предписания, 

которые носят больше профилактическую направленность, нежели указывают на нарушения. 

Предписания исполняются своевременно, что положительно отражается на работе школы. При 

проверке готовности школы к началу учебного года, которая проводится комиссией в 

соответствии с Постановлением главы администрации местного самоуправления, все органы 

надзора отмечают хорошее состояние школы. 

 

10. Качество учебно-методического обеспечения, информационного и библиотечного 

обеспечения. 

       Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает 118 рабочих 

программ по предметам, из них 39 в начальной школе и 79 в основной школе. По всем предметам 

учебного плана составлены календарно-тематические планирования на учебный год. 

        Образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основных образовательных программ.  
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         Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к 

использованию Министерством образования и науки РФ.  

       Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

       Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основных образовательных программ.  

 

              Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие читального зала/ кол-во  мест для работы на стационарных 

компьютерах / медиотека 

Да/ 1 место/да 

Выход в интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке да 

Оснащение средствами сканирования и распознавания текстов нет 

Книжный фонд 1440 

Учебный фонд 823 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 57% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не 

старше 5 лет 

0 

Количество подписных изданий 4 

 

Основная часть финансирования из фонда субвенции была направлена на приобретение 

учебников. Обеспеченность школьников бесплатными учебниками в 2015-2016 году составляет 

100%.   

 

11. Состояние воспитательной работы. 

Основной целью воспитательной работы в школе в 2015-2016 учебном году являлось 

воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей 

обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей 

среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. Работа педагогического коллектива школы, 

направленная на достижение поставленной цели, была построена на принципах партнерства, 

целостности и саморазвития и проводилась по следующим направлениям: гражданско-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 

трудовое ипрофориентированное, экологическое, профилактика правонарушений и работа с 

родителями.  

Гражданско-патриотическое направление в воспитательной системе школы занимает 

главенствующее место. Центром работы по гражданско-патриотическому воспитанию является 

школьный музей. В течение учебного года в школе проводились: тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные дню юного героя - антифашиста, акция к 71 годовщине Победы в 

ВОВ, смотр-конкурс строя и военно-патриотической песни, конкурсы рисунков и газет, 

посвященные Дню Победы, «А ну-ка, парни!». В текущем году школа вновь приняла участие во 

Всероссийской акции "Бессмертный полк", создав своеобразный архив героев войны и работников 

тыла. 

Особое место в воспитательной системе школы занимают спортивно - оздоровительное 

направление и профилактика правонарушений среди подростков. С этой целью в школе 

проводились месячник здорового образа жизни, месячник "За здоровье и безопасность наших 

детей", антинаркотический двухмесячник "Вместе против наркотиков", школьные дни здоровья, 
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соревнования по различным видам спорта. Школьники регулярно принимали участие в 

проводимых тематических школьных, районных и областных конкурсах, готовили выступление 

агитбригады по антинаркотической тематике, участвовали в  квесте «Зелёная берёза», сдавали 

нормы ГТО. Профилактика правонарушений, употребления алкоголя, наркотических средств и 

табакокурения проводилась в школе с учетом возрастных и психологических особенностей. 

Основной задачей профилактики негативных явлений среди подростков «группы риска» являлись 

умение четко формулировать аргументы против алкоголя, табака, наркотиков и умение 

противостоять давлению сверстников. 

 Профилактическая работа велась в тесном контакте с муниципальными органами, с 

инспекцией КДН и ГПДН, с учреждениями дополнительного образования и правоохранительными 

органами. 

В школе также созданы все условия для реализации творческих способностей 

обучающихся, раскрытия их индивидуальных возможностей.  Творческая работа ученика 

проявляется в результатах различных конкурсов. На протяжении 2015 - 2016 учебного года вёлся 

рейтинг участия детей в различных конкурсах. Итоги были следующими: ребята приняли участие 

в 22 районных конкурсах, в 3 областных и 4 Всероссийских конкурсах.  4 детей стали 

победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 1 

ребёнок участвовал в областном этапе. Всего за 2015-2016 год дети   педагоги получили 61 

грамоту, став победителями и призёрами различных конкурсов. 1 июня, в день Защиты детей в 

школе прошло яркое награждение в различных номинациях «Звёздный дождь». 

12.  Функционирование внутришкольной системы оценки качества образования. 
        Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; 

достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; 

оценка условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов, мониторинг 

успеваемости по учебным предметам.  

 

13. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 38 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

11 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

27 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

19/52,8% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

27,8 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

17,2 



 13 

N п/п Показатели  

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

- 

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 

0/0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 

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 

- 

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 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/5 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, 

 смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

26/68,4% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, 

 смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,  

в том числе: 

 

11+15/68,4% 

1.19.1 Регионального уровня 7,9 

1.19.2 Федерального уровня 10,5 

1.19.3 Международного уровня - 
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N п/п Показатели  

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 

- 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

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: 12/100% 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

11/91,7/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

11/91,7/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/8,3% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/8,3% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

10/83% 

1.29.1 Высшая 5/41,7% 

1.29.2 Первая 5/41,7% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 1/8,3% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/8,3% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/16,6% 
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N п/п Показатели  

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 

4/33,3% 

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 

12/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

38 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

частично 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

38/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

1103кв.м./ 29 

кв.м. 

 

 14. Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ образовании», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования, 

Департамента образования Липецкой области. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 

этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 
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5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

 

Задачи школы на 2016-2017 учебный год 

На 2016-2017 учебный год поставлены следующие задачи:  

 продолжать развивать деятельность по всем указанным выше направлениям 

воспитательной работы; 

 развивать и совершенствовать систему школьного и классного ученического 

самоуправления; проводить целенаправленную работу по выявлению одаренных 

детей и вовлечению обучающихся в творческие конкурсы;  

 в целях профилактической работы продолжать организовывать встречи с 

представителями правоохранительных органов и медицинскими работниками; 

 создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

 
 

 


