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Раздел 1. Общая информация 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского муниципального района Оренбургской области 
«Ждановская  средняя общеобразовательная школа»  
Юридический адрес: 461856, Оренбургская область, Александровский район, 
с.Ждановка, улица Ленина, дом 17 
Фактический адрес: 461856, Оренбургская область, Александровский район, 
с.Ждановка, улица Ленина, дом 17 
Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(35359)23730, 
jdanovka@list.ru,  http://jdanovka.do.am/ 
Учредители: муниципальное образование «Александровский муниципальный 
район Оренбургской области», функции учредителя Учреждения 
осуществляет администрация Александровского муниципального района 
Оренбургской области 
. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: от 09.12.2016 г., 
серия 56 Л 01, № 0005151, регистрационный номер 3057, выдана 
Министерством образования Оренбургской  области, срок действия – 
бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: от 11.05.2017 г., серия 
56А01            № 0004017, регистрационный номер 2357, выдано 
Министерством образования Оренбургской области, действительно до 
07.11.2024 г. 
Режим работы  
Обучение  в две смены.  
Вход учеников в школу в 08:00. 
Предварительный звонок на первый урок в первую смену 08:25. 
Начало занятий в 08:30 
Предварительный звонок на первый урок во вторую смену 13:55. 
Начало занятий в 14:00 
 Учебные занятия в 1 классе проводятся по пятидневному недельному 
режиму (понедельник - пятница); в 2-11 классах- по шестидневному 
недельному режиму (понедельник - суббота). 
 

Раздел 2. Особенности управления  
Директор общеобразовательного учреждения: Майер Ольга Александровна 
Заместители директора ОО по направлениям:  



Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе – Терлеева Елена 
Федоровна 
заместитель директора по военно-патриотической работе – Сидоренко 
Анатолий Алексеевич 
заместитель директора по ИКТ – Анохин Владимир Игоревич 
В школе функционирует 4 методических объединения 

1. МО учителей  начальных классов – руководитель Звекова Наталия 
Петровна 

2. МО учителей математики, информатики и физики- руководитель 
Ивашкова Наталья Владимировна 

3. МО классных руководителей- руководитель Рудинская А.В. 
4. МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Пластун С.В. 

 
В школе сложилась вертикально-горизонтальная система управления.  

Вертикальная структура: директор – заместители директора, учителя, 
классные руководители – обучающиеся – родители. 

Горизонтальная структура управления: 

-Педагогический совет-учитель, учащийся, родитель; 

-Профессиональные объединения педагогов – методический совет 
(МС), школьные методические объединения (ШМО);  

-Совет обучающихся – ученики школы; 

-Совет профилактики-педагоги, обучающиеся, родители, КДН; 

-Совет родителей – родители, директор школы, классные 
руководители; 

-Управляющий Совет школы – представители предприятий и 
организаций, социальные партнеры школы, администрация школы. 

Общественно-государственный характер управления обеспечивается 
взаимодействием Управляющего Совета школы, педагогического совета, 
Совет родителей, Совета обучающихся, что создает предпосылки для 
обеспечения государственно-общественного управления в школе.     

 
 

Раздел 3. Образовательная деятельность 
Федеральный Закон  № 273 –ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 года  



-ПРИКАЗ от 17 октября 2013 г. N 1155 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
- Приказ   Министерства   образования   и  науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. № 1342) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. № 1342) 

-Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. №29/2065-н 
«Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида» 

-Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 
приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082); 
- Приказ  Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об 
утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам 
с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 
образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным 
программам»; 
-Приказ  Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ)»; 
-Приказ  Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее – ФГОС О у/о)»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-
1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»); 
- Приказ  Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 
2010 Г. N 1897»; 
-Приказ  Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 МАЯ 2012 Г. N 413»; 
-Письмо Министерства образования Российской Федерации     от 27.03.2000 
№ 27/901-6    «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
образовательного учреждения»;  
-Приложения № 2 и № 3 к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 04.08.2008г. № 379н 
(«Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы»); 
-Письмо Министерства образования и науки РФ от11 марта 2016 г. № ВК 
452/07  «Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального      
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016г. № ВК 
641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных     
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих     
социально-психологической реабилитации, профессиональному     
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья,     
включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных     
потребностей» 
-Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии" 
- ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 06 сентября 2013 года N 1698/506-
V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» (с изменениями на 27 
апреля 2018 года); 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
- Устав, утвержденный постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 27.10.2015 г. № 688-п; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 21.05.2001  г. 
серия 56    № 000928906; 
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 
15.04.2013 г.    56         № 003402020; 
- договор с учредителем от 02.01.2006 б/н 
- коллективный договор (регистрационный №  141 от 30.01.2017 г.); 
- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 
- программа развития на 2019– 2024 г.г.; 
- основная образовательная программа ФГОС ДО; 
- основная образовательная программа начального общего образования; (по 
ФГОС); 
- основная образовательная программа основного общего образования; 
- основная образовательная программа основного общего образования (по 
ФГОС); 
- основная образовательная программа среднего общего образования. 
-АООП НОО для  для обучающихся с задержкой психического развития 
-АООП ООО для  для обучающихся с задержкой психического развития 
-АООП НОО для  для обучающихся с УО 
-АООП ООО для  для обучающихся с УО 
 

Контингент обучающихся и его структура 
Классы Количество 

классов 
В них 
обучается 

По 
программам 
расширенного, 
углубленного,  
профильного  
уровня 

По 
программам 
адаптивного 
обучения 

Дошкольная 
группа  

1 15   

1 2 20 - - 
2 3 34 - 1 
3 3 34 - - 
4 3 34 - 2 



  итого 11 122 - 3 
5 2 27 - 1 
6 1 22 - 1 
7 2 31 - 1 
8 2 27 - 2 
9 1 23 - 5 
итого 8 130 - 10 
10 1 11 - 1 
11 1 2 - - 
итого 2 13 - 1 
     
ВСЕГО 21 280 - 17 

 
Продолжительность учебного года в МАОУ «Ждановская СОШ» 
 

Начало учебного года:     1 сентября 2018 года 
Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям; 
 в 9-х,11-х классах – 34 неделям; 
 со 2-го по 8 классы, 10-ый класс– 34 недели. 

Окончание  учебного года 
 в 1-х классах - 25 мая; 
 во 2-8-х, 10-х классах – 31мая; 

в 9, 11-х классах – в соответствии с приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, региональных и муниципальных органов 
управления образованием о проведении государственной аттестации на 
данный учебный год 

. 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

             Учебный год делится на первом и втором уровне: 

 в 1-ых-9-х классах на четверти: 
 

 Дата Продолжительность 
(количество 
учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1-я четверть 01.09.2018 г. 28.10.2018 г. 8 

2-я четверть 6.11.2018 г. 28.12.2018 г. 8 



3-я четверть 10.01.2019 г. 22.03.2019 г. 11 

4-я четверть 01.04.2019 г. 31.05.2019 г. 7 

итого   34 

 

 на третьем уровне: в 10-х-11-х классах на полугодия: 
 

 Дата  Продолжительность 
(количество 
учебных недель) начала 

полугодия 
окончания 
полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2018 г. 28.12.2018 г. 16 

2-ое полугодие 10.01.2019 г. 31.05.2019 г. 18 

 

Продолжительность каникул 

 Дата Продолжительность 
в днях 

начала каникул окончания 
каникул 

осенние 29.10.2018 г. 6.11.2018 г. 9 

зимние 29.12.2018 г. 09.01.2019 г. 12 

весенние 23.03.2019 г. 30.03.2019 г. 9 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 
каникулы 

С 11.02. по 17.02.2019 г. (7 дней) 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 
5-ти дневная рабочая неделя в 1-м классе; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах. 



Основные направления организации воспитания и социализации учащихся: 
 

 Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

1 
Гражданско-патриотическое. 

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 
2 Нравственное и духовное 

воспитание. 

 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

3 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

2. Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 
развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 
творческой деятельности; 

3. Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 
осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  
 

4 Интеллектуальное воспитание. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности. 



5 Здоровьесберегающее 

воспитание. 

 (Физкультурно-
оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни  

6 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 
самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3) Организовать учебу актива классов. 

7 
Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

 

1) Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 
культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

2) Формирование условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей;  

3) Формирование дополнительных условий для повышения интереса 
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8 
Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

 

1) Формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 
правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  

2) Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 
безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 
безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 



9 . Воспитание семейных 

ценностей. 

1) Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, 
о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

2) Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 
отношений. 

10 

Формирование 

коммуникативной культуры 

1) Формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 
включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

2) Формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 
поступку;  

3) Формирование у обучающихся знаний в области современных средств 
коммуникации и безопасности общения;  

 

11 .Экологическое воспитание. 

 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
5) Проведение природоохранных акций. 

 

 



РАЗДЕЛ 4. Качество предоставляемых услуг 

Сведения о результатах освоения школьниками программного 
минимума, сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017-2018 
учебного года 

 1-е 
кл. 

2-е 
кл. 

3-и 
кл. 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 
кл. 

11 
кл. 

По 
ОУ 

Успевают 20 21 25 23 20 25 29 23 21 2 9 218 
На «4» и 
«5» 

- 12 14 12 6 7 10 5 6 1 6 79 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной 
итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году 

Всего 

выпуск-
ников 

Допущено 
до ГИА 

Получили 

аттестат 

Аттестат 
особого 
образца 

Средний 
балл по 
математике 

Средний 
балл по 
русскому 
языку 

Экзамены по 
выбору 

21 21 21 0 19,5 31,2 Биология -24,3 
География – 24,5 
Обществознание 
– 27 
История - 28 
Физика –22,4 
История – 29 

Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной 
итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году 

Всего 
выпуск
-ников 

Допуще-
но до 
ГИА 

Получи-
ли 

аттестат 

Аттест
ат 
особог
о 
образц
а 

Средний 
балл по 
математик
е 

Средний 
балл по 
русскому 
языку 

Экзамены по выбору 

9 9 9 0 Базовый 
уровень – 
18 
Профильн
ый 
уровень - 
64 

77,3 Физика –  64 
История –  61 
Обществознание – 72 
Литература -68 



 
Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, 
конкурсов, предметных соревнований и викторин.  
 

 

 

Наименование показателей 
деятельности ОО 

Количество 

участников 

К-во призеров и 
победителей по 
Александровскому 
району/ по 
региону 

 Международные и всероссийские конкурсы 

1 Игровой конкурс «British bulldog» 18 15/0 
2 «Русский медвежонок-2018» 63 20/3 
3  Международный игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и 
природа» 

30 8/1 

4 Международный  конкурс-игра 
«Кенгуру-математика для всех»» 

26  

5 Всероссийская предметная 
олимпиада по физике «Белый 
ветер» 

4 3/0 

6 Международный природоведческий 
конкурс «Астра» 

21 9/5 

7 Всероссийский дистанционный 
конкурс 
«Наукоград» 

18 9/1 

6 Всероссийская предметная 
олимпиада по физике «Точные 
науки» (Осенняя сессия) 

6 3/1 

7 V Всероссийская неделя 
сбережений – марафон по 
финансовой грамотности от проекта 
«Инфоурок» 

8 2/1 

8 Международная олимпиада 
«Инфоурок» по биологии (осенний 
сезон) 

20 4/5 

 Областные конкурсы и соревнования 
 Наименование показателей 

деятельности ОО 
Количество 
участников 

Результаты 

1 Областной конкурс по иностранным 
языкам «Коала» (немецкий) 

12 2 призовых места 

2 Областная спартакиада 5 Призовые места в 
личном зачете 



допризывной молодежи 

3 Областной конкурс  
«Мир без границ» 

3 Благодарственные 
письма за 
активное участие 

4. Областной открытый конкурс 
проектов по исторической 
реконструкции «Наследие» 

1 участие 

5 Экологические уроки «Вода. 
Чистые реки» 

60 Благодарность за 
участие 

 Районные конкурсы и соревнования 
1 Первенство района по легкой 

атлетике на призы Александровской 
ДЮСШ среди средних 
общеобразовательных школ                                                                                                     

8 3 место (команда) 

2 Всероссийский день бега «Кросс 
Наций -2018» 

18 1место (3чел) 
2место (2чел), 
3место (1чел) 

3 Районная военно-спортивная игра 
«Зарница» 

8  

4 Районный конкурс творческих 
работ «Слався имя твое, 
Комсомол!» 
 

5 2 место 

5 Районный конкурс  
«Мир без границ» 

3 2-3  место 

6 Районный фотоконкурс 
«Вперед, в прошлое!» 

5 1 место -1 
2-3 место-  3 

7 Районный конкурс 
антинаркотической пропаганды 
«Мы за жизнь» 

1 2 место 

8 Районный исторический квест 
«Дети Победы» 
 

5 Грамота за 
участие 

10 Районный конкурс  
«Рождественский подарок» 

17 6 призовых мест 

11 
 

Районный конкурс  
«Мастер и подмастерья» 

2 Победитель - 1 

12 Районный конкурс  
«Мастер волшебной кисти» 

8 Участие 

13 Районный конкурс декоративно-
прикладного творчества «Мастера и 
подмастерья» 

 1 место (2 чел) 
 

 Районная научно-практическая  2 место – 1 
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конференция 
«Первые шаги в науку» 

2 3 место- 1 

15 XII районный слет ДОО «От сердца 
к сердцу» в номинации «Самые 
загадочные» 

5 Призеры - 2 

Участие во  Всероссийской  олимпиаде школьников 
1 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 
6  

2 Всероссийская олимпиада  
школьников по литературе 

7 Победитель 
муниципального, 
регионального 
уровня, участник 
всероссийского 
этапа 

3 Всероссийская олимпиада  
школьников по русскому языку 

10  

4 Всероссийская олимпиада  
школьников по немецкому языку 

3  

5 Всероссийская олимпиада  
школьников по английскому языку 

3  

6 Всероссийская олимпиада  
школьников по географии 

4  

7 Всероссийская олимпиада  
школьников по обществознанию 

12  

Раздел 5. Востребованность выпускников школы 

 Окончили Продолжили обучение Поступили 

на работу 

Служба 

в 
Армии 

Не 
определились 

  В 10 
кл 

 СПО ВПО 

9 кл. 21 11 10 --------- - - - 
11 
кл. 

9 ------- 3 6 - - - 

 

Раздел  6. Внутреннее оценивание качества образования 

Внутришкольный контроль спланирован по направлениям: 

- Контроль за выполнением всеобуча: 



на протяжении всего учебного года осуществлялось обучение детей, 
проживающих на территории школы в микрорайонах . Уклоняющихся от 
учебы детей нет. 

- Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
осуществлялся путем посещения уроков; через анализ выполнения 
полугодовых, срезовых, итоговых работ; с помощью анализа качества 
обучения по предметам, анализа внеклассной работы по предмету. 

- Контроль за состоянием знаний, умений и навыков; 

- Контроль за школьной документацией; 

- Контроль за работой педагогических кадров: анализ приемов и 
методов работы каждого педагога, посещение уроков вновь пришедших 
педагогов. 

Формы контроля. 

Обзорный тематический контроль:  

-состояние школьной документации:   

- проверка личных дел (списочный состав, наличие необходимых 
документов, итоговые оценки),  

- проверка классных  журналов, журналов кружков, домашнего 
обучения  (работа со слабоуспевающими учащимися, посещаемость 
учащихся, контроль и учёт знаний учащихся, объективность выставления 
итоговых оценок учащимся, выполнение теоретической и практической 
части государственных программ), 

- проверка дневников учащихся; 

-контроль рабочих программ педагогов; 

-выполнение правил по технике безопасности на уроках химии, 
физики, физической  культуры, технологии; 

-использование информационных технологий в УВР; 

-обеспеченность учащихся учебной литературой. 

Классно-обобщающий контроль: 

-уровень ЗУН учащихся 1-11 классов (стартовый контроль, 
промежуточный контроль (по четвертям, по полугодиям), итоговый 
контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах), 
итоговый контроль (переводная аттестация); 



-работа классного руководителя по успешной адаптации учащихся в 1 
классе; 

-анализ работы классного руководителя 5 класса по формированию 
классного коллектива в период адаптации; 

   -уровень образовательной подготовки учащихся 4 класса. 

Предметно-обощающий контроль: 

-эффективные методы и приёмы повышения техники чтения 
учащимися младших классов; 

-контроль за преподаванием предметов из БУП (геометрии, физики, 
основ религиозных культур и светской этики)  

Персональный контроль: 

-система внеурочной работы по истории и обществознанию.  
Деятельность вновь принятых педагогов; 

-подготовка к аттестации учителей. 

Оперативный контроль и фронтальный контроль: 

-посещение администрацией школы уроков учителей и 
взаимопосещение уроков учителями в рамках предметных недель; 

-посещение школы учащимися. 

Применяемые методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий); 

- изучение и проверка документации; 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и диагностические 
работы); 

- анкетирование всех участников образовательного процесса; 

- собеседование с педагогами; 

- анализ. 

Выводы 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов 
администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного 
руководства всеми направлениями УВП. Анализ хода и итогов учебно-
воспитательного процесса достоверен и полон. 



Система внутришкольного управления обеспечила достижение 
запланированных результатов.  

Показателями эффективного управления являются результаты 
деятельности школы по следующим составляющим: 

-Критерии факта – снизилось количество обучающихся, оставленных 
на повторный курс, незначительно, но повысилось качество образования, 
улучшилось состояние здоровья детей, повысились результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

-Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет 
конфликтов между участниками образовательного процесса; 

-Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между 
процессом управления и личностным ростом участников образовательного 
процесса. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 
общественности качеством подготовки выпускников, администрация и 
педагогический коллектив проводит анкетирование участников 
образовательного процесса, осуществляет социологические опросы 
обучающихся и их родителей. Результаты мониторинга, социологического 
опроса, анкетирования, проведенные за последние 3 года свидетельствует о 
том, что в среднем 90,8% респондентов удовлетворены качеством 
образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом 
МАОУ «Ждановская СОШ». 

Как показало проведенное исследование 62% родителей обучающихся 
считают, что для реализации жизненных планов их детям будет необходимо 
продолжить образование на более высоком уровне. 

По полученным данным 86,5% родителей заявили, что им нравится 
учебное заведение, в котором обучается их ребенок. Кроме того, ожидания 
80 % родителей вполне оправдываются. 

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать 
школу по ряду позиций. Анализ полученных данных показал, что родители 
обучающихся считают наиболее важными такие характеристики учебного 
заведения как профессионализм преподавателей, обеспечивающий получение 
образования достаточного уровня (75%), комфортность обстановки, уют и 
благоприятный психологический микроклимат (76%), а также оптимальная 
учебная нагрузка обучающихся (84,7%). 

Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие 
требования к качеству образования, получаемому их ребенком в 
образовательном учреждении. По мнению респондентов, наиболее часто 
«качество образования» они понимают как «обеспечение достаточной 
подготовки для дальнейшей работы по специальности (профессии)». Это 
отметили 81% родителей обучающихся в школе. 



В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень 
удовлетворенности качеством образования. 

По полученным данным значительное количество родителей вполне 
удовлетворены качеством образования (94,1 %). 

Кроме того 78% родителей 11 класса считают, что знаний, полученных 
ребенком в школе, достаточно для продолжения образования в ВУЗах, а 
также для осуществления трудовой деятельности по выбранной 
специальности. 

81% родителей считают, что школа прививает детям навыки здорового 
образа жизни. 

72% опрошенных родителей обучающихся начальной школы, 
удовлетворены сложившейся системой дополнительного образования. В 
тоже время только 68% родителей обучающихся 5-9 классов считают, что 
школа в достаточной степени удовлетворяет потребности детей в 
дополнительном образовании и только 54% родителей обучающихся 10-11 
классов устраивает наличие кружков и спортивных секций, 
функционирующих в школе.   

Раздел 7. Кадровая укомплектованность 

Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 
Общее количество работников ОУ (все работники) 62 100 
Всего учителей (физических лиц, без учителей, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком)  

26 42 

Учителя  внешние совместители 0 0 
Учителя с высшим образованием 
из них: 

23 88 

с высшим педагогическим 23 88 
с высшим (не педагогическим), прошедшие 
переподготовку 

0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет (физические лица) 
   из них: 

23  

по ФГОС 12 50 
Учителя, аттестованные на квалификационные 
категории (всего): 
из них:   

21 81 

на высшую квалификационную категорию 1 3,8 
 на первую квалификационную категорию 20 77 
   на  соответствие занимаемой должности 4 15 

Характеристика административно-управленческого персонала 



  Количеств
о 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 
(всего)  

4 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 
(всего) 

4 

Административно-управленческий персонал, имеющий 
специальное образование (менеджмент) 

0 

Административно-управленческий персонал, получивший или 
повысивший квалификацию в области менеджмента за 
последние 5 лет (физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 
часы 

4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по 
административно-управленческой должности (физических лиц) 

0 

           Сведения о специалистах психолого-медико-социального 
сопровождения 

  Кол-во 
Педагоги - психологи  1 
Учителя - логопеды - 

Учителя - дефектологи - 
Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  - 
Медицинские работники (физические лица, включая 

совместителей) 
0 

 

Раздел 8. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ 
УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Характеристика фонда библиотеки 

 На 15.04.2019 года 

Общий фонд, а именно, количество книг (включая школьные 
учебники) брошюр, журналов и т.д.: 

9936 

в том числе:  

фонд школьных учебников  6162 

основной фонд (кроме школьных учебников): художественная 
литература, научная, педагогическая, психологическая и 

3774 



методическая литература, нетрадиционные носители информации, 
справочная литература, брошюры, журналы и т.д.: 

в том числе  

художественной литературы всего (экз.): 2747 

научной, общественно-политической  литературы (философия, 
социология, религия, история, экономика, государство и право, 
естественные, физико-математические, химические, 
биологические и другие науки и т.д.) 

360 

психологической, педагогической и методической литературы 171 

справочной и дополнительной литературы по предметам 
школьной программы всего: 

 

в т.ч. словарей русского языка 35 

в т. ч. словарей иностранного языка 2 

в. т.ч. других словарей 27 

в т. ч. энциклопедий 85 

брошюр 203 

Цифровые образовательные ресурсы 144 

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели 
ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 
Количество компьютеров, применяемых в учебном 
процессе 

26 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 
центра  

Да 

Наличие медиатеки  Да 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место 
учителя) 

12 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 



Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 
Наличие сайта  Да 
Наличие электронных журналов и дневников нет 

Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 
Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 
Кабинет химии 0 

Кабинет биологии 1 
Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 
Кабинет истории 0 

Кабинет географии 0 
Кабинет ОБЖ 0 

Кабинет технологии 1 
Кабинет ИЗО 0 

Кабинет музыки 0 
Кабинет иностранных  языков 2 

Спортивный зал 1 
Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов  2 
Актовый зал 0 
Библиотека 1 

Музей 0 
Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  нет 
 

Информационно-технические условия  организации образовательного 
процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 
образовательного учреждения. Школа расположена в типовом  здании. 
Образовательное учреждение  имеет  12 кабинетов, из них 2- для ступени 
начального общего образования; 2  кабинета иностранного языка, 
специализированные кабинеты по физике (№11),  информатике (№4), 
биологии (№10). Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 
дидактическими и техническими средствами, учебно–вспомогательными   
материалами и соответствуют требованиям для реализации базового уровня 
общего образования. Школа имеет  спортивный зал, на территории 
образовательного учреждения имеется спортивная площадка.    



Рабочие места  руководителей школы оснащены компьютерной и 
оргтехникой. 

 

Статистическая часть 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию, 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 265 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
122 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

130 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

13 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

79 человека  /  
 36 % 

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

31,2 б 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

19,5 б 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

77,3 б 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

64 б 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

- 

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 

- 

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 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

2 человека  /  22% 

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

203 человека  /  
85,3% 

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

165 человек  /  
69,3 % 

1.19.1 Регионального уровня 101 человек /  
42,4% 

1.19.2 Федерального уровня 95 человек /  
39,9% 

1.19.3 Международного уровня 50 человек /  21% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

- 

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 
1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
28 человек 

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

25 человек  /  93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

24 человека  /  
86% 

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

3 человека  / 10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

3 человека  / 10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

21 человек  /  75% 

1.29.1 Высшая 1/3,8% 

1.29.2 Первая 20  человек  /  
77% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека  /  7% 
1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек  / 21% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

4 человека  / 14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

7 человек  /  25% 

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 

6 человека  / 21% 



деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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 

6 человек  /  21% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9  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 

9936 единиц 

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 

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 

167  человек  /  
0% 

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

6,8 кв.м 

 
Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 



1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

15 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 15 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет 

0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет 

15 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра 
и ухода: 

15 человек 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 15 человек/% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

15 человек 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 15 человек 100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 0 человек/% 



педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

0 человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

3 человек 100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

3 человек 100% 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

0 человек/% 

1.8.1 Высшая человек/% 
1.8.2 Первая человек/% 
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 
1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-

0 человек/% 



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 

1.13 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 

0 человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1человек/15человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала нет 
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 
да 



разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

 
 

Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

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

2013 г. N 1324) 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 265 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 15 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 122 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 130 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 13 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на 
работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

18 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 17  человек/% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
70 человек/% 



деятельностью, в общей численности учащихся 
1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

165 человек  /  
69,3 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 101 человек /  
42,4% 

1.8.2 На региональном уровне 95 человек /  
39,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 50 человек /  21% 
1.8.4 На федеральном уровне  
1.8.5 На международном уровне  
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

165 человек  /  
69,3 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 101 человек /  
42,4% 

1.9.2 На региональном уровне 95 человек /  
39,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 50 человек /  21% 
1.9.4 На федеральном уровне 0человек/% 
1.9.5 На международном уровне 0человек/% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/% 
1.10.2 Регионального уровня 0человек/% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/% 
1.10.4 Федерального уровня 0человек/% 
1.10.5 Международного уровня 0человек/% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
20 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0единиц 
1.11.2 На региональном уровне 0единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 0единиц 
1.11.5 На международном уровне 0единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 28 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

25 человек  /  93% 

1.14 Численность/удельный вес численности 24 человека  /  



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

86% 

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

3 человека  / 10% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

3 человека  / 10% 

1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

21 человек  /  75% 

1.17.1 Высшая 1/3,8% 
1.17.2 Первая 20  человек  /  

77% 
1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека  /  7% 
1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек  / 21% 
1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека  / 14% 

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек  /  25% 

1.21 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, 

6 человека  / 21% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 

6 человек  /  21% 



образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 0 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 
1.23.2 За отчетный период 0 единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
 9 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

15единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 
2.2.2 Лаборатория 1единиц 
2.2.3 Мастерская 1единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 0единиц 
2.2.5 Спортивный зал 1единиц 
2.2.6 Бассейн 0 единиц 
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 

2.3.1 Актовый зал 0единиц 
2.3.2 Концертный зал 0единиц 
2.3.3 Игровое помещение 1единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой Да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

человек/% 



общей численности учащихся 
 
 
 

Выводы  по итогам  самообследования 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
РФ», соответствующей  нормативно-правовой базой, программно-
целевыми установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 
возникающих проблем умеет выстроить  стратегию развития 
образовательной организации.  

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. 

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

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, школьный годичный 
методический семинар, взаимопосещение уроков, мастер-классы и т.д. 

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

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 
через работу школьного  сайта. 

 
 
 
Директор МАОУ «Ждановская СОШ»                                          О.А. Майер 


