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В период с 28.03.2017г по 31.07.2017г в МБОУ: Дубенцовская СОШ  

проведено самообследование  образовательной организацией. 

Самообследование подготовлено и проведено в соответствии с п.3. ч.2 ст. 29 

Закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Минобразования России от 14.06. 2013 г , № 462, 

приказом Минобразования России от 10.12.2013 г № 1324 « Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации подлежащей 

самообследованию», приказа по МБОУ: Дубенцовская СОШ от 01.09.2016г № 

285  « О подготовке отчета о самообследовании за 2016-2017 учебный год». 

Цель самообследования- обеспечить доступность и открытость информации 

о деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения: Дубенцовская СОШ общеобразовательная школа 

В процессе самообследования дана оценка :   

 образовательной деятельности;   

 системе управления образовательной организации;   

 организации учебного процесса;   

 содержанию и качеству подготовки обучающихся;     

 качеству кадрового , учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы;  

 внутренней системы оценки качества образования;  

 показателей деятельности образовательной организации.   

 Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном 

отчете и включают  аналитическую часть  и результаты анализа показателей 

деятельности образовательной организации 

 

Аналитическая часть 
I    Образовательная деятельность 
1.1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
1. Полное наименование общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом: Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение: Дубенцовская средняя 

общеобразовательная школа .  

Сокращенное наименование: МБОУ: Дубенцовская СОШ 

2.Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии 

нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность; 
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указать все адреса):юридический адрес: 347333, Россия, Ростовская область, 

Волгодонской  район, станица Дубенцовская, переулок Совхозный, дом 6;  

фактический адрес: 347333, Россия, Ростовская область, 

Волгодонской  район, станица Дубенцовская, переулок Совхозный, дом 6; 

3.Телефон, факс,адрес электронной почты 8(86394) 75004; 8(86394) 74430, 

dubentsov.sosch@yandex.ru 

4.Устав: реквизиты документов принятия, согласования и 

утверждения. 

Устав  Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения:  Дубенцовская средняя общеобразовательная школа  утвержден 

приказом Отдела образования администрации Волгодонского района от 01 

марта 2017г № 73 «Об утверждении Устава муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения: Дубенцовская средняя 

общеобразовательная школа в новой редакции» 

5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного 

договора. Отдел образования администрации Волгодонского района 

Ростовской области. Договор о взаимоотношениях образовательного 

учреждения с учредителем от 01 сентября 2011 года.  

6.  Организационно-правовая форма:  учреждение. Тип 

учреждения: бюджетное. По типу реализуемых основных 

образовательных программ образовательная организация является 

общеобразовательной организацией 

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к 

лицензии. Перечень реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией. 

Лицензия серия  61 №001402  от 15.05.2012 года, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, Приложение №1 на право ведения образовательной 

деятельности от 15 мая 2012 года серии 61 № 0003468, 

регистрационный номер 2405. МБОУ: Дубенцовская СОШ имеет право 

ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам 

Направленность 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормат

ивный срок 

освоения 

Начальное общее Основная 4 года 

Основное общее Основная 5 лет 
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Среднее общее основная 2 года 

Дополнительное 

образование детей и взрослых 

Дополнительная 5 лет 

Срок действия лицензии - бессрочно 

8.  Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдана). Реализуемые 

образовательные программы в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации.  

 

Свидетельство о государственной аккредитации от 20.12.2011 года, 

регистрационный  № 1308, выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области.  Свидетельство 

действительно по 20.12.2023 года . 

9.Официальный  сайт МБОУ: Дубенцовская СОШ: http//dubenshov.ucoz.ru 

 

Выводы: 1. МБОУ: Дубенцовская СОШ  имеет право ведения 

образовательной деятельности в соответствии с лицензией и  свидетельством 

о государственной аккредитации  по реализуемым образовательным 

программам. 

2. Устав МБОУ: Дубенцовская СОШ  приведен в соответствие с 

действующими нормативно- правовыми актами федерального, регионального 

и муниципального уровней 

1.2.    Система  управления образовательной организацией 

Управление Образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами и  Уставом МБОУ: Дубенцовская СОШ  на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательной организации 

является Директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Образовательной организации. 

       Директор Образовательной организации назначается и освобождается от 

занимаемой должности Учредителем в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании трудового договора. 

В Образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: Общее собрание работников 

Образовательной организации, Педагогический совет, Управляющий 

совет.   

  В 2016-2017 учебном году проведено два заседания Общего собрания, на 

которых рассмотрены ежегодный отчет о поступлении и расходовании 
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финансовых  и материальных средств, ежегодный отчет о выполнении 

коллективного договора, принят проект новой редакции Устава МБОУ: 

Дубенцовская СОШ 

 Педагогический совет Образовательной организации является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который создан для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  В 2016-2017 

учебном году проведено 13 заседаний педагогического совета, на которых 

принимались локальные акты по вопросам  организации и осуществления 

образовательной деятельности, обсуждались и принимались образовательные 

программы, рассматривались результаты текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, принимались решения по вопросам 

перевода обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования, 

принятие решения о допуске обучающихся 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации, вопрос о завершении образования по программам 

основного общего и среднего общего образования, вопросы ходатайства о 

награждения педагогов ведомственными наградами, рассматривались 

вопросы по организации и совершенствованию методического обеспечения 

образовательного процесса   

Управляющий совет Образовательной организации (далее – Совет) – 

коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций. Совет Образовательной организации  состоит из 

представителей всех участников образовательных отношений: 

- обучающихся основного общего и среднего общего  образования; 

-родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней 

общего образования; 

- работников образовательной организации. 

Состав Совета утвержден сроком на три года приказом Директора 

Образовательной организации (приказ № 320 от 16.09.2016) 

В 2016-2017 учебном году проведено два заседания Совета, на которых 

согласовывались локальные акты Образовательной организации, 

заслушивался публичный отчет директора школы 

Сведения о руководителях образовательной организации 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень квалификации и стаж работы 

Директор 

 

 

 

 

Высшее профессиональное 

образование, Ростовский на Дону 

государственный педагогический 

университет, 1996 год 
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Лирник Татьяна 

Николаевна 

 «современные образовательные 

стратегии и культура управления 

инновационными процессами в 

образовании», 2014 год 

 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации» 

2017 год 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников» 2017 год 

«Управление закупками в контрактной 

системе» 2015 год 

«Деятельность эксперта в условиях 

лицензирования и аккредитации 

образовательного учреждения» 2014 год 

«Нормативно – правовое регулирование 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ», 2014 год 

Педагогический стаж работы 27 лет, в 

должности директора 4 года 

Заместитель 

директора по 

учебной  работе 

 

 

 

 

 

Иванова Наталья 

Владимировна 

Высшее профессиональное 

образование 

Ростовский на Дону государственный 

педагогический университет, 2000 год 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Современное 

образовательное учреждение», 2015 год 

«Экзамен для девятиклассников: 

содержание алгебраической 

подготовки», 2015 год 

Педагогический стаж работы 24 года, 

в должности заместителя директора по 

учебной  работе 4 года  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

Валько Ирина 

Викторовна 
Высшее профессиональное 

образование 
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работе Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Южный федеральный университет» 

2012 год 

Курсы повышения квалификации по 

программе»Здоровьесберегающая 

школа» 2015 год 

«Здоровьеохранное образовательное 

пространство современной школы: 

специфика мониторинговых 

исследований» 2016 год 

Педагогический стаж работы 14 лет, в 

должности заместителя директора по 

воспитательной работе 4 года 

Заместитель 

директора по ИКТ 

Давыдов Андрей 

Николаевич 
Высшее профессиональное 

образование 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ростовский государственный 

педагогический университет», 2006 год 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Информационные системы 

в базовом и профильном курсах 

информатики» 2015 год 

«Компьютерная поддержка урока 

физики» 2015 год 

«Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации» 

2017 год 

Педагогический стаж работы 15 лет, в 

должности заместителя директора по 

воспитательной работе 7 лет 

 

Выводы:  

1 Система управления МБОУ: Дубенцовская СОШ  соответствует  
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требованиям Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Устава , 

утвержденного приказом Отдела образования Волгодонского района 

Ростовской области от 01 марта 2017 года№ 73.  

2.  МБОУ: Дубенцовская СОШ  имеет эффективную систему управления, 

обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, 

используются механизмы государственно-общественного управления школой 

Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 

образовательной организации по следующим показателям:  

• отсутствует количество обучающихся, оставленных на повторный курс,  

повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях;  

• улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между 

участниками образовательных отношений.  

2.  Организация учебного процесса   

       Основными организационными формами, определяющими содержание и 

интенсивность учебного процесса в МБОУ: Дубенцовская СОШ , являются 

урок и учебное расписание, которые составлены в соответствии с учебным 

планом . 

Учебные занятия в МБОУ: Дубенцовская СОШ начинаются в 8 часов. 

Учебные занятия проводятся только  в первую смену. Второй смены нет. 

Отдельно выполняются требования к организации учебного процесса в 

первом классе. В первом  классе применяется "ступенчатый" метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки. Продолжительность уроков 

для 1 класса  в первом полугодии – 35 минут, во втором – 40 минут. 

Продолжительность урока для 2-9 классов  40 минут. 

Для работы МБОУ: Дубенцовская СОШ  избран режим пятидневной учебной 

недели для всех классов.  Максимальная аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся 1-11 классов не превышает предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН 

(СанПиН 2.4.2.2 8211-10).  

   Расписание уроков в МБОУ: Дубенцовская СОШ  составлено в 

соответствии с требованиями к составлению расписаний представленных в 

пп.10.7 , 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Расписание уроков составлено с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов. 

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MAQ2MQ/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MBC2MT/
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классов в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются 

годовым календарным учебным графиком.        Образовательный  процесс в 

2016-2017 учебном году был организован по четвертям в 1-9 классах, по 

полугодиям в 10-11 классах.       Форма обучения: очная. В образовательной 

организации не проводят обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

 

Режим работы образовательной организации 

 

 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Продолжительность учебного 

года,  

 

1 класс- 33 

недели 

2-4 классы – 34 

недели 

5-9 классы – 

35недель 

 

10 класс-35 

недель, 11 

класс-34 

недели без 

учета ГИА 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 

 

1 класс-35 

минут в I и II 

четвертях, 40 

минут в III и IV 

четвертях) 

2-4 классы- 40 

минут 

40 минут 40 минут 

Продолжительность перерывов 

 

Минимальная – 

10 минут 

Максимальная 

-  20 минут 

 

Минимальная 

– 10 минут 

Максимальная 

-  20 минут 

 

Минимальна

я – 10 минут 

Максимальна

я -  20 минут 

 

Сменность: Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену 

4/65 5/101 2/19 

  

        Общая численность  обучающихся  на начало  2016-2017 учебного года - 185 

человек , на окончание учебного года – 183 человек, в том числе: 

- обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования- 64; 
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-обучающихся по программе основного общего образования-101; 

-обучающихся по программе среднего общего образования-18 

 Обучение в 2016-2017 учебном году для 184 обучающихся осуществлялось в 

очной форме, для одного обучающегося в первом полугодии  было 

организовано индивидуальное обучение на дому.  Углубленного изучения 

отдельных учебных предметов нет.  

             В течение 2016-2017 учебного года прибыли 3 обучающихся, выбыли 5 

обучающихся . Из 183 обучающихся обучающихся успешно освоили 

образовательные программы: 64 обучающихся программы начального общего 

образования 100 обучающихся программы основного общего образования  17 

обучающихся среднего общего образования  

Класс 
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О
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а
в
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о
в
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о
р

н
ы

й
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у
р
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Выдано аттестатов  
Выдано 

медалей 

Об основном 

общем 

образовании 

О
 с

р
ед

н
ем

  

о
б
щ

ем
 

о
б
р

а
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и
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о
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п
р

а
в

к
о
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«з
о
л

о
т
ы

х
»
 

«
се

р
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р
я

н
ы

х
»

 

Всего 
Из них с 

отличием 

1 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 

2 14 0 1 13 13 0 0 0 0 0 0 0 

3 20 2 1 21 21 0 0 0 0 0 0 0 

4 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 

I ступень 65 2 2 65 65 0 0 0 0 0 0 0 

5 18 0 2 16 16 0 0 0 0 0 0 0 

6 20 1 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 

7 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 

8 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 

9 19 0 0 19 9 0 19 1 0 0 0 0 

II 

ступень 
101 1 2 100 90 0 19 1 0 0 0 0 

10 12 0 1 11 11 0 0 0 0 0 0 0 

11 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 

III 

ступень 
19 0 1 18 11 0 0 0 7 0 0 0 

ВСЕГО 

ПО 

ШКОЛЕ 

185 3 5 183 166 0 19 1 7 0 0 0 
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Условно переведенных в следующий класс двое: Расулов Алихан 2 класс по 

русскому языку, математике и литературному чтению; Вейсалов Мурад и 

Мусатов Азиз 10 класс . В июне 2017 года  обучающиеся 10 класса: Вейсалов 

Мурад и Мусатов Азиз отчислены по заявлению родителей для продолжения 

образования  в организации среднего профессионального образования. 

 

 

Выводы 1. Учебный процесс в МБОУ: Дубенцовская СОШ организован в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательной организации» 

 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

  

3.1.  Содержание образовательной деятельности  

        В МБОУ: Дубенцовская СОШ разработана и введена в  действие 

образовательная программа, которая является нормативным документом,  

определяющим содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса,  учитывающих образовательные потребности, 

возможности и особенности развития обучающихся, их родителей, 

общественности и социума.       

        Общей целью образовательной программы является создание условий 

для формирования  ключевых компетентностей обучающихся и 

воспитанников, способных к успешной социализации в  обществе и активной 

адаптации на рынке труда.  

Для введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

на уровне начального и основного общего образования педагогическим 

коллективом  разработаны Основная образовательная программа 

начального общего образования,  Основная образовательная программа 

основного общего образования, основная образовательная программа 

среднего общего образования, целями  реализации которых является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

начальной , основной и средней  школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями, индивидуальными 

особенностями их  развития и состояния здоровья.  

         Содержание образовательной деятельности  формируется на основе 

учебного плана. В учебном плане отражены все образовательные области, 
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образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки 

школьников, определено учебное время на изучение образовательных 

областей.   

Срок  освоения  образовательных программ:   

I уровень – программа начального общего образования (1-4 

классы) – 4 года;  

II уровень – программа основного общего образования (5-9 

классы) – 5 лет 

III уровень – программа среднего общего образования (10-11 

классы) – 2 года 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения: Дубенцовская средняя общеобразовательная школа разработан в 

соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 18.04.2016 

№ 271 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного 

плана для образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2016-

2017 учебный год» 

    При составлении  учебного плана  учитывались особенности 

педагогического и ученического коллективов, учебно-материальная база 

образовательной организации. Учебный план ориентирован на 

дифференциацию обучения. 

 

Уровень начального общего образования  

 

Учебный план для 1-4 классов      разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе Примерного учебного плана ( 

недельного)  общеобразовательных учреждений Ростовской области  на 

2016-2017 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 
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-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется 

на основе системно-деятельностного подхода,  результатом которого 

являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках 

ФГОС 

В 1 классе учебный план представлен только часами федерального 

инварианта в связи с пятидневной рабочей неделей (21 час) в соответствии с 

примерным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Ростовской области  в рамках реализации ФГОС. 

Во 2 классе учебный план представлен только часами федерального 

инварианта в связи с пятидневной рабочей неделей (23 часа) в соответствии с 

примерным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Ростовской области  в рамках реализации ФГОС  

В 3 классе учебный план представлен только часами федерального 

инварианта в связи с пятидневной рабочей неделей (23 часа) в соответствии с 

примерным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Ростовской области  в рамках реализации ФГОС  

 В учебном курсе «Технология» введен модуль «Информатика» в объеме 10 

учебных часов. 

В 4 классе учебный план представлен только часами федерального 

инварианта в связи с пятидневной рабочей неделей (23 часа) в соответствии с 

примерным учебным планом для общеобразовательных организаций 
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Ростовской области  в рамках реализации ФГОС В учебном курсе 

«Технология» введен модуль «Информатика» в объеме 10 учебных часов.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 1  -4 классах  изучается в объеме  

3 часов в неделю. Основными задачами введения третьего часа физической 

культуры на ступени начального общего образования являются:   

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; 

В 4 классе реализовывался учебный предмет ОРКСЭ, модуль по выбору 

родителей «Светская этика» в объеме 1 час в неделю 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года для I класса 33 учебные 

недели, для II–IV классов –   не менее 34 учебных недель. 

В 1 классе используется « ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока по 35-40 минут каждый 

Продолжительность урока  для  2-4 классов – 40 минут. 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и  в первую смену 

 

Уровень основного общего образования  

  

Учебный план для 5-6 классов   разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, для 7-8 классов на основе Примерного 

учебного плана (недельного)  общеобразовательных учреждений Ростовской 

области  на 2016-2017 учебный год в рамках реализации БУП-2004 для 

основного общего образования.  

Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение учащихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования основной школы направлено на 

формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность: 

определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять 
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их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей, оценивать достигнутые результаты. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х 

классах, два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» 

изучаются в 7-9-х классах. В учебный предмет «Алгебра» в 7,8,9 классах 

добавлено по 1 часу за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» изучается в 8 

классе (1 час в неделю), в 9 классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-

2004.  

В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы 

«Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 

С целью сохранения преемственности с учебным предметом 

«Окружающий мир», изучавшимся  на уровне начального общего 

образования, в 5 классе учебный предмет «Обществознание» введен за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» 

изучается с 6 класса (1 час в неделю) 

Из компонента образовательной организации в учебный предмет 

«Русский язык» в 9 классе и в учебный предмет «Химия» в 8 классе 

добавлено по 1 часу, в 5,6 ,7 и 9 классах введен предмет « Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии 

с ФГОС  ООО  при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю,  в 

соответствии с БУП-2004 с 7 по 9 класс - 3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательного 

учреждения. Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа 

в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования  является продолжением предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 

образования, реализуется во внеурочной деятельности. 

      Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного  общего образования. 

Продолжительность учебного года   35 учебных недель. Продолжительность 

урока – 40 минут. 
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Учебные занятия в 5-9 классах проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и  в первую смену 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности и  качества 

обучения школьников, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства,  с учѐтом 

гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и 

воспитания школьников и сохранения их здоровья. Учебный план 

образовательной организации реализует принципы вариативности, 

непрерывности, преемственности в обучении.   

         Реализация учебного плана образовательной организации предоставляет 

возможность получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся, что соответствует целям и задачам образовательной 

программы школы.  

 

Уровень среднего  общего образования  

 ООПСОО сформирована с учѐтом особенностей третьего, 

завершающего уровня общего образования, психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16—17 лет, смены прежнего типа отношений на 

новый. Освоение учащимися среднего общего образования является основой 

для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.  

 Продолжительность обучения: 2 года. В 2016-2017 учебном году 

Школа реализует на третьем уровне обучения БУП-2004, за основу взят 

примерный учебный план для 10-11 классов. 

Осваивая ООПСОО, старшеклассники уже включаются в новый тип 

деятельности — учебно-профессиональный. Учебная деятельность для 

учащихся 10-11 классов является средством реализации жизненных планов, 

поэтому она направлена на структурную организацию и систематизацию 

индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В этом 

возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно, и 

ученики способны самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого 

уровня, и дети наравне со взрослыми выполняют умственную работу. 

Качественно меняется мышление, достигая теоретического уровня. 

Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные теории, точки 

зрения, т.е. «докопаться до истины». 

Целями реализации ООПСОО являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
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компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 создание условий для получения общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 осуществление индивидуализации и социализации образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры 

учащихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности 

свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как 

основы гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 
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 взаимодействие Школы при реализации ООПСОО с социальными 

партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации ООПСОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития учащихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

на основе познания и освоения мира личности учащегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному   образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития учащихся; 
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 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

В 10 - 11 классах учебный план состоит из часов федерального инварианта и 

часов школьного компонента.  Федеральный инвариант реализуется в полном 

объеме согласно примерного учебного плана Ростовской области: в 10 

классе реализуется учебный план для базового уровня обучения. Этот  выбор 

сделан в связи с тем, что в 10 классе  количество обучающихся не позволяет 

делить класс для реализации нескольких профилей  из-за малой 

наполняемости.., часы вариативной части (Школьный компонент) учебного 

плана  распределялся следующим образом: усилены предметы базового ядра 

: физика (2ч), химия (1 ч), биология (1ч) ,русский язык (1час), алгебра и 

начала анализа - (1час), информатика (1час), история ( 1ч),   с целью 

получения более прочных знаний по предмету, т.к. при поступлении в ВУЗЫ 

и ССУЗы учащимся для продолжения обучения недостаточно уровня 

базовых знаний по указанным предметам. Также полученные в рамках 

реструктуризации сети сельских ОО кабинет физики и в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» -  кабинет химии и 

биологии делают оправданным усиление данных предметов. 

За счет часов вариатива введены учебные предметы: информатика и ИКТ (2 

часа), география (1 час),  Искусство МХК ( 1 час) технология ( 1 ч). 

Такое распределение вариативной части объясняется тем, что предмет 

«Русский язык»,  и «Алгебра и начала анализа» являются обязательными на 

ГИА, форме сдачи- ЕГЭ, что требует дополнительной подготовки. Биология, 

физика, химия, история, ежегодно сдаются учащимися в ходе Г(И)А по 

технологии и материалам ЕГЭ, что требует дополнительной подготовки 

учащихся по этим предметам, овладение знаниями за пределами 

образовательных стандартов. 

В 11 классе, соблюдая преемственность, продолжено внедрение 

универсального профиля. Часы федерального инварианта реализуются в 

полном объеме согласно примерного учебного плана Ростовской области на 

2016 – 2017 учебный год (22ч). 

Вариативный компонент (12ч) – компонент ОО распределен на усиление 

обязательных предметов: физика (2ч), химия (1ч), биология (1ч), русский 

язык (1ч) , алгебра и начала анализа ( 1 час) , история (1ч) для качественной 

подготовки к Г(И)А в форме ЕГЭ, в связи с наличием в ОО современного 
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компьютерного класса с локальной сетью, что дает возможность получения 

учащимися практических навыков работы с ПК,  и школой в рамках 

программы реструктуризации сети сельских школ и национального проекта 

получены кабинеты химии, биологии  и физики, что делает возможным 

преподавание данных предметов на хорошем уровне. Введены предметы: 

информатика (2ч), география (1ч), введен предмет МХК( 1 час), технология 

(1 ч). 

Такое распределение вариативной части объясняется тем, что предмет 

«Русский язык»  и «Алгебра» являются обязательными на ГИА, форме сдачи- 

ЕГЭ, что требует дополнительной подготовки. Биология, физика, химия, 

история России, ежегодно сдаются учащимися в ходе ГИА по технологии и 

материалам ЕГЭ, что требует дополнительной подготовки учащихся по этим 

предметам, овладение знаниями за пределами образовательных стандартов. 

  

 Выводы:  

1. Учебный план МБОУ: Дубенцовская СОШ  соответствует заявленным 

образовательным программам в части реализации программ начального и 

основного  общего образования.   

2. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ.   

3.  Образовательные программы по всем предметам учебного плана в 1-11 

классах  в 2016-2017 учебном году выполнены  в полном объеме 

3.2. Динамика уровня качественной успеваемости на уровнях общего 

образования 

Динамика уровня качественной знаний учащихся  по уровням 

образования 

 Начального 

общего 

 (1 — 4 классы), 

% 

Основного 

общего 

(5 — 9 классы), % 

Среднего общего 

(10 — 11 классы), 

% 

2014/2015 

учебный год 
35,8 43,5 81,5 

2015/2016 

учебный год 
38,1 44 79 

2016/2017 

учебный год 
36,3 42,8 79 

Итого  
понизилось не 

значительно 

понизилось не 

значительно 
стабильно 
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3.3 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе за 

курс основной общей школы в 2017 году 

 

В 2016- 2017 учебном году в 9 классе обучалось 19 человек. По 

итогам учебного года успеваемость в классе - 100 %, качество обученности – 

45 %.  

    Все обучающиеся  допущены к государственной итоговой аттестации 

(ГИА).  

         Выпускники 9 класса сдавали два обязательных экзамена: математика и 

русский язык  и два экзамена по выбору: биология и обществознание в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с участием ТЭК.                                                                                                                                 

   Главной задачей для педагогов образовательной организации (ОО) в 

период подготовки к ГИА стало - обеспечить 100 % успеваемость на 

экзаменах, подтверждение уровня обученности выпускников. 

             
Результаты государственной итоговой аттестации представлены в  таблице: 

Предмет  

К
о
л

-в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в

 Кол-во, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Получили на экзамене Подтве

рдили 

годову

ю 

оценку 

Получи

ли 

выше 

годовой 

Получи

ли 

ниже 

годовой 

5 4 3 2 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

Обязательные  

Русский 

язык 
19 19 

10

0 
4 21 8 42 7 37 0 0 15 79 3 16 1 5 

Математи

ка 
19 18 95 3 16 8 42 7 37 1 5 15 79 1 5 3 16 

По выбору 

Биология  
19 19 

10

0 
1 5 7 37 11 58 0 0 10 53 1 5 8 42 

Обществоз

нание  
19 19 

10

0 
1 5 15 79 3 16 0 0 13 68 1 6 5 26 

 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации необходимо 

отметить, что 78% учащихся подтвердили свою годовую отметку в ходе 

государственной итоговой аттестации по русскому языку (учитель 

Печѐнкина В.Б.), по математике – 79 % учащихся (учитель Песоцкая М.А.). 

Три учащихся (16 %), в ходе  ГИА-9 по русскому языку удалось улучшить 

результат на 1 балл. 
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 Результаты ГИА за последние три года представлены в таблице: 

У
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о
л
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с 

о
тл

и
ч
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Усп Кач Усп Кач 

2014-2015 13 13 0 100 54 100 92 7 – 54 % 0 0 0 2 

2015-2016 18 18 0 100 44,4 100 44 2 – 12 % 0 0 0 2 

2016-2017 19 19 0 100 58 100 63 7- 37% 0 0 0 1 

 

 

 

 

Динамика результатов ГИА по  математике 
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Динамика результатов ГИА по русскому языку 
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Анализируя результаты ГИА по программам основного общего образования 

за последние три года следует отметить не стабильные результаты по 

математике и  русскому языку. Успеваемость полная. Качество знаний 

колеблется по математике не значительно с 54 до 58 % в этом учебном году, 

а по русскому языку повысилось с 44% до 63 %.  

В 2016-2017 учебном году заболевших учащихся в ходе государственной 

итоговой аттестации не было. По результатам государственной итоговой 

аттестации 19 учащихся решением педагогического Совета от 19.06.2017 г. 

№ 11 и от 27.06.2017 № 13 завершили обучение по программам основного 

общего образования. 
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Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего 

общего образования в 2017 году 

1. Количество выпускников на конец учебного года - 7 

2. Из них допущены к государственной итоговой аттестации - 7 

3. Не допущены- 0 

4. Количество выпускников прошлых лет, проходивших государственную 

итоговую аттестацию в 2017 году - 0  

5. Результаты ЕГЭ:  
 

Предмет  Кол-во 

выпускн

иков, 

сдававш

их ЕГЭ 

Из них 

преодолел

и 

минималь

ный порог  

Средний 

балл с 

учетом 

пересдачи и 

резервных 

дней (в 

прошлом 

году) 

Макс

имал

ьное 

коли

честв

о 

балло

в 

Ф.И.О. 

выпускника,  

набравшего 

максимальное 

количество 

баллов Кол

-во  

% 

Русский язык 
7 7 100 69 78 

Плесцов 

Владимир 

Математика 

(базовый 

уровень) 
7 7 100 5 18 

Емельянченко 

Евгения 

Ильясов Эмрах 

Касумов Самир 

Плесцов 

Владимир 

Математика 

(профильный 

уровень) 
3 3 100 39 45 Попов Дмитрий 

Информатика и 

ИКТ 
0 0 0 0 0 0 

Биология 3 2 67 47 60 Ильясов Эмрах 

Физика  2 2 100 44 45 Попов Дмитрий 

Химия 3 3 100 54 63 Ильясов Эмрах 

Обществознание  
3 2 67 46 53 

Емельянченко 

Евгения 

География  0 0 0 0 0 0 

История  
1 0 0 29 29 

Емельянченко 

Евгения 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

Литература 1 1 100 53 53 Кукота Светлана 

 

6. Подано апелляций о несогласии с выставленными баллами – 1. 

7. Результат апелляции: отклонена конфликтной комиссией. 

8.  Ф.И.О. медалистов: нет. 
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Информация о выборе учащимися предметов на государственную итоговую аттестацию за курс 

среднего общего образования за последние три учебных года представлена в таблице:  

Кол-

во  

уч-ся 

Биологи

я  

Химия  Общество 

знание 

История  Литература  Географи

я  

Физика  Матем

ат  

(профи

л) 

2014-2015 учебный год   

5 0 0 4-80% 3- 60% 0 0 0 4-80% 

2015-2016 учебный год   

6 4-67% 2-33% 1- 17% 2-33% 0 0 0 0 

2016-2017 учебный год  

7 3-43 % 3-43% 3-43% 1-14% 1-14% 0 2-29% 3-43% 

Анализируя выбор учащихся, необходимо отметить, что все учащиеся выбрали предметы, 

которые им необходимы для поступления. Пятеро учащихся выбрали по два предмета, 

двое - три предмета.  

Динамика выбора предметов за последние три года 

 
 

Анализируя результаты выбора предметов выпускниками на ГИА следует отметить, что 

ежегодно выпускники выбирают обществознание, иногда биологию, химию, историю. 

Количество предметов выбираемых выпускниками с каждым годом колеблется. 

 

Динамика результатов ГИА по обязательным предметам  

за последние три года: 

№ Предмет 

Кол-во уч-ся 

Итоги ЕГЭ 

Преодолели мин. порог 
Не преодолели мин. 

порог 

201

5 

201

6 

201

7 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 
Математика 

(базовый 

уровень) 

5 6 7 
5-

100% 

6-

100% 

7-

100% 
0 0 0 
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2 
Русский 

язык 
5 6 7 

5-

100% 

6-

100% 

7-

100% 
0 0 0 

 

 
 

 

Анализируя динамику результатов ЕГЭ по русскому языку и математике следует отметить 

полную успеваемость на протяжении всех 3-х лет. 

 

Динамика среднего балла по русскому языку 

 

 

 
 

 

По русскому языку школьный средний тестовый балл ежегодно ниже и регионального, и 

муниципального, но следует отметить, что все три последних года выпускники набирали 

минимальное количество баллов по русскому языку. В 2016 году школьный средний 

тестовый балл вырос с 62 до 66.  

 

Динамика среднего балла по математике (базовый уровень) 

 
 

Динамика среднего балла по математике (профильный уровень) 
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Результаты государственной итоговой аттестации  по предметам по выбору 

№ Предмет Кол-во 

 уч-ся 

Итоги ЕГЭ 

Преодолели мин. 

порог 

Не преодолели мин. 

порог 

1 История  1   

2 Обществознание 3 2 1 

3 Биология  3 2 1 

4 Химия  3   

5 Физика  2 2 0 

6 Литература  1   

 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, следует отметить, что по обществознанию  и 

биологии не преодолен минимальный порог (один и тот же обучающийся) , по всем 

остальным  выбранным предметам учащиеся преодолели минимальный порог. 

В 2016-2017 учебном году нет медалистов.  

Динамика  числа медалистов за последние три года: 

 

 
 

Заболевших учащихся, в период государственной итоговой аттестации нет. 

Педагогическими Советами от 26.06.2017 г. №12 семь  учащихся 11 класса считаются 

завершившими обучение по образовательным программам среднего общего образования, 

с выдачей аттестатов обычного образца.  

 

 

 

  Выводы :  

1. В 2016-2017 учебном году успеваемость по образовательной 

организации составила  98,4%, качество знаний обучающихся 52,7%. По 

итогам учебного года и промежуточной аттестации учащихся 180 человек из 

183  успешно освоили образовательные программы начального, основного  
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и среднего общего образования   

2.  Следует отметить низкий уровень мотивации к обучению у  двух 

учащихся на третьем  уровне среднего общего образования. 

3. Государственная  итоговая аттестация показала, что все выпускники 9 и 11 

класса освоили образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования и получили аттестаты об основном общем образовании - 

19 обучающихся, среднего общего образования- 7 человек. 

 

4. Доступность дополнительного образования детей 

Охват обучающихся дополнительным образованием – 183  человека 

(100%), из них в учреждениях системы дополнительного образования 

занимается  105 чел., 57%,  в учреждениях культуры - 0 чел., 0%. В течение 

трех лет охват детей дополнительным образованием составляет от 76 до 100 

%.  

                 Результативность дополнительного образования детей 

Число участников и объединений: 

2014-2015 учебный год-165 воспитанников и 12 объединений 

2015-2016 учебный год- 176 воспитанника и 13 объединений 

2016-2017 учебный год-185 воспитанников и 13 объединений 

Наибольший интерес обучающиеся проявляют к занятиям кружка общей 

физической подготовки . 

 

5. Участие в олимпиадах 

Участники муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

ФИО учителя Предмет Участники 

Самсонова Л.Н. Литература Самсонова Ксения -  8класс  

Емельянченко Евгения-11 

класс 

Самсонова Л.Н. Русский язык Файкова Севила-10 класс 

Рудаенко Н.В. обществознание Лукъяненко Роза – 7класс 

Титова Анна-9 класс 

Рудаенко Н.В. история Самсонова Ксения -  8класс 

Файкова Севила-10 класс  

Песоцкая М.А. математика Козлов Е. – 5класс 

Булан Г.В. биология Юнусову Марину  - 10 класс 

 Касумова Самира-11 класс 



28  

  

Булан Г.В. география Плесцов владимир-11 класс 

Лирник Т.Н. химия Белашов М.-8 класс 

   

           

 

  В октябре 2016 года проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Участие приняло 76 обучающихся 5-11 классов. Победителей 

школьного тура Всероссийской олимпиады школьников  нет, все 12 

обучающихся только призеры. В муниципальном этапе принимало участие 

12 обучающихся. Победителей и призеров муниципального этапа нет. На 

заседаниях школьных методических объединений проведен анализ 

выполнения олимпиадных заданий обучающимися, где указано на невысокий 

уровень теоретических знаний по предметам. Учителям предметникам 

необходимо усилить работу с одаренными детьми на уроках и во внеурочное 

время 

     

 

Федеральные  Муниципальные  

Всего 

участн

иков 

(чел.) 

 

 

Количество  
Эффектив

ность 

участия в 

муниципа

льном 

этапе, %  

 

 

Всего 
участни

ков 
(чел.) 

 

 

Рейтинг лучшей десятки итоги 

победи

телей 

призе 

ров 

всег

о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 

 

 
76 чел. 

(2-11 

классы

) 

3 17 20 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Районные             

12 чел. 

 
0 1 1 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
6.Участие обучающихся в конкурсах 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

конкурсов, 

в которых 

приняли 

участие 

Наличие 

призовых мест 

на 

Всероссийском 

уровне 

Наличие 

призовых мест на 

межрегиональном 

и областном 

уровнях 

Наличие 

призовых мест 

на 

муниципальном 

уровне 

2013-

2014 

37 0 0 10 
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2014-

2015 

38 0 1 11 

2015-

2016 

45 0 1 14 

2016-

2017 

184 0 29 60 

 

В течение учебного года обучающиеся ОО принимали участие в творческих 

конкурсах: 

 
 

 

Наименование конкурса  

 

 

Уровень 

проведения 

 

 

Форма 

участия 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
о

б
ед

и
т
е
л

ей
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

Областная олимпиада школьников 

по граждановедческим дисциплинам 

и избирательному праву 

Муниципаль

ный 

заочно 40   

Общероссийская акция 

"Безопасность детей - забота 

родителей»   

(подготовка детей к зимним 

каникулам) 

Общероссий

ская 
заочно 65   

Месячник молодого избирателя Муниципаль

ный  
заочно 38   

Масленичные игры состязания Муниципаль

ный  
очно 10  10 

Муниципальный этап VI 

Всероссийского (международного) 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика - 2017 

Муниципаль

ный 
очно 1  1 

Участие в областном эколого -

просветительском проекте «Эко-

номия» 

Областной  очно 184   

Битва хоров – 2017 посвященная 

году экологии 

Школьный очно 184   

Участие в реализации пункта I 

Регионального проекта «Воспитан – 

на Дону». Открытый конкурс 

рисунков и поделок 

«Предотвращение, спасение, 

помощь. Мир безОпасности» 

Региональны

й  
заочно 5  4 
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Участие в вебинаре на тему: 

«Организация профилактики 

суицидального поведения 

обучающихся в ОО РО. 

Современные технологии работы 

кл.руководителей с родительской 

общественностью» 

Региональны

й  
очно 12   

Участие в весеннем декаднике 

«Безопасные дороги детства» 

Муниципаль

ный 
очно 184   

Участие  в областной акции «Земля 

наш общий дом» 

Региональны

й  

Очно  10  10 

Открытый епархиальный 

(региональный) конкурс творческих 

художественных работ «Мама – мой 

ангел» 

Региональны

й  
заочно 3 Рез

уль

тат 

не 

изв

ест

ен 

 

Участие в всеобщем экологическом 

субботнике «День 

Древонасаждения» 

Муниципаль

ный 
очно 184   

Участие во всероссийской 

добровольной акции 

«Противопожарная безопасность» 

Всероссийск

ий 
заочно 19   

Всероссийский урок по ОБЖ Всероссийск

ий 

очно 120   

Участие в региональном этапе XI 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» 

Региональны

й  
заочно 1  1 

Всероссийская добровольная акция     

«Не ходи по тонкому льду» 

Всероссийск

ий 
заочно 25   

Участие во всероссийском проекте 

«Разделяй с нами» 

Всероссийск

ий 
заочно 15   

Участие во всероссийском проекте 

«Zасобой» 

Всероссийск

ий 
заочно 15   

Мероприятия посвященные жизни и 

творчеству М.Шолохова в рамках 

Дня памяти писателя 

Муниципаль

ный  
очно 65   

Участие в областной 

благотворительной акции «Дети Без 

Депрессии» 

Областной очно 120   

Участие в районном мероприятии 

«Неделя Воинской Славы» 

Муниципаль

ный  

очно 102   
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День большой профилактике  Муниципаль

ный  
очно 38   

Всероссийская акция «Потенциал 

России – школьники за 

предпринимательство  

Всероссийск

ий  
заочно 55   

Конкурс творческих работ «Новый 

год глазами детей» 

Муниципаль

ный  
заочно 15  15 

Конкурс на лучшую казачью ОО 

Волгодонского района 

Муниципаль

ный  
заочно    

IIрайонный конкурс рисунков 

«Мамочка милая, мамочка моя» 

посвященный Дню Матери 

Муниципаль

ный  
заочно 5  5 

Конкурс сочинений на тему «Старое, 

доброе кино» посвященного году 

Российского кино 

Областной заочно 1 Рез

уль

тат 

не 

изв

ест

ен 

 

Региональный этнографический 

конкурс «Славен Дон» 

Региональны

й  
заочно 1 Рез

уль

тат 

не 

изв

ест

ен 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

Всероссийск

ий 
очно 120   

Муниципальный этап регионального 

конкурса на знание государственной 

символики РФ «Овеянные славою 

флаг наш и герб» 

Муниципаль

ный  

заочно 1   

Конкурс сочинений «Вместе Ярче» Областной заочно 1  1 

Областной конкурс творческих 

работ имени Святителя Дмитрия 

Ростовского 

Областной заочно 1  1 

Участие в широкомасштабной 

Всероссийской акции «Внимание 

дети» 

Всероссийск

ий 
очно 185   

Областной конкурс       на лучший 

плакат на тему выборов « Ты – 

будущее! Выбирай!» 

Областной заочно 1   

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Где казак, там и слава» 

Всероссийск

ий 

заочно 5   
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посвященного «Дню 

Великомученика Георгия 

Победоносца»  

Региональный этап Всероссийской 

детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» 

Региональны

й  
заочно 185   

Областной фотоконкурс «Мой край 

родной» в рамках акции «Земля наш 

общий дом» 

региональны

й 
заочно 4 Рез

уль

тат 

не 

изв

ест

ен 

 

Конкурс «Я пишу» в рамках 

реализации проекта «С победой в 

сердце. Я помню. Я пишу». 

Областной заочно 1  1 

Областной конкурс – сочинение 

«Край родной навек любимый» 

посвященный Году экологии  

Областной заочно 1  1 

Участие во Всероссийской акции 

направленной на формирование 

правовой помощи подрастающего 

поколения 

Всероссийск

ий 

очно 38   

Участие в областной акции 

посвященной Дню-Победы «Письмо 

деду» 

Областной заочно 120   

Участие в основных мероприятиях 

по подготовке к празднованию 72 

годовщине победы в ВОВ 

Муниципаль

ный 
очно 185   

Участие во Всероссийском  

экологическом уроке «Сделаем 

вместе» 

Всероссийск

ий 
очно 60   

Участие в Международном квесте 

по молодежному 

предпринимательству «Buisnessteen» 

Международ

ный  
очно 22   

Участие в молодежном 

Всероссийском эко -  марафоне 

«Мой родной зеленый край» 

посвященный году экологии -2017 

Всероссийск

ий 
очно 10  10 

Участие в учебных сборах 

обучающихся 10 классов 

Муниципаль

ный 
очно 5   

Участие во Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ /СПИД приуроченной 

к Всемирному дню памяти жертв 

Всероссийск

ий 
очно 120   
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СПИДа 

Участие в работе круглого стола на 

тему «Использование методических 

рекомендаций к серии «Уроков 

Доброты» 

Региональны

й  
очно 4   

Участие во всероссийском уроке 

«Международный день 

толерантности» 

Всероссийск

ий 
очно 120   

Участие во всероссийском уроке 

«Международный день инвалидов» 

Всероссийск

ий 

очно 120   

Участие во всероссийском уроке 

«Международный день защиты 

детей» 

Всероссийск

ий 
очно 184   

Участие  во Всероссийской 

семейной  акции «Сохрани жизнь! 

Сбавь скорость!» 

Всероссийск

ий 
очно 65   

Муниципальный этап областного 

конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо 2017» 

Муниципаль

ный 
очно 4   

Участие в вебинаре  минобрнауки 

РФ «Научно – методическое 

сопровождение региональных 

программ поддержки школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» 

Региональны

й  
очно 5   

 

 
 

Выводы: 1. Обучающиеся образовательной организации проявляют высокую 

активность по участию в конкурсах разных уровней . 

2.  Следует отметить не высокую результативность школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и низкую результативность 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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7. Занятость обучающихся в каникулярное время 

ИТОГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ В 2016-2017 учебном году 

Всего 

охвачен

о 

в том числе 
Временная занятость 

Лагерь с 

дневным 

пребыва

нием 

Осен

ь 
Весна 

Июн

ь 
Июль 

Авгу

ст Всего Май  
Июн

ь 

Авгу

ст 

88 75 50 0 25 0 0 13 5 5 3 

 

 

 В  июне 2017 года   25 обучающихся образовательной организации 

посещали пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко» . Тринадцать 

обучающихся 8-10 классов за период май-август  2017 года временно 

трудоустроены в свободное от учебы время согласно договора  с ГКУ 

Ростовской области « Центр занятости населения Волгодонского района». 

Двое обучающихся получили оздоровление в лагере « Маяк»,  один 

обучающихся в санаторно-оздоровительном  лагере  «Пикет» 

Выводы: 1.Занятость обучающихся в каникулярное время составила 49,7%.  
 

8. Питание обучающихся 

 

Кол-во учащихся охваченных горячим питанием Охвачено  

буфетной продукцией Охваченных горячем питанием, чел./ % 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 

кл. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. чел. чел. 

64 98,5 100 99,0 19 100 183 98,9 65 101 19 

 

В образовательной организации организовано горячее питание 

обучающихся. Работает столовая , в обеденном зале 60 посадочных мест. 

Охват горячим питанием составляет 98,9 %. 65 обучающихся на уровне 

начального общего образования получают бесплатно молоко три раза в 

неделю, 53 обучающихся получают бесплатные обеды. 

 

9.  Анализ кадрового обеспечения 

 
Возрастной состав педагогических кадров 

Возрастной 

состав 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

От 20 до 30 лет 0 0 3 16 3 17 

От 31 до 40 лет 5 29 5 28 5 28 
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От 41 до 50 лет 7 41 7 39 9 49 

От 51 до 60 лет 3 18 2 11 1 6 

Свыше 60 лет 2 12 1 6 0 0 

Итого: 17 100 18 100 18 100 

 

 

Средний возраст педагогического коллектива в 2016-2017 году – 39 лет. 

Средний возраст педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году- 42 

года 

Численность педагогических работников в возрасте  

-до 30 лет – 3 человека ( 17%) 

-от 55 лет- 0 человек (0%) 

 

Сведения о комплектовании педагогическими кадрами  

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Всего 

педраб

отнико

в 

/руков

одител

ей 

С 

высши

м 

образов

анием 

% с 

высшим 

образован

ием 

педработн

иков 

Обучают

ся на 

ОЗО ВУЗ 

педработ

ников 

% 

обучаю

щихся 

на ОЗО 

ВУЗ 

Со 

средним  

специал

ьным 

образова

нием 

% средне-

специальн

ого 

образован

ия 

педработн

иков 

18/3 13 72 3 17 2 11 

Анализ кадрового состава по стажу 

Стаж          

работы 

2014-2015 

учебный год  

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

До 2 лет 0 0 1 6 1 6 

От 2 до 5 лет 0 0 1 6 2 12 

От 5 до 10 лет 2 12 3 17 4 24 

От 10 до 20 лет 5 29 6 33 6 36 

Свыше 20 лет 10 59 7 38 5 22 

Итого 17 100 18 100 18 100 

 

Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать 

вывод, что коллектив стабилен, обновление происходит незначительное.   

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

-до 5 лет- 2 (2%) 

-больше 20 лет- 5 (22%) 
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Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016  

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшая 4 22 4 24 4 22 4 23 

Первая 8 44 6 35 7 39 9 53 

Соответствие/ без 

категории 

3 17 2/5 12/29 7 39 4 23 

 
        Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие  первую и высшую квалификационную категорию. В 

2016-2017 учебном году количество учителей, которые повысили 

квалификационную категорию- 12 %.  

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и 
руководящих кадров 

Важнейшим направлением работы методической службы ОО является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации. 

Педагоги стремятся  к повышению профессионального мастерства, 

систематически проходят курсы повышения квалификации. 

  В 2016-2017 учебном году прошли курсовую переподготовку курсы 

повышения квалификации  24 педагога: 
Формы повышения 

квалификации 
2014-2015 

 
2015-2016 

 
2016-2017 

 

педагог

и 

руково

д 

педагог

и 

руковод педагог

и 

руковод 

ИПК 1 0 0 1 1 1 

Стажировка 0 0 0 0 0 0 

Спецсеминары 0 0 0 0 0 0 

Другие формы 11 2 10 0 23 2 

Всего 12 2 10 1 24 3 
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        В 2016-2017 учебном году увеличилось количество педагогических 

работников, которые стали чаще повышать свою квалификацию 

дистанционно, через вебинары,  конкурсы, олимпиады, участие в проведение 

всероссийских уроков,  публикациях. 

Личные достижения педагогов  

№ 

п/п 

ФИО педагога Уровень 

Школьный  Муниципальный  Областной  Федеральный  

МО классных руководителей 

1  Снежко Н.Н. Конкурс рисунков 

«Здоровое 

питание»; конкурс 

рисунков о ВОВ 

конкурс творческих 

работ «Новый год 

глазами детей»; 

конкурс письмо 

ветерану «Я 

пишу»; 

конкурс рисунков 

«Мамочка милая, 

мама моя» 

 Международны

й конкурс 

фотографий 

«Мой край 

родной» 

Всероссийский 

конкурс 

рисунков «Где 

казак, там и 

слава» 

2 Сергеева А.С. Конкурс рисунков 

«Здоровое 

питание»; конкурс 

рисунков о ВОВ 

конкурс рисунков 

«Мамочка милая, 

мама моя» 

 Всероссийский 

конкурс 

рисунков «Где 

казак, там и 

слава» 

3 Редичкина Г.В. Конкурс рисунков 

«Здоровое 

питание»; конкурс 

рисунков о ВОВ 

Методическая 

разработка «В 

гостях у 

Мойдодыра»; 

конкурс рисунков 

«Мамочка милая, 

мама моя» 

 Всероссийский 

конкурс 

рисунков «Где 

казак, там и 

слава» 

4 Ногинова С.Ф. Конкурс рисунков 

«Здоровое 

питание»; конкурс 

рисунков о ВОВ 

конкурс рисунков 

«Мамочка милая, 

мама моя»; 

конкурс творческих 

работ «Новый год 

глазами детей»;  

конкурс творческих 

работ «Новогодний 

сувенир»; 

открытое 

мероприятие по 

внеурочной 

деятельности на 

РМО «Жилище 

казака» 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Я 

помню – я 

горжусь!» 

Всероссийский 

конкурс 

рисунков «Где 

казак, там и 

слава» 

5 Печенкина В.Б. КВН между 6-7 

классом. Живая 

классика 

   

6 Попова О.Б.  Открытое Прохождение  
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мероприятие по 

ЗОЖ на РМО «Мы 

выбираем жизнь», 

«Дети изумрудного 

города» 

аттестации по 

должности 

«учитель, 

«старший 

вожатый»» 

7 Песоцкая М.А. - - - - 

8 Рудаенко Н.Н 

 

- - - - 

9 Булан Г.В.   Акция «Земля 

наш общий 

дом» II место 

 

10 Самсонова Л.Н. КВН 6-7 класс. 

Мероприятие к 

дню Победы 

«Читаем детям о 

войне» 

   

МО учителей гуманитарного цикла 

1 Печенкина В.Б Развитие  

творческих 

способностей 

учащихся на 

уроках 

литературы» 

декабрь 2016. 

1.Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса  

фотографий: «мой 

край родной  

2.Муниципальный  

конкурс творческих 

работ «Новый год 

глазами детей» 
3. «Конкурс 

разработок уроков 

Педагогическая 

идея-2017» 

  

 

 

2 Булан Г.В. Доклад на МО 

«Метапредметные 

результаты в 

соответствии с 

ФГОС". 

 Анализ ВПР по 

биологии. 

 

экологический 

урок "Разделяй с 

нами". 

 Мероприятие "Не 

ходи по тонкому 

льду!" 

 

конкурс разработок 

уроков 

«Педагогическая 

идея-2017» 

 

 Всероссийская 

добровольная 

акция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

олимпиада 

«Фактор роста» 

 

Международны

й блиц-турнир 

по биологии 

«Росток» 

 

 

3 Попова О.Б. Выступление 

«Современные 

педагогические 

технологии  при 

реализации ФГОС 

на уроках 

музыки»   

Безопасное колесо 

2016-2017 

Муниципальный 

этап конкурса 

баннеров  

Муниципальный 

этап смотра 

готовности 

отрядов ЮИД 

Зональный этап 

областного 

смотра отрядов 

ЮИД 
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конкурс разработок 

уроков 

«Педагогическая 

идея-2017» 

районный 

4 Самсонова Л.Н. Доклад 

«Реализация 

ФГОС на 2 

ступени» 

Доклад  на МО « 

Подготовка к  

олимпиадам – как 

один из видов 

работы с 

одаренными 

детьми », 

Выступление  

«Анализ  

Концепции 

литературного 

образования на 

2018-2020 гг" 

Анализ 

предлагаемой 

модели экзамена 

по русскому 

языку в устной 

форме. 

1.конкурс 

сочинений, 

посвященных году 

кино в сентябре 

2016 

2.конкурс «живая 

классика» в марте-

апреле 

3.конкурс 

разработок уроков 

«Педагогическая 

идея-2017»  

4.конкурс уроков 

письма 

5. конкурс 

сочинений «Край 

родной». 

  

5 Рудаенко Н.В. Выступление на 

ШМО на тему: 

«Трудные 

вопросы истории 

России в 

контексте 

историко-

литературного 

стандарта» 

 1. конкурс 

разработок уроков 

«Педагогическая 

идея-2017» 

2.квест «Наши 

финансы»  

3.всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ «Отечество». 

4. Олимпиада по 

избирательному 

праву и 

гражданским 

дисциплинам» 

 Районный 

 

 

областной 

февраль 2017 

октябрь, 

ноябрь 2016 

г.(2 этапа) 

 

6 Белашова 

Юлия 

Алесандровна 

 Научно-

практическая 

конференция, 

декоративно-

прикладное 

творчество, 2 

возрастная 

группа, 2 место 

  

7 Фолимонов  конкурс разработок районный   
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Олег 

Викторович 

уроков по своему 

предмету  

«Педагогическая 

идея-2017». 

8 Валько Ирина 

Викторовна 

 «Безопасность 

детей-забота 

родителей» 

общероссийская 

акция: 

Прохождение 

аттестации по 

должности 

«учитель», 

«психолог» 

 

МО учителей естественно-математического цикла 

1. Булан   Галина 

Викторовна 

 Выступление 

«Использование 

метода проектов 

на уроках 

биологии, химии 

и географии, 

экологии». 

Выступление 

«Из опыта 

организации 

практической 

работы учащихся 

на уроках 

географии». 

Олимпиада по 

географии и 

биологии  

Районный конкурс 

«Педагогическая 

идея - 2017» 3 

место 

 

Участие в научно-

практической 

конференции 

Козлов Е., 

Самсонова О. 3-  

место 

«Земля наш 

общий дом» 

диплом 

участника 

«Фактор роста» 

благодарственн

ое письмо. 

«Олимпис» - 

диплом 

Международны

й блиц-турнир 

по биологии 1 

место; 

всероссийский 

экологический 

урок «Разделяй 

с нами», 

сертификат о 

публикации в 

международно

м каталоге для 

учителей. 

2. Давыдов 

Андрей 

Николаевич 

Выступление 

«Методы работы 

со 

слабоуспевающим

и 

обучающимися». 

Олимпиада по 

физике 

 «Олимпус» - 

диплом 

12 

межрегиональн

ая заочная 

физико-

математическа

я олимпиада – 

сертификат 

участника 

3. Иванова 

Наталья 

Владимировна 

Выступление 

«рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

успешной сдаче 

экзаменов» 

Олимпиада по 

математике, 

участие 

Форум 

Педагоги-

России, 

участие 

Заочные 

олимпиады по 

математике для 

учащихся, 

участие 

4. Песоцкая М.А. Выступление  

«Как успешно 

подготовиться к 

сдаче ОГЭ по 

Участие в 

районном конкурсе 

«Педагогическая 

идея - 2017» 

 «Олимпис» 

сертификат 

участника; 

ЦПТМ 



41  

  

математике». благодарность;  

5. Лирник Т.Н. Выступление 

«Основные 

направления 

модернизации 

учебного 

процесса: 

использование 

деятельностного 

подхода в 

обучении 

предметам 

естественнонаучн

ого цикла». 

Выступление 

« Из опыта 

организации 

практической 

работы учащихся 

на уроках  

химии». 

  Всероссийская 

интеллектуальн

ая олимпиада 

«Наше 

наследие», 

участие 

МО учителей начальных классов 

1 Снежко Н.Н. 3 класс 

Окружающий 

мир «Осторожно 

животные» 

-  - 

2 Редичкина Г.В. Открытый урок 

русского языка в 

4 классе 

«Развитие умения 

писать глаголы с 

изученными 

орфограммами» 

- - - 

3 Сергеева А.С. Открытый урок 

русского языка в 

3 классе 

«Грамматическая 

основа 

предложения» 

Научно-

практическая 

конференция, 

декоративно-

прикладное 

искусство 

«Рыбка!?», 

1возрастная 

категория, 3 

место 

  

4 Ногинова С.Ф. 2 класс 

Внеурочная 

деятельность 

«История 

Донского края»,

 «Жилище 

казака»» 

- - - 
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Сведения о количестве работников награжденных наградами  

в 2016-2017 учебном году 
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(к
а

к
и

м
и
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Редичкина 

Галина 

Васильевна 

/ учитель 

- Благода

рность 

Главы 

Постано

вление 

от 

17.08.20

16 № 

420 

 - Почетн

ая 

грамот

а 

Миноб

рнауки 

  

Попова 

Оксана 

Борисовна/с

тарший 

вожатый 

 Благода

рность 

Главы 

Постано

вление 

от  

     

Козлова 

Марина 

Геннадьевна

/библиотека

рь 

Грамот

а ООА 

Волгод

онског

о 

района 

приказ 

от 

23.09.2

016 № 

494 
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Самсонова 

Любовь 

Николаевна/

учитель 

Грамот

а ООА 

Волгод

онског

о 

района 

приказ 

от 

23.09.2

016 № 

494 

      

Снежко 

Наталья 

Николаевна 

 Благода

рственн

ое 

письмо 

постано

вление 

от   №  

     

 

 

 

Выводы:    

1. Педагогический коллектив образовательной организации имеет 

соответствующий уровень педагогического образования, коллектив 

стабилен. В течение трех лет принято педагогических работников в 

возрасте до 30 лет- 2 человека.  

2. Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

-до 5 лет- 3 (12%) 

-больше 20 лет- 5 (22%) 

3. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие  первую 

квалификационную категорию.  Количество  педагогов с первой  и 

высшей квалификационной категорией составляет 76%.  

4. Основную группу педагогических работников образовательной 

организации школы составляют:  педагоги от 31 до 50 лет (50%), 

что считается  наиболее продуктивным возрастом.  

5. В образовательной организации имеется перспективный план-

график непрерывного повышения квалификации  учителей. За 

последние 3 года обучение на различных курсах   прошли 100% 

педагогических работников .  Педагоги, не проходившие курсов 

повышения  квалификации более 3 лет, отсутствуют.   
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6.  В 2016-2017 учебном году увеличилось количество педагогических 

работников, которые стали чаще повышать свою квалификацию 

дистанционно, через вебинары,  конкурсы, олимпиады, участие в 

проведение всероссийских уроков,  публикациях. 

10. Информационные ресурсы системы образования 

 

Наличие компьютерной техники  

Количеств

о 

компьюте

рных 

классов 

Количество 

компьютеров в школе, 

используемых 

Количест

во 

учеников 

на один 

компьют

ер 

Мультимед

иа  

проекторов 

Интерактив

ных  

комплексов 

в 

учебном 

процессе 

администра

цией и 

бухгалтерие

й 

все

го 

Кол-

во уч-

ся на 

один 

м/п 

все

го 

Кол-

во уч-

ся на 

один 

и/к 

3 64 5 2,1 13 12,8 12 14 

 
          В образовательной организации 64 компьютер, 43 компьютера 

используется в образовательных целях.  37 компьютеров объединены в 

единую локальную сеть и подключены к скоростному интернету. В каждом 

учебном классе имеется персональный компьютер, мультимедийный 

проектор и принтер. Во всех учебных классах установлены  интерактивные 

доски. В 2014-2015 учебном году приобретен мобильный компьютерный 

класс для обучающихся 1-4 классов. В 2015 году приобретен мобильный 

компьютерный класс для 5-11 классов. 100 % педагогов используют 

возможности средств ИКТ в образовательном процессе.  

 С целью обеспечения открытости информации об образовательной 

организации для общественности, официального представления 

информации об ОО, оперативного ознакомления участников 

образовательного процесса, деловых партнеров и других заинтересованных 

лиц создан и постоянно обновляется официальный сайт ОО. 

           Документооборот, деловая переписка образовательной организации 

осуществляется посредством электронной почты.   

Выводы: 1.Информационная система образовательной организации 

позволяет решать следующие задачи:  

• Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов;  
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• Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся;  

• Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство;  

• Повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий.  

• Повышение оперативности при осуществлении документооборота;  

•  Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах.  

11. Обеспечение безопасности образовательной организации 

С 01 сентября 2013 года ведется журнал учета посещающих школу.  С 18 

часов вечера  до 06 часов  утра  образовательную организацию охраняют  два 

сторожа ( работают посменно). Территория  образовательной организации по 

периметру ограждена металлической изгородью. При проведении массовых 

мероприятий для охраны приглашаются представители казачества станицы 

Дубенцовская.  В образовательной организации имеется исправная 

автоматическая пожарная сигнализация  и установка оповещения людей о 

пожаре и заключен договор с ИП Гаевой А.Н. № 64 от 09.01.2017 года на их 

обслуживание. Установлена  и действует пожарная автоматика с передачей 

сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на пульт 49 ПЧ 

ФГКУ 1 отряд ФПС по Ростовской области. Заключен договор с ИП Гаевой 

А.Н. № 85 от 09.01.2017г на техническое обслуживание радиопередающего 

беспроводного устройства «ОКО». Имеются в достаточном количестве 

огнетушители: ОП-5 -33 штуки, ОУ(5)-2 штуки. На заправку и ремонт 

огнетушителей израсходовано в 2017 году   8459,82 рублей. 

В 2013-2014 учебном году установлена кнопка тревожной сигнализации, в 

2014-2015 учебном году установлена система наружного видеонаблюдения . 

Заключены договора на 2017 год на техническое обслуживание кнопки 

тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения. 

 

Выводы: В образовательной организации ведѐтся большая работа по 

созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников, а также материальных ценностей школы от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций 

12. Благоустройство образовательного учреждения, ремонт здания, 

приобретение оборудования и наглядности за 2016-2017 учебный год 

     В 2005 году в школе проведен капитальный ремонт. В 2017 году летом  

проведен косметический ремонт здания ОО: покраска дверей, покраска стен, 

ОО. Весной 2017 года на территории школы высажено 25 деревьев.   
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Библиотечный фонд пополнен на 562 экземпляра учебников на сумму 

225353,48 рублей. В образовательной организации обеспеченность 

учебниками составляет 100%. Общий фонд библиотеки – 9510  экз. Из них: 

учебный фонд– 3333 экз. 

 В кабинет информатики приобретены десять  подъемно-поворотных стульев 

на сумму 23500 рублей. В 2017 году приобретены указатели по ФП 

Доступная среда на сумму 21390 рублей: комплексная тактильная табличка 

«Режим работы» с дублированием по Брайлю  и мнемосхема. В декабре 2016 

года приобретено 48 комплектов ростовой мебели для обучающихся 1-4 

классов, в августе 2017 48 комплектов ростовой мебели для обучающихся 5-

11 классов ,один МФУ лазерный принтер, фотоаппарат, софиты для доски (7 

штук), 1 ноутбук. 
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Результаты анализа показателей деятельности  

образовательной организации 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Результат 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек «Общая численность 

обучающихся  – 183 человек, в 

том числе: 

− обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего 
образования – 65; 

− обучающихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

– 100; 

− обучающихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 
– 18; 

 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

человек 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

человек 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» 

и «5», по результатам 

промежуточной аттестации, 

от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, от общей 

численности обучающихся – 

74 человеа (48,1%)» 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 

«Средний балл ГИА: 

− выпускников 9 класса по 
русскому языку – 3,8; 

− выпускников 9 класса по 
математике – 3,7; 

 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса по 

математике 

балл 
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Средний балл ГИА 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 69 балл 

Средний балл ГИА 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл 5 баллов 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

«Численность выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА, от 

общей численности 
выпускников 9 класса: 

− по русскому языку – 0 
человек (0 %); 

− по математике – 0 человек 

(0%)» 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по 

математике, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

«Численность выпускников 11 

класса, которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА, от 

общей численности 
выпускников 11 класса: 

− по русскому языку – 0 
человек (0 %); 

− по математике – 0 человек 

(0%)» 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по 

математике, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, 

которые не получили 

человек 

(процент) 

«Численность выпускников 9 

класса, которые не получили 

аттестаты, от общей 
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аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

численности выпускников 9 

класса – 0 человек (0%)» 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

«Численность выпускников 11 

класса, которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 

класса – 0 человек (0%)» 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с 

отличием, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

«Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, 

которые получили 

аттестаты с отличием, от 

общей численности 

выпускников 9 класса – 1 

человек (5 %)» 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с 

отличием, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

«Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые получили 

аттестаты с отличием, от 

общей численности 

выпускников 11 класса – 0 

человек (0 %)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые 

принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, 

которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей 

численности обучающихся – 

184 человек, из них 
победители и призеры: 

− регионального уровня – 5 
человек (3%); 

− федерального уровня – 0 
человек (0%); 

− международного уровня – 0 

человек (0%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, от общей 

численности обучающихся, в 

том числе: 

- регионального уровня; 

- федерального уровня; 

- международного уровня 

человек 

(процент) 
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Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности учащихся – 0 

человек (0%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«В образовательной 

организации не проводят 

обучение с применением 

дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения» 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательных программ от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся в 

рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ в общей 

численности учащихся – 0 

человек (0%)» 

Общая численность 

педработников, в том числе 

количество педработников: 

- с высшим образованием; 

- с высшим педагогическим 

образованием; 

- со средним 

профессиональным 

образованием; 

- со средним 

профессиональным 

педагогическим образованием 

человек 

«В образовательной 

организации работают 17 
педработников, в том числе: 

− с высшим образованием – 12 

человек/71%; 

− с высшим педагогическим 

образованием – 12/71%; 

− со средним 

профессиональным 
образованием – 5 чел.-29,4%; 

− со средним 

профессиональным 

педагогическим образованием 

– 4 чел/23,5%» 

Численность (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной 

категорией от общей 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 
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численности таких 

работников, в том числе: 

- с высшей; 

- с первой 

категория: 

− в общей численности 

педагогических работников – 
13 человека (76,5%); 

− высшая категория – 4 (23 
%); 

− первая категория – 9 

(53%)» 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких 

работников с педагогическим 

стажем: 

- до 5 лет; 

- больше 30 лет 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

− до 5 лет – 1 (11,6%); 

− больше 30 лет – 1 (11,6%)» 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких 

работников в возрасте: 

- до 30 лет; 

- от 55 лет 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет – 2 человека (11,8%), от 

55 лет – 0 человек ( 0 %)» 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет 

прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние пять 

лет повышение квалификации, 

– 19 человек (100%)» 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 
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хозяйственных работников, 

которые прошли повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности 

таких работников 

прошедших повышение 

квалификации по применению 

в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности 

таких работников – 19 

человек (100%)» 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 
единиц 

«В образовательной 

организации имеется 0,35 

единицы компьютеров на 

одного учащегося» 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 

«Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы 

от общего количества единиц 

библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

– 18,2 единиц» 

Наличие в школе системы 

электронного 

документооборота 

есть/нет 

«В образовательной 

организации действует 

система электронного 

документооборота» 

Наличие в школе читального 

зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

- рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке; 

- медиатеки; 

- средств сканирования и 

распознавания текста; 

- выхода в Интернет с 

библиотечных компьютеров; 

- системы контроля 

распечатки материалов 

есть/нет 

 

 

есть 

 есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

 

Численность (удельный вес) человек «Все обучающиеся (183 
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учащихся, которые могут 

пользоваться 

широкополосным Интернетом 

не менее 2 Мб/с., от общей 

численности обучающихся 

(процент) человек – 100%) имеют 

возможность пользоваться 

широкополосным 

Интернетом не менее 2 Мб/с» 

Общая площадь помещений 

для образовательного 

процесса в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 

«Общая площадь помещений 

для образовательного 

процесса в расчете на одного 

учащегося –4 8, кв. м» 

 

Общие выводы по самообследованию: 

 

 1. Деятельность МБОУ: Дубенцовская СОШ  строится в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками Министерства  образования  и науки  РФ  , Ростовской 

области, Волгодонского района .  

2. МБОУ: Дубенцовская СОШ функционирует стабильно, реализация 

перспективной Программы развития на 2014-2019 годы позволяет перейти на 

режим развития.  

3. МБОУ: Дубенцовская СОШ  предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям.  

5. В МБОУ: Дубенцовская СОШ  созданы все условия для 

самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

МБОУ: Дубенцовская СОШ  через курсы повышения квалификации, 

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

7. Повышается информационная открытость образовательной 

организации посредством школьного сайта.   

  

Проблемы, требующие решения в 2017-2018 учебном году. 
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  Считаем целесообразным продолжить в 2017-2018 учебном году работу  по 

методической теме «». 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном 

процессе современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов в 

педагогической и ученической работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, развитие мотивации деятельности 

педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной 

компетентности учителя в едином пространстве образовательной 

организации. 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения 

базового и программного материала обучающимися ОО  на всех 

уровнях обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития 

целостной методической службы образовательной организации, 

объединяющей учителей всех предметных областей. 

5. Продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

внедрению в образовательную практику электронных форм учебников; 

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 

деятельности педагогов. 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта 

учителей посредством участия педагогических работников 

образовательной организации в конкурсах профессионального 

мастерства, в профессиональных  интернет сообществах, публикациях 

в СМИ. 

8. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их 

творческих и интеллектуальных способностей через внеклассную 

деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих обучающихся. 

     10. Обеспечить двухразовым горячим питанием всех  обучающихся на 

уровне     начального общего образования и обучающихся 5-7, 9-11 

классов. 
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     11. Приобретение оборудования для проведения практических и 

лабораторных занятий по химии; 

         12. Приобретение наглядных пособий,  спортивного инвентаря для 

проведений занятий по физической культуре. 

    13.Продолжить работу по охране жизни и здоровья обучающихся, 

предупреждению                       детского дорожного травматизма. 

    14 .Активизировать  работу с родителями, усилить роль семьи в  

организации образовательной деятельности 

   15. Продолжить работу по благоустройству территории образовательной 

организации 

 

 


