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                                                         Отчет  

о результатах самообследования 

при прохождении государственной аккредитации 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Краснолипковская средняя школа»  

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

Раздел 1. Общие сведения. 

1. Тип: общеобразовательное учреждение 

2. Вид: основная общеобразовательная школа 

3. Учредитель:  

Отдел образования Администрации Фроловского муниципального района 

Волгоградской области   403530 Россия, Волгоградская область,  

Фроловский район, г. Фролово, ул. Фрунзе, 87    телефон  (84465)2-37-72 

4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

5. Наименования филиалов: нет 

6. Место нахождения: 403526, Россия, Волгоградская область,  

 Фроловский район, х.Красные Липки 

Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 403526, 

 Россия, Волгоградская область, Фроловский район, х. Красные Липки 

7. Банковские реквизиты: УФК по Волгоградской области (Финотдел  

Администрации Фроловского муниципального района МБОУ 

«Краснолипковская средняя общеобразовательная школа», л/с 

1332Б001002  

ИНН 3432004689 
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КПП 343201001 

БИК 041806001 

р/с 40701810300001000030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской  

области г. Волгоград 

8. Телефон: 8(84465)5-7218 

9. Факс: 8(84465)5-72 -18 

10. e-mail: www.krlipkshola@ yandex.ru 

11. Сайт: www.krlipksоsh.ucoz.ru 

12. ФИО руководителя: Шитикова В.А., директор школы 

 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

 

1. ОГРН: 1023405567195 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц:   18.02.2013 г.  серия 34 № 003970482  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по 

Волгоградской области 

2. ИНН: 3432004689 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица:    

          Межрайонная инспекция Федеральная налоговая служба  

          № 6 по Волгоградской области, свидетельство о постановки на учёт  

         серия 34 № 004154970 

3. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, 

регистрационный номер):   13.04.2016 год, 25.04.2016 года, 

ГРН № 2163443341411;  
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4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(серия и №, регистрационный номер, наименование органа, 

выдавшего лицензию, дата выдачи, срок действия):  

Серия 34-Л01 №0000327, РН № 611, Министерство по образованию 

и науки  Волгоградской области, срок действия -  бессрочно. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего 

свидетельство о государственной аккредитации, дата выдачи, 

срок действия):  

серия 34А01 №0000907, РН № 426 от 28 апреля 2016 года, Комитет 

по образованию и науки Администрации Волгоградской области, 

срок действия по 28.04.2028г. 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

6. Форма владения зданиями и помещениями, 

реквизиты соответствующих документов:  

право  постоянное (бессрочное) пользование 

Свидетельство о государственной регистрации права 

(земельный участок) 34-АБ № 244359 03.04. 2014 год;  

оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права (здание школы) 34 АА № 061800,  34 АА № 

061801 12.10. 2010 год;  

договор № 38/10 от 16.07.2010 год Закрепление за муниципальным 

образовательным учреждением «Краснолипковская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального имущества на праве 

оперативного управления  

7. Общая площадь используемых зданий и помещений: 846кв.м.  

8. Учебная площадь: 540 кв.м. 

9. Учебная площадь на одного обучающегося: 7,3 кв.м. 
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10. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека на используемые 

здания и помещения (№, дата выдачи):  

Экспертное заключение о соответствии санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам заявленных видов 

деятельности, работ, услуг №1820567 от 05.04.2011 года 

11. Заключение Управления Государственного пожарного надзора 

ГУ МЧС России по Волгоградской области на используемые 

здания и помещения (№, дата выдачи):  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 00012 от 30.11.2010 года 

2Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

Первая помощь 1.0. – стандартный базовый пакет лицензионного 

программного обеспечения для национального проекта 

«Образование»: антивирусы и утилиты; операционная система; 

офисный пакет, программирование; управление школой; графика и 

дизайн; словари; сканирование и  распознание текста. 

Первая помощь 2.0. – стандартный базовый пакет лицензионного 

программного обеспечения для национального проекта 

«Образование»: антивирусы и утилиты; операционная система; 

офисный пакет, программирование; управление школой; графика и 

дизайн; словари; сканирование и  распознание текста. 

Интернет со скоростью подключения  256 кбит/сек тип подключения 

DSL. 

Состояние библиотечного фонда.  

 

Состояние учебно-информационного фонда  

 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 5000 5304 

Справочная литература 42 318 

Художественная литература 3000 3664 

Новые поступления за 5 лет 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     495    
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1. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных 

программ. 

Анализ ресурсного оснащения  показал, что для качественного 

обучения и воспитания обучающихся,  обеспечения реализации 

образовательных программ в школе имеются необходимые ресурсы. 

 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся 

образовательного учреждения. Структура управления образовательным 

учреждением. 

 

1. Контингент обучающихся образовательного учреждения (за 

последние 3 года). 

 

2. Контингент обучающихся, осваивающих образовательные 

программы (по ступеням образования). 

Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров на 

одного 

обучающегося  

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

605  (100%) 596 14                                                                                                                                                                                                                                     717 700 156 

Классы Количество обучающихся 

2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.год 

1-4 классы 26 33 32 

5-9 классы 37 34 40 

10-11 классы 3 1 2 

Средняя наполняемость 

классов 

7,4 7,2 6,9 

 

Уровни учебных программ 

Ступени образования 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 
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3. Сведения о педагогических работниках. 

 

 человек % от общего 

количества педагогов 

Всего педагогических работников 11  

Образовательный ценз 

1. высшее профессиональное образование 7 70% 

2. среднее профессиональное образование 2 25 % 

3. начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

1. высшая квалификационная категория 3 32% 

2. первая квалификационная категория 2 20 % 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Базовый уровень 4 100  % 5 100% 1 50% 

2. Дополнительный (углубленный) 

уровень по предметам: 

гуманитарного профиля; 

технического профиля; 

естественнонаучного профиля; 

другим предметам (указать каким). 

- - - - - - 

3. Профильный уровень по предметам: 

русский язык 

литература 

и др. 

- - - - - - 

3. Коррекционного обучения - - - - - - 

4. Компенсирующего обучения - - - - - - 

5. Профессиональной подготовки - - - - - - 
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3. вторая квалификационная категория 6 48 % 

Почетные звания 

«Отличник просвещения» 1 7 % 

Прошли курсы повышения квалификации (общее количество за 

последние 3 года) 

11 100 % 

Укомплектованность штатов 

1. укомплектованность фактически 100 % 100  

 

4.4.Самооценка педагогического потенциала образовательного 

учреждения. 

Анализ  деятельности  педагогического состава   показывает  

достаточный уровень его профессиональных педагогических 

возможностей. За последние три года 88,5 % педагогов прошли 

курсовую подготовку по повышению квалификации, увеличивается 

процент педагогов, повышающих свою квалификационную 

категорию.  

Методическая служба школы поставила цель:  

Для учителей начальных классов:  

1. изучение образовательных стандартов второго поколения; 

2.  включение в практику работы требований ФГОС: развитие 

универсальных учебных действий, реализация системно-

деятельностного подхода в обучение.  

Для реализации этой задачи были организованы тематические 

заседания методического объединения, проведены открытые 

уроки.  

Для учителей,  работающих в основной и средней школе 

приоритетной задачей является: 

1. изучение образовательных стандартов нового поколения. 

2. продолжение работы по отработке навыков тестирования как одного 

из видов контроля ЗУН с целью подготовки учащихся к ГИА;  

3. продолжение работы по развитию исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;  
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4. привлечение большего количества участников в предметных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного уровня;  

5. продолжение работы по повышению качества обученности.  

Работа по решению данных задач представлена в таких нормативных 

документах, как Годовой план работы школы,  Программа развития школы 

4.5.Социальный паспорт образовательного учреждения. (приложение 1.) 

4.6.Структура управления образовательным учреждением 

(организационно-управленческие взаимосвязи; сведения об 

администраторах (стаж, управленческая категория, награды, достижения); 

органы школьного самоуправления, их функции и полномочия; структура 

методической работы). 

1. Сведения об администраторах: 

Директор  - Шитикова Вера Александровна, 4 года, первая 

квалификационная категория. 

 

2. Система  управление школой: 

1. Директор, Управляющий совет, Педагогический совет, 

Методический совет  отвечают за стратегическое направление 

развития школы;  

2. Ответственные за УВР, за ВР, за безопасность отвечают за 

организацию действий по основным направлениям преобразований и 

функционирования школы; 

3. Учителя - непосредственные исполнители стратегии и тактики 

развития школы. 

4. В школе реализуется  государственно-общественный характер 

управления. 

 

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ. 

1. Содержание образования в образовательном учреждении 

(структура основных образовательных программ, выполнение 

требований к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, соответствие обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой 
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образовательным учреждением, требованиям нормативных 

документов и федеральных государственных образовательных 

стандартов). 

Начальное основное образование.  

Школа осуществляет обучение по  образовательным программе 

«Школа России» (1-4 кл.). 

 В область «Филология» по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение» добавлены часы на поддержку данных 

учебных предметов из  компонента  образовательного учреждения.  

Основное общее образование 

Для  организации  изучения   обучающимися  содержания  

образования  краеведческой  направленности, проведения  

практических  работ  по  темам  учебных  предметов «География», 

«Биология»  с использованием  краеведческого  материала  и  

выполнения  практических  работ  на  местности  в инвариантную 

часть для 6 класса включены  часы «Практикум по географии» в 

объёме 34 часа  по программе, разработанной ВГИПКРО.   

В 2015/2016 учебном году в образовательной области «Филология» в 

учебном предмете «Русский язык»  происходит несоответствие 

ФГОС. Решением педагогического совета часы вариативной части 

учебного плана отданы на поддержку вышеназванной 

образовательной области и введены и инвариантную часть 

школьного учебного плана.  

 

5.2.Соответствие учебного плана требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

№  

п/п 

Наименование 

учебных предметов 

учебного плана  

Объем в часах (всего) 

Оценка учебной программы на 

соответствие ФГОС (соответствует, не 

соответствует, в основном 

соответствует) 

по 

ФГОС 

по 

примерной 

учебной 

программе 

по  

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 7 

Начальное общее образование 

1. Русский язык 
 

405 

 

675 

 

642 
 соответствует 
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2. 
Литературное 

чтение 
270 472 468 соответствует 

4. Иностранный язык 204 204 204 Соответствует  

5. Математика  540 540 540 Соответствует  

6. Информатика  - - - - 

7. Окружающий мир  270 270 270 Соответствует  

8. 
Искусство (музыка 

и ИЗО) 
270 270 270 Соответствует  

9. Технология  203 203 203 Соответствует 

10. 
Физическая 

культура 
405 405 405 Соответствует  

Основное общее образование 

1. Русский язык  490 714 714 соответствует  

2. Литература  374 374 374 Соответствует 

3. Иностранный язык 510 510 510 Соответствует 

4. Математика  850 850 850 Соответствует 

5. 
Информатика и 

ИКТ 
102 102 102 Соответствует 

6. История  340 340 340 Соответствует 

7. Обществознание  136 136 136 Соответствует 

8. География  238 238 238 Соответствует  

9. 
Практикум по 

географии  
- 34 34 - 

10. 

Введение в 

биологию  

Введение в 

географию 

34 

34 

34 

34 

34 

34 
Соответствует 

11. Физика  204 204 204 Соответствует 

12. Химия  136 136 136 Соответствует 

13. Биология  238 238 238 Соответствует 

14. Краеведение  - 34 34 - 

15. 
Искусство (музыка 

и ИЗО) 
272 272 272 Соответствует 

16. Технология  238 238 238 Соответствует 

17. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 Соответствует 
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5.3.Учебно-методическое обеспечение основных образовательных 

программ. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

Федерального Государственного стандарта. 

2. Самооценка инновационной деятельности образовательного 

учреждения (реализуемые в образовательном процессе 

инновационные образовательные технологии; тематика, 

содержание и результаты экспериментальной / инновационной 

деятельности; участие в конкурсах, фестивалях; публикации, 

выступления, обобщение инновационного педагогического 

опыта).  

 

Инновационная педагогическая деятельность: 

18. 
Физическая 

культура 
510 510 510 Соответствует 

Среднее (полное) общее образование 

1. Русский язык  68 68 68 соответствует  

2. Литература  204 204 204 Соответствует 

3. Иностранный язык 204 204 204 Соответствует 

4. Математика  272 272 272 Соответствует 

5. 
Информатика и 

ИКТ 
68 68 68 Соответствует 

6. История  340 340 340 Соответствует 

7. Обществознание  136 136 136 Соответствует 

8. География  68 68 68 Соответствует  

9. Экономика  68 68 68 Соответствует 

10. Физика  136 136 136 Соответствует 

11. Химия  68 68 68 Соответствует 

12. Биология  68 68 68 Соответствует 

13. Технология  136 136 136 Соответствует 

14. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68 68 68 Соответствует 

18. 
Физическая 

культура 
136 136 136 Соответствует 
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Муниципальный ФИО педагога Итоги 

 « Организация деятельности учителя – 

предметника в условиях реализации 

ФГОС ООО6 история, обществознание» 

Шевякова Е.А. Выступление 

на МО 

 Муниципальный конкурс 

«Образование -2015» 

Шитикова В.А. Публикация в 

сборнике 

«Что такое инклюзия» Никитина М.В. Выступление 

на МО 

«Использование ИКТ и ЭОР на уроках 

географии». 

Игитян О.А. Выступление 

на МО 

Региональный   

Конкурс методических разработок 

«Час занимательного русского 

языка», посвященный Пушкинскому 

дню России 

Шитикова В.А. Диплом II 

cтепени 

Фестиваль «Формируем 

информационно - образовательную 

среду вместе» 

Казакова И.Г. Сертификат 

участника 

Региональная научно-методическая 

конференция учителей математики 

«Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

по математике» 

Бурмистрова С.Н. Участие  

Региональная научно-методическая 

конференция учителей математики 

«Задачи по теории вероятностей» 

Бурмистрова С.Н. участие 

Всероссийский   

Всероссийская конференция « Мастер-  

класс - как особая форма выступления 

педагога». 

Шевякова Е.А. Сертификат 

участника 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

непрерывного педагогического 

образования в свете реализации 

ФГОС нового поколения» 

Казакова И.Г. Сертификат 

участника 

«Родной край в объективе» Никитина М.В. III место 

Конкурс разработок «Медальград» Никитина М.В. III место 

«Они сражались за Родину» ко дню  III место 
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Героев России 

«Я работаю по ФГОС» Шитикова В.А. III место 

Всероссийский конкурс, 

посвященный международному 

женскому дню 

Кошелева Н.В. II место 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 

 

1. Организация контроля и проведение мероприятий по 

обеспечению полноты реализации основных 

общеобразовательных программ. 

 

      Осуществление внутришкольного   контроля  ведётся   по  следующим  

направлениям:  

1. Контроль  за  работой пед.кадров; 

2. Контроль за состоянием  знаний, умений  и  навыков  учащихся; 

3. Контроль за  ведением  школьной  документации; 

4. Контроль за  состоянием  преподавания  учебных  предметов; 

5. Контроль за  работой  по  подготовке  к  экзаменам. 

 6.1.    Контроль осуществляется  как в форме инспектирования, так и в 

форме оказания методической помощи. План внутришкольного контроля 

корректируется по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождается соблюдением основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражаются в 

протоколах совещаний при директоре, заседаниях методических 

объединений, приказах директора. 

   Уровень обученности учеников  изучается и анализируется 

систематически путём проведения контрольных, тестовых и срезовых 

работ (входных, четвертных, по итогам полугодия, года), проведённых в 

рамках контроля  за  качеством преподавания предметов.                                                                      

6.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов 

в форме ЕГЭ (за 3 года) 
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6.4.Сведения о награждении выпускников по ступеням образования (за 3 года). 

Учебный год Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средний 

балл 
всего сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) 
чел. % 

2013/2014 

уч.год 

Русский язык 

Математика 

Физика 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

100 

100 

100 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

2 

- 

0 

0 

0 

3,9 

3,3 

4 

2014-2015 - - - - - - - - - 

2015-2016 Русский язык 

Математика 

 

1 

1 

1 

1 

100 

100 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

3 

3 

Показатели по ступеням образования Учебные годы  

2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

1 ступень       

Награждены похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» 

1 3% - - - - 

2 ступень   1 33% - - 

Получили аттестат особого образца - - - - - - 

3 ступень       
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6.5Самооценка результатов итоговой аттестации выпускников 

образовательного учреждения. 

 

 

Сравнительный анализ показателей качества знаний 

2013/2014  уч. год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

11 класс:     39,45% _ - 

9 класс:         30,6 % 100% 100 % 

Вывод: Следует отметить, что качества знаний учеников по результатам 

государственной итоговой аттестации  за  последние три года стабильно.  

6.6.Сведения об участии обучающихся в олимпиадах (за 3 года). 

Награждены серебряной медалью - - - - - - 

Награждены золотой медалью - - - - - - 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников  качество 

знаний 
всего сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) 
чел. % 

2013/2014 

уч.г. 

Русский язык 

Математика  

Физика  

3 

3 

3 

3 

3 

1 

100  

100  

33  

0 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

67 % 

33% 

100 % 

2014-2015 - - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2015-2016 Русский язык 

Математика  

 

1 

1 

1 

1 

100 

100 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ:     -                                                                                  

Учебный год Учебные Этапы 
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6.7.Сведения о победителях и призерах олимпиад (за 3 года). 

предметы школьный муниципальный региональный 

(зональный) 

региональный 

(заключительный

) 

заключительный 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2013/2014 уч.г.   Русский язык 

Математика  

Литература  

История  

Физика  

Химия  

Биология  

Немецкий 

Обществознание 

25 

25 

5 

17 

6 

7 

7 

37 

15 

41 % 

41 % 

8 % 

28 % 

10 % 

11% 

11 % 

60,6% 

24,5% 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 % 

- 

- 

- 

- 

- 

1% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2014/2015 уч.г. Русский язык 

Обществознание  

Математика  

Биология  

Немецкий 

История 

30 

3 

17 

15 

28 

      29 

46 % 

4,6% 

25 % 

23 % 

43 % 

44,6 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

- 

-- 

- 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2015/2016уч.г. География 

История 

Обществознание 

Русский язык 

Литература 

Немецкий язык 

Математика 

15 

21 

23 

41 

36 

18 

27 

28% 

38% 

39% 

47,5% 

41% 

34% 

34% 

3 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2,5% 

2,5% 

1% 

1,8% 

1% 

2,3% 

1% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Учебный год Учебные 

предметы 

Этапы 

муниципальный региональный 

(зональный) 

региональный 

(заключительный) 

заключительный 

чел. % от 

общего 

чел. % от 

общего 

чел. % от общего чел. % от общего 
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6.8.Сведения об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и пр. 

Муниципальный Ф.И. участника Итоги ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

Районный конкурс 

«Ученик года» 

Братухина В. участие Игитян О.А. 

 

«Безопасность жизни 

ЗОЖ» 

Самарина С., Федоркина А., 

Морковкин Р., Танкова Н. 

II место Никитина М.В. 

Олимпиада по русскому 

языку  

Братухина В., Терешина А. участие Шитикова В.А. 

«Здоровая молодежь – 

будущее России» 

Федоркина А.  Никитина М.В. 

«Мой край родной» 

конкурс чтецов 

Сердюков Я. участие Федоркина Н.П. 

«Полет фантазий» Ханова О., Колесов Г. II место Никитина М.В. 

«Рисуют дети» Конькова Д. I место Никитина М.В. 

 «Открытка для 

ветерана» 

Игитян Д. участие Игитян О.А. 

Конкурс «Открой в себе 

гения» 

Сысоева М. 

Тарасова Д. 

Васильева Д. 

участие Коновалова А.Я. 

IV Региональные 

краеведческие чтения 

Братухина В. участие Шевякова Е.А. 

Урок мужества 19 марта 

(вручение памятных 

медалей Ветеранам и 

труженикам тыла, в 

связи с 70-летием 

Победы) 

1-10 кл.  

участие 

Игитян О.А., 

Шевякова Е.А. 

Никитина М.В. 

Федоркина Н.П. 

«Национальная кухня» Лысенко О. II место Никитина М.В. 

 Районный автопробег х. 

Короли, х. Шуруповка 

Учащиеся школы  Игитян О.А. 

Никитина М.В. 

 

Олимпиада по истории, 

обществознанию 

Братухина В., Братухина М., 

Кугучкова Л. 

участие Шевякова Е.А. 

Олимпиада по географии Кугучкова Л., Котельникова 

М., 

участие Игитян О.А. 

Олимпиада по 

математике 

По информатике 

Братухина М. 

 

Ионов М. 

участие Бурмистрова 

С.Н. 

кол-ва кол-ва кол-ва кол-ва 

2013/2014 уч.г. - - - - - - - - - 

2014/2015 уч.г. - - - - - - - - - 

2015/2016 уч.г. Физическая культура 2 50 - - - - - - 
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Математическая регата Легинькова Ю. 

Легинькова К. 

Федоркина А. 

  

«Путь к 

лингвистическому 

Олимпу» 

Котельникова М. участие Шитикова В.А. 

Научно-практическая 

конференция «День 

Зели» 

Федорищев А. участие Игитян О.А. 

Региональный    

Викторина по краеведению 

« Моя земля 

Волгоградская» 

Федорикина А 7 кл  

Братухина В 8 кл 

участие,  

2 место 

Шевякова Е.А 

 

 

 
V Региональные 

краеведческие чтения 

Легинькова К 7 кл призер Шевякова Е.А 

 

 

Региональный 

экологический марафон 

«Чистые берега» 

8 класс участие Игитян О.А. 

 

Всероссийский    

«Весенняя неделя добра» Учащиеся 1-10 кл. участие Игитян О.А. 14-17 

Игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

 Сертификаты 

участников 

Шитикова В.А.  

«Сирень Победы» Федорищев А., Федорищева 

Е., Братухина М., Братухина 

В.,  

 Игитян О.А. 

«Вечная слава городов-

героев» 

Легинькова К.  

диплом 3 

степени 

Шевякова Е.А. 

«Историческая 

личность» 

Терешина А. Диплом 2 

степени 

Шевякова Е.А.. 

Русский медвежонок, 

Пегас ,Политоринг, 

Гелиантус, и др. 

общероссийские 

конкурсы 

   

«Талантоха» Лысенко О. I место Никитина М.В. 

«Они сражались за 

Родину» ко дню Героев 

России 

 III место Шевякова Е.А. 

Всероссийская 

олимпиада «Пятерочка» 

по географии 

Терешина А. 

Братухина В. 

Легинькова К. 

Братухина М. 

Федорищева Е. 

II место 

III место 

III место 

Участие 

участие 

Игитян О.А. 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Легинькова Ю. 

 

Морковкин Р. 

Диплом 2 

степени 

Бурмистрова 

С.Н. 

«Творчество 

Лермонтова» 

Братухина В. 

 

Седова В. 

Диплом 2 

степени 

 Диплом 1 

Шитикова В.А. 
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степени 

 

Международный    

«Дистанционная 

олимпиада по географии 

«Эверест» 

Федоркина А.  

Шишковец С., 

Алексашкина О. 

Братухина В. 

III место 

Участие 

Участие 

участие 

Игитян О.А. 

«Марш елочных 

игрушек» 

Шишковец С. 

Седова В. 

Братухина В. 

Игитян Д. 

Участие Игитян О.А. 

«Всемирный час кода» Учащиеся 8-10 кл.  Бурмистрова 

С.Н. 

Игитян О.А. 

Дистанционная 

олимпиада по русской 

литературе 

Братухина В. 

Братухина М. 

Шишковец С. 

III место 

II место 

II место 

 

Шитикова В.А. 

 

6.9.Самооценка организации работы с одаренными детьми. 

Одной из приоритетных задач современного общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. В нашей школе слабо 

поставлена работа по выявлению одаренных детей и организация работы с 

ними , поэтому мы поставили перед собой следующие цели и задачи: 

Цель :   Создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со      способностями в условиях 

опережающего развития образования. 

Задачи: 1. Смоделировать систему работы с одаренными детьми на основе 

преемственности в обучении. 

2.  Создать условия, способствующие организации работы педагогов с 

одаренными детьми в соответствии с целями опережающего развития и 

реализации образовательных и творческих возможностей. 

3.  Совершенствовать  научно-методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей. 

Были определены направления работы с данной категорией детей. Итогом 

работы стала разработанная в 2010 году Целевая программа «Одарённые 

дети», в которой разработаны мероприятия по данному направлению до 

2016 года: 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
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1. Методические семинары 

 «Знакомство педагогов с научными 

данными о психологических осо-

бенностях и методических приемах 

работы с одаренными детьми» 

1 раз в 2 

года 

2. Обучение методам работы с 

одаренными детьми посредством  

методической учебы, педсоветы, 

самообразование. 

В течение 

всего 

периода 

3. Накопление библиотечного фонда по 

проблеме работы с одаренными 

детьми. 

В течение 

всего 

периода 

4. Знакомство педагогов с приемами 

целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики. 

1 раз в 2 

года 

5. Сохранение и развитие традиций 

проведения различных внеурочных 

конкурсов,  интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих учащимся 

проявить свои способности. 

В течение 

всего 

периода 

6. Разработка индивидуальной 

образовательной траектории для 

учащихся с высоким уровнем 

мотивации к учебе,  учащихся, 

проявляющих высокие способности в 

отдельных областях науки и 

искусства. 

Ежегодно 

7. Организация проектной, 

исследовательской и творческой 

деятельности одаренных учащихся в 

сотрудничестве с педагогами. 

 

В течение 

всего 

периода 

8. Организация деятельности детей по 

самообразованию  посредством 

использования условий читального 

В течение 

всего 

периода 
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зала школьной библиотеки 

 

9. Организация деятельности детей по 

самообразованию на основе новых 

информационных технологий – 

посредством использования сайта 

школы, компьютерных обучающих 

программ. 

 

В течение 

всего 

периода 

10. Организация дифференцированной 

работы с одаренными детьми  на 

уроках 

 

В течение 

всего 

периода 

11. Развитие связей с 

профессиональными учебными 

заведениями района и  города 

 

В течение 

всего 

периода 

12. Расширение связей с внешкольными 

учреждениями дополнительного 

образования 

 

В течение 

всего 

периода 

13. Организация работы над 

«Портфолио» каждого учащегося. 

В течение 

всего 

периода 

  

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного 

учреждения (документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность; содержание и специфика реализуемой в учреждении 

системы воспитательной работы; организация работы с родителями 

обучающихся). 

Нормативные документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность: 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка; 
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2. Закон об образовании; 

3. Письмо Министерства образования РФ от 15 декабря 2002 № 30/51-

914/16  «О повышении воспитательного потенциала в 

образовательном учреждении»; 

Программа развития «Гражданско – патриотическое воспитание в системе 

образования на основе традиционных и инновационных подходов и 

технологий» на 2013 – 2017 гг.»; 

4. Программы  дополнительного образования детей. 

 

Локальные акты МОУ «Краснолипковская средняя общеобразовательная 

школа»: 

5. Целевая программа развития на 2014-2017 гг. 

6. План воспитательной работы школы; 

7. Положение о Совете профилактике МБОУ «Краснолипковская СШ» 

8. Положение о дежурстве по школе; 

9. Положение о методическом объединении классных руководителей; 

10. Должностные инструкции вожатого, классного руководителя, 

заместителя директора по ВР; 

11. Положение о детском самоуправлении; 

12. Положение о правилах поведения учащихся; 

 

Воспитательная работа МБОУ « Краснолипковская СШ» направлена на 

решение следующей задачи: формирование активной жизненной позиции, 

осуществление личностного развития школьников, путём формирования 

гражданско-патриотического сознания. 

     В связи с этим приоритетными направлениями воспитательной работы 

школы являлись: 

- укрепление связи семьи и школы 

- организация досуга и внеурочной деятельности учащихся 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся 
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- гражданско-патриотическое воспитание 

     Особое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию 

обучающихся. Это одно из основных направлений воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

      Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно 

плану работы школы в соответствии с муниципальной программой 

«Патриотическое воспитание граждан России» 

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения. 

За последние три года в школе проводилось укрепление материально-

технической базы: 

1. Проведёна  канализация в основной школе; 

2. Выполнены ремонтные работы по замене освещения в здании 

школы, осуществлён на энергосберегающее освещение; 

3. Выполнены ремонтные работы во всех учебных кабинетах согласно 

СанПиНу; 

4. Установлен питьевой режим в школе (кулеры в кабинетах начальных 

классов, в рекреации школы); 

5. Проведена аттестация рабочих мест в кабинетах повышенной 

опасности; 

6. Кабинеты начальных классов, физики, химии, технологии 

обеспечены горячим водоснабжением. 

Реализуется программа обеспечения ИКТ - оборудования в 

образовательном процессе: 

1. Приобретено мультимедийное устройство в кабинеты географии, 

истории; 

2. Подключен высокоскоростной Интернет, в результате учителя и 

ученики имеют возможность бесплатного выхода в Интернет; 

3. Приобретены ноутбуки в начальную школу. 

4. Приобретены мультимедийные приложения к урокам (электронные, 

интерактивные диски, обучающие программы) 
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Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы*.  

1.  В результате самоанализа отмечается недостаточность развития 

детского самоуправления. По нашему мнению, выявленная проблема 

связана с тем, что основной контингент обучающихся МБОУ 

«Краснолипковская СШ» посещает спортивные секции, кружки, во 

внеурочное время и имеет жёсткий график.  

2. В связи с введением новых федеральных образовательных 

стандартов    второго поколения необходимо совершенствовать 

организацию    дополнительного образования детей и досуговой 

деятельности в школе. На данный момент Школа не может стать 

школой полного дня, как этого требует ФГОС из-за недостаточной 

подготовленности педагогических кадров, несовершенствования  

материально-технической базы. 

3. Недостаточная работа педагогов по  направлению: «Духовно-

нравственное развитие школьника», тогда как для развития  

полноценной личности школа должна    содействовать 

формированию  устойчивых духовно-нравственных свойств ребёнка. 

4.  Низкая мотивация школьников к обучению.  

 

Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем: 

10.1. Развитие детского самоуправления: 

- интегрировать воспитательные усилия семьи и школы; 

- направить на курсы повышения  классных руководителей  с целью 

обучения по организации детского самоуправления; 

- организовывать мероприятия, способствующие развитию мотивации к 

самоуправлению (День дублёра, выборы в органы самоуправления); 

- Создание сайта детской организации; 

- Организация обучения органов самоуправления (выездные обучающие 

семинары); 

- Привлечение к деятельности детской организации общественные 

институты 
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10.2. Введение ФГОС нового поколения в основной школе: 

- создание нормативной документации; 

- организация внеурочной деятельности во второй половине дня силами 

педагогов школы и привлечения внешних совместителей; 

- обучение педагогических кадров; 

- пополнение материально-технической базы (оснащение кабинетов АРМ 

для учащихся); 

- организация работы с родителями, общественностью с целью 

совершенствования системы дополнительного образования 

 

10.3. Духовно- нравственное воспитание: 

- предметным методическим объединениям разработать мероприятия, 

направленные на работу всего педагогического коллектива над единой 

методической темой «Духовно-нравственное воспитание личности». 

- обучить педагогов по данному направлению в целях эффективности 

обучения и воспитания. 

- включить в вариативную часть учебного плана часы для реализации 

духовно-нравственного воспитания (кружки, спецкурс, факультативы) 

- организовать работу классных руководителей по данному направлению 

воспитательной работы. 

- привлекать к работе заинтересованные субъекты и структуры, 

устанавливать связь с социумом. 

-обобщить педагогический опыт работы в коллективе  по формированию 

устойчивых духовно-нравственных свойств личности. 

 

10.4. Повышение мотивации школьников к обучению 

- выявление причин низкой мотивации к обучению (анкетирование, опрос 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

- корректировка системы работы с учащимися (создание индивидуальных 

маршрутов, индивидуально-дифференцированный подход в обучении); 

- организация мониторинга качества знаний  
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- функционирование кружков, спецкурсов  интеллектуальной 

направленности; 

- подготовка и участие большего количества детей в предметных 

олимпиадах, форумах, конкурсах, фестивалях интеллектуальной 

направленности различных уровней; 

- материальное и моральное поощрение активных учащихся школы; 

- проведение педагогических советов, методических объединений по 

данному направлению 

- обобщение передового опыта педагогов школы и района 

 

 

Отчёт о самообследовании утверждён на заседании педагогического совета 

от 29.08.2016 г. № 1 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Краснолипковская средняя 

школа»                                                                           В.А.Шитикова       
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности  общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 76 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

33 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

41 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего  общего образования 

2 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

35 человек/50,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,2 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,1 балл 

1.8   

1.9    

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 

№п/п Показатели Единица измерения 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты об среднем  

общем образовании, в общей численности 

0 человек/% 0 
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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 человек/% 0 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса,  получивших аттестаты об 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 

23 человек/% 30 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/%1,5 

1.19.2 Федерального уровня 3 человек/% 4,5 

1.19.3 Международного уровня 3 человек/% 4,5 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получивших образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 0 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получивших образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 0 

 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся 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: 

11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

8 человек/% 73 

 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/% 73 

 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

 

2 человек/% 18 

№п/п Показатели Единица измерения 
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1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее  

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/% 18 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек/% 55 

1.29.1 Высшая 1 человек/% 9,1 

1.29.2 Первая 2 человек/% 18 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников  в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/% 9 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/% 36 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников  в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2человек/% 18 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников  в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/% 18 

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 

11 человек/% 100 

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 

9 человек/% 81 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

 

0,3единиц 

№ 

 

Показатели 

 

Единица измерения 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

1322единиц (20 экз. на 

1 уч.) 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 
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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 

76человек/%100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

846 кв.м/ 12,8 кв.м на 

1 уч. 



 

 

 







 


