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№ 

п/п 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 198 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

113 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

77 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

8 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

42 человек/ 

36,8 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

24 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

13 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

66 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

12 баллов 

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 человек/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 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших  результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого  государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших  результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого  государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников11 класса,  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности  учащихся 

142 человека/ 

79,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности  

учащихся, в том числе: 

26 человек/ 

14,6 % 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/ 

3,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 3 человека/ 

1,7 % 

1.19.3 Международного уровня 1 человек/ 

0,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности  учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности  учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности  учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках  

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности  учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности  

педагогических работников 

18человек/ 

66,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности  педагогических 

работников 

18человек/ 

66,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности  педагогических работников 

4 человека/ 

14,8 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности  

педагогических работников 

4 человека/ 

14,8 % 

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/ 

77,8 % 



1.29.1 Высшая 4 человека/ 

19,1 % 

1.29.2 Первая 16 человек/ 

76,2 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности  педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет  3человека/ 

11,1 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

37 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности  педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/  

3,7 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности  педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11человек/ 

40,7 % 

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 

27 человек/ 

96,4 % 

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 

административно- хозяйственных  работников 

20 человек/  

71,4 % 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 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 

57 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

178 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,7 кв.м 



 

    На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МБОУ 

Родниковская СОШ №6 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документацией, которая соответствует 

предъявляемым требованиям; правила приѐма, отчисления, перевода и выпуска 

обучающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему 

законодательству. 

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в 

области образования, Уставом школы. 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиямФедерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2.2821, Уставу 

школы в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала 

занятий. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный 

компоненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане 

имеются все предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все 

предметные области, предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству 

часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении 

часов по классам и уровням образования соблюдена преемственность преподавания 

предметов. 

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, 

что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства обучающихся школы 

соответствует Государственному стандарту. 

6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 

7. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

8. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было. 

9. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы необходимо 

признать удовлетворительными. 

10. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы необходимо 

признать удовлетворительными. 

11. Школа на 100% укомплектована кадрами, большая часть из которых имеют высшее 

высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. Преподавание 

ведѐтся по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, 

ведѐтся педагогами, уровень образования и повышение квалификации которых 

соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

12. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый). 

13. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням учебников. 

14. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество 

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 



       Данные, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения 

(общеобразовательные учреждения) и показывают, что: 

1. Содержание и уровень подготовки обучающихся соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельнсти соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

       Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области 

образования – повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина и достигнутых результатов работы,  педагогический коллектив 

школы ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Приоритетные направления работы школы в 2016 – 2017  учебном году: 

1. Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

федерального государственного образовательного стандарта   образования обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ). 

2. Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире через 

обновление содержания    образования. 

3. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего 

периода обучения в школе. 

4. Повышение профессионального уровня учителя. 

5. Укрепление материально-технической базы школы. 

6. Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здорового 

образа жизни для каждого ребенка. 

Цель:  

Индивидуализация обучения и воспитания, основанная на создании оптимальных условий 

для формирования творческого потенциала всех участников образовательного процесса 

 

Задачи: 

1. Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом.  

2. Создать  необходимые условия для  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования. 

3. Создать  необходимые условия для  реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжѐлым нарушением речи,  адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

4. Совершенствовать способы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, 

формировать стремление к здоровому образу жизни. 

6. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 



7. Привлекать внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащихся. 

 

Директор школы                     Кащаев В.В. 


