
 



Введение 
В соответствии с пунктом 3части 3 ст.28,пунктом 3 части 2 ст.29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», в 
целях упорядочения процедуры предоставления отчетов о результатах самообследования 
образовательных организаций отделу  образования Администрации Матвеево-Курганского района 
в МБОУ Григорьевской сош было организованно самообследование в школе. 
    Отчет содержит результаты деятельности учреждения за  2018  год, в т.ч. сведения о системе 
управления, содержании и качестве подготовки обучающихся, организации учебной деятельности, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутришкольной оценки качества образования, приведен анализ показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию. 
        Отчет призван обеспечить доступность и открытость информации для  обучающихся, их 
родителей, учредителя, социальных партнёров и широкой общественности о деятельности школы. 
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I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 
образовательной  
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Григорьевская средняя общеобразовательная школа  (МБОУ 
Григорьевская сош) 

Руководитель Могильная Ангелина Владимировна 

Адрес организации 

346966, Ростовская область, 
Матвеево-Курганский район, 
с. Григорьевка, 
пер. Центральный, 4 
 

Телефон, факс (886341)3-61-33 

Адрес электронной 
почты 8 ( 863 ) 3-61-33 

Учредитель Муниципальное образование «Матвеево-Курганский район» 

Дата создания 1914 год 

Лицензия Серия 61 ЛО1 № 0000583 
регистрационный № 3325 от «   01 » апреля 2013   г. 

Свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

ОП 025347 
регистрационный  № 1505  от « 21 » февраля 2013  г. 

      
  Григорьевская средняя общеобразовательная школа является единственным образовательным 
учреждением на все село, поэтому особую значимость приобретают ее функции как культурно-
образовательного комплекса. Школа расположена в центре села, находящегося в 55 километрах от 
районного центра, поселка Матвеев Курган. На территории школы находятся оборудованный 
стадион и спортивные площадки. Все это способствует благоприятным условиям для 
гармоничного развития и воспитания учащихся. 
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и  
среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей. 

 
II. Система управления организацией 

. 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 
органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений  
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет  
общее руководство Школой 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 
том числе  
рассматривает вопросы: 



− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том  
числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка,  
изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной  
организации и связаны с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной  
организации; 
 

В образовательной организации создан совет обучающихся и совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических 
объединения: 
−  гуманитарных дисциплин; 
− естественно- математических дисциплин; 
− объединение педагогов начального образования 
 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 
 
№ п/п Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, отчество 
1. Руководитель директор Могильная Ангелина 

Владимировна 
2. Заместитель руководителя Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
работе 

Могильная Марина 
Владимировна 

3. Заместитель руководителя Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Деркачева Ирина Геннадьевна 

Вывод: гармоничное развитие организационных и образовательных процессов в образовательной 
организации возможно только при согласовании между образовательной моделью и структурой ее 
управления, при наличии ч ткой и продуманной системы управления. 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа в школе осуществлялась по следующим направлениям: 
-«Школьные традиции»,  
-«Гражданско-патриотическое воспитание»,  

    - «Нравственно-эстетическое воспитание»,  
     -«Экологическое»,  
     -«Здоровый образ жизни», 

-«Семья и школа». 
 
№ Название  мероприятия 
1 «1 сентября – День Знаний» 
2 «День Учителя» 
3 Выборы президента в детскую организацию «ДАН-Ко» 



4 Ярмарка «Дары осени» 
5 «Прощание с начальной школой» 
6 «Последний звонок» 
7 «Выпускной вечер». 
8 «Смотр строя и песни» 
9 Встречи с воинами – афганцами 
10 Тимуровская работа, шефская помощь ветеранам и вдовам 
11 Творческие конкурсы, постановки военно-патриотической тематики, 

конкурсы солдатской песни ко Дню защитника Отечества и Дню Победы 
12 Участие в районном смотре-конкурсе «Статен в строю силён в бою» 

 
13 Муниципальный конкурс  поделок «Как  у  нас  на  Тихом  Дону» 
14 Военно-спортивный конкурс  «А  ну-ка, парни» 
15 Районный  конкурс  «Защитник  Отечества-Герой  нашего  времени» 
16   
17 Районный  конкурс  «Битва  хоров» 
18 Районная  военно-спортивная  игра  «Орленок» 
19 Районный  конкурс  эссе  «Каким  я  вижу  свой  поселок» 
20 День  здоровья 
21 Декада ГТО 

 
 

Участие  в  традиционных  и  творческих  мероприятиях 

0

20

40

60

80

100

2017 год

2018 год

 
   Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий показал, что уровень 
включенности учащихся в большинство общешкольных дел и мероприятий стабилен 
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Анализ участия  в  конкурсах  и  олимпиадах  показал, что  уровень  включенности  учащихся  в  
большинство  конкурсах  и олимпиадах  снизился. Это  связано  с  тем,  что   уменьшилось  
количество  учащихся  в  школе,  а  также недостаточная  работа  классных  руководителей  с  
родителями.  
 
Вывод:  В  следующем  году активизировать  работу  классных  руководителей. 
 
 
 
Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
− естественно-научное; 
−социально-педагогическое ; 
− техническое; 
− художественное; 
− физкультурное; 
- туристико-краеведческое 
Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в 
сентябре 2018 года. По итогам опроса 64  
обучающихся и 35 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 64 
процентов, социально-педагогическое – 27 процентов,  
техническое – 19 процентов, художественное – 23 процента, физкультурное – 23 процента, 
туристико-краеведческое – 27 процентов 
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III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 
основного общего , ФКГОС основного и  среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными  программами по уровням, 
включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего  
образования (реализация ФГОС НОО), 5–8 (реализация ФГОС ООО ), 9-х(реализация ФКГОС 
ООО) классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 



основного общего образования , 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательной  программы среднего общего образования (ФКГОС СОО). 
    
Продолжительность учебного года: 
· 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 
· 5-8 классы –  35 учебных недель,  9 класс – 34 учебные недели (без учета ГИА). 
· 10 класс –  35 учебных недель, 11 класс – 34 учебные недели (без учета ГИА). 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. В первых 
классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале). 
 
Учебная неделя для 1-11 классов – 5 дней. 

 
 
 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации 
 
 

Виды классов Начальное 
общее 

образование 

Основное общее 
образование 

Среднее 
(полное) 
общее 

образование 

Всего по всем 
ступеням 

образования 

Кол-
во 

класс
ов 

Числен
-ность 
контин
-гента 

Кол-во 
классо

в 

Числен
-ность 
контин
-гента 

Кол-во 
классо

в 

Числен
-ность 
контин
-гента 

Кол-во 
классо

в 

Числен
-ность 
контин
-гента 

Общеобразовательные 4 28 5 45 2 5 11 78 

Профильного обучения - - - - - - -  
С углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

- - - - - - - - 

Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий, электронного 
обучения.,. 

- - - - - - - - 

 
IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 
 

№ 
п/п Параметры статистики 2016/17 

учебный год 
2017/18 

учебный год 
2018/19 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на  
конец учебного года (для 2018/19 – на  
конец 2018 года), в том числе: 

87 81 78 

– начальная школа 33 31 28 

– основная школа 48 47 45 

– средняя школа 6 3 5 

2 Количество учеников, оставленных   1 0  0  



 
Вывод : Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется, но при этом уменьшается количество 
обучающихся Школы. 
 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году 

Класс
ы 

Всего  
обучаю

щ 
ихся 

Из них 
успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  
условно Всего Из них н/а 

Коли
честв

о 
% 

с  
отметк

ам 
и «4» и 

«5» 

% 

с  
отмет
кам 

и «5» 

% 
Количе

ств 
о 

% 
Количе

ств 
о 

% 
Количе

ств 
о 

% 

2 7 7 100 5 74 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 11 11 100 2 18 3 27 0 0 0 0 0 0 

Итого 20 20 100 7 35 3 15 0 0 0 0 0 0 
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на повторное обучение: 

– начальная школа 1 – –  

– основная школа – –  – 

– средняя школа – – –  

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании –  - – 

– о среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом  
особого образца: 

      

– в основной школе  - 1 - 

– в средней школе - – - 



  Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно  
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на 11 процентов (в 2017 был 
46%), процент учащихся, окончивших на «5»,  снизился  на 6 процентов  (в 2017 – 21%). 

 
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 году 

 

Класс
ы 

Всего 
обучаю
щихся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведены 
условно Всего Из них н/а 

Колич
ество % 

с  
отметк

ами  
«4» и 
«5» 

% 

с  
отметк

ами  
«5» 

% 
Коли
честв

о 
% Количе

ство % 
Коли
честв

о 
% 

5 9 8 89 6 67 0 0 1 11 0 0 0 0 

6 8 8 100 1 13 1 13 0 0 0 0 0 0 

7 7 7 100 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 5 5 100 2 40 1 20 0 0 0 0 0 0 

9 16 16 100 4 25 1 6 0 0 0 0 0 0 

Итого 45 44 98 15 33,3 3 7 0 2,2 0 0 0 0 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2018 году с  
результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 году, то можно  
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 6,3 процентов  (в 2017 
был  27%), процент учащихся, окончивших на  
«5», повысился на 5  процентов  (в 2017 – 2%), понизился процент неуспевающих  на 7,8 
процентов  (в 2017 был  10%). 



 
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 учебном году выросли на 7 
процентов (в 2017 количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 
33%), процент учащихся, окончивших на «5» году вырос на 7 процентов  (в 2017 было 33%). 
Выводы:   учителям, преподающим в данных классах обратить особое внимание, рассмотреть 
методы и приемы, которые будут способствовать повышению качества обучения. Учесть 
потенциал детей, которые могут заниматься на «4» и «5». 

 
Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

 
 

         
№ 

Предмет Число 
участ- 
ников 
ЕГЭ 

Порого-
вый 

балл по 
предме-

ту 

Сред- 
ний 
балл 
по 
ОУ 

Кол-во 
не 

набрав
ших 

порого
вого 
балла 
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Всего  
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ющих

с 
я 

Из них  
успевают 

Окончили  
полугодие 

Окончили 
год 

Не успевают Переве
дены  

условн
о 

Сменили  
форму  

обучения Всего Из них н/а 

Коли
честв

о 
% 

c 
отмет
кам 

и «4» 
и «5» 

% 

с 
отмет
кам 

и «5» 

% 
Количе

ств 
о 

% 
Количес

тв 
о 

% 
Количе

ств 
о 

% % 
Коли
честв 

о 

10 4 4 100 2 50 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито
го 5 5 100 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 



1. Русский 
язык 

2 24 73 - - - 1 - - 1 - 

2. Математи
ка (база) 

2 7 13 - 1/8 - - - - 1/1
8 

- 

3. Математи
ка 
(профиль) 

2 27 29 1 2       

4. Биология 2 36 36 1 2 - - - - - - 
 
 
 

В 2018 году результаты ЕГЭ снизились по сравнению с 2017 годом. Математика базовый уровень 
на 5 баллов.  ( 2017- 18 баллов), математика профильный уровень на 7б. (2017-36 баллов ) 

Итоги государственной аттестации выпускников за курс среднего общего образования по 
предметам за последние пять лет : 
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Результаты сдачи ОГЭ в 2018 году 
Предмет Кол-во 

участни
ков ОГЭ 

Кол-
во 
сдавш
их 
ОГЭ 

Пере
с-
давал
и 

Результаты ОГЭ 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

П
од

тв
ер

ди
ли

 
го

до
ву

ю
 о

це
нк

у 
П

ов
ы

си
ли

 г
од

ов
ую

 
оц

ен
ку

 
П

он
из

ил
и 

го
до

ву
ю

 
оц

ен
ку

 

«5» «4» «3
» 

«2» 

Русский 
язык 

9 9 - 3 5 1 0 4,2 3 6 0 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Успешное прохождение государственной итоговой аттестации  в 2017-2018 учебном году 
является подтверждением освоения выпускниками 9-х классов образовательных программ за курс 
основной общей школы и основанием получения соответствующего аттестата. Один обучающийся 
получил аттестат с отличием.  Одним из важнейших показателей результативности работы школы 
является подтверждение отметки, выставленной по итогам года, и отметки, полученной на 
экзамене. 
 

Результаты ОГЭ за три года 
 

 
 2015/2016 уч.год 2017 год 2018 год 
Предмет Кол-во 

участн
и-ков  

Средний 
бал 

Успе
ва-
емост
ь 

Кол-во 
участ-
ников  

Средни
й бал 

Успева-
емость 

Кол-во 
участ-
ников  

Сре
дни
й 
бал 

Усп
евае
мост
ь 

Русский 
язык 

8 3,5 100 9 3,9 100 9 4,2 100 

Математика 8 3,5 100 9 4 100 9 3,7 100 

Обществозн
ание 

5 3,4 100 9 3,8 100 9 4,1 100 

География 4 3,3 88 1 5 100 8 4,3 100 
Биология 5 2,2 0 8 3,1 100 1 3 100 
Химия 1 2 0 - - - - - - 

 
 

3,5 3,5 3,4 3,3
2,2

3,9 4 3,8
5

3,1
4,2 3,7 4,1 4,3

3

Результаты ОГЭ за  три года 
2015/2016 2016/2017 2017/2018

 
 
 
 

Математи
ка 
 

9 
 

9 - 0 7 2 0 3,7 4 3 2 

Общество
знание 

9 9 - 2 6 1 0 4,1 4 5 0 

Географи
я 
 

8 8 - 3 4 1 0 4,3 6 1 1 

Биология 
 

1 1 - 0 0 1 0 3 1 0 0 



  В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 
количество обучающихся, которые получили «4» и «5»,  по русскому языку и обществознанию  по 
сравнению с 2017 годом. 

Анализ прохождения ГИА за курс основной общей школы за три года показывает, что все 
при 100% успеваемости проходят ГИА и получают аттестаты об основном общем образовании. 
     
Вывод Анализ результатов показал, что учителям данных предметов необходимо продумать 
организацию подготовки обучающихся к прохождению ГИА, усилить индивидуальную работу, 
систематически и планомерно работать над повышением качества обучения выпускников. Особое 
внимание следует уделять работе с родителями, которые совместно с учащимися должны 
определить направления подготовки к ГИА по предметам. 
 
 

V. Востребованность выпускников 
 

Год  
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешл
и в  

10-й 
класс  

Школы 

Перешл
и в  

10-й 
класс  

другой 
ОО 

Поступили 
в  

профессио
нальную  

ОО 

Всего Поступили 
в вузы 

Поступил
и в  

професси
ональную 

ОО 

Устроил
ись  
на 

работу 

Пошли 
на  

срочную  
службу 

по  
призыву 

2016 8 5 0 3 2 2 0 0 0 

2017 9 1 3 5 1 1 0 0 0 

2018 9 4 1 4 2 0 2 0 0 

   В 2018 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 
других общеобразовательных организациях региона.  
Это связано с  запросами  родителей и  качеством  знаний  учащихся (остаются  более  сильные  
учащиеся) .Количество выпускников, поступающих в вузы, колеблется  в  связи  с  результатами  
ЕГЭ  и  возможностями  родителей. 

   
VI. Оценка кадрового обеспечения 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами. 
Состав педагогического коллектива на конец  2018 года -15 человек: 
ü члены администрации  
ü  учителя-предметники; 
ü социальный педагог; 
ü педагог-психолог; 
ü преподаватель-организатор ОБЖ; 
ü старший вожатый 

 
 

Показатели 2017г. 2018г. 
 Общая численность педагогических 
работников, 

15 15 

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

 

13чел./87% 13чел./87% 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

13чел./87% 13чел./87% 



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

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

 

1чел./7% 1чел./7% 

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

численности педагогических работников 

1чел./7 % 1чел./7% 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена  первая 
квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

4чел./27% 5чел./33% 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена  
высшая квалификационная категория, в 
общей 
численности педагогических работников 

4чел./13% 4чел./13% 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет до 5 лет 

4чел./13% 4чел./13% 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет свыше 30 лет  

2чел./13% 2чел./13% 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в возрасте 
до 30 лет в общей численности 
педагогических работников 

1чел./7% 2чел./13% 

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

1чел./7% 1чел./7% 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/ профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

15/94% 15/15/94% 

     
   В школе созданы условия развития образовательного процесса. О результативности системы 
внутришкольного  повышения квалификации свидетельствует позитивная динамика 
квалификационных характеристик кадрового состава. 



   В связи с , подготовкой к введению ФГОС ООО, в 2018-2019 учебном году необходимо 
продолжить работу по оптимизации системы профессионального роста педагогических 
работников в соответствии с современными требованиями к организации образовательного 
процесса. 
 
  Наряду с коллективными формами повышения профессиональной компетентности педагогов в 
нашей школы организуется индивидуальная работа педагогов по персональным темам 
самообразования. Эти темы регулярно рассматриваются на заседаниях методических 
объединений, опыт работы представляется на семинарах, педагогических советах. 
С целью оказания адресной методической помощи молодым специалистам, стаж работы которых 
менее 3 лет, в начале каждого учебного года определяются наставники. 
В 2018 году в школе работали следующие методические объединения: 
Ø МО учителей естественно-математического цикла   
Ø МО учителей гуманитарного цикла ; 
Ø МО учителей начальных классов; 
Ø МО классных руководителей  
С целью определения эффективности работы МО был проведен анализ качества аналитических 
материалов руководителей МО по результатам проведения предметных недель.  
Педагогам школы продолжать искать нетрадиционные формы проведения предметных недель с 
целью повышения интереса обучающихся как к изучению предметов школьной программы, так и 
к повышению интереса к получению знаний. Обратить внимание на то, что предметные недели 
должны способствовать развитие творческих способностей учащихся, мотивации к учебе, 
предмету, стремление к познанию нового и повышению качества обучения. Продумывать систему 
поощрения учащихся, в том числе через закрытие предметной недели с присутствием детей и 
учителей по итогам проведения. Привлекать к мероприятиям родителей. В ходе предметных 
недель продумывать систему повышения квалификации педагогов через взаимопосещения 
мероприятий, тематические конференции обобщения опыта учителей-предметников по новым 
технологиям. 
Осуществлялась методическая поддержка педагогов в период аттестации. 
В 2018  учебном году прошёл аттестацию 1 человек — на первую категорию . В 2019 году 
запланировано пройти аттестацию 3 педагогам(I категория) 
  

№ Ф.И.О. 
педагога 

Должность/ 
Преподаваемый 
предмет 

Категория 

1  
Могильная Ангелина 
Владимировна 

Директор/ учитель 
музыки и изо 

Соответствие/ 
Директор-2015 
 
 

 

I категория  
 

2  
Могильная Марина 
Владимировна 

Зам. директора по УВР/ 
география 

 
Соответствие  
Зам по УВР-2015 

I категория 

 Деркачёва Ирина 
Геннадьевна 

Зам. директора по УВР/ 
соц. педагог 

Соответствие  
Зам по ВР-2017 

 

3  
Бурхан Любовь 
Николаевна 

Учитель русского и 
литературы 

 
 
 

Высшая  

4  
Садовская Елена 
Николаевна 

Учитель биологии и 
химии 

 Высшая  

5  
Куприянова Ольга 

Учитель начальных 
классов 

 
 

Высшая  



Николаевна 
6  

Поддубная Елена 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов/библиотекарь 

 I категория 

7  
Пустовой Алексей 
Степанович 

Преподаватель 
организатор ОБЖ, фи-
ра 

 Высшая 
 

8  
Пустовой Сергей 
Алексеевич 

Учитель информатика , 
физ-ра, технология 

 Соответствие  
 

9 Сазоненко Лариса 
Александровна 

Учитель физики и 
математики 

  

10 Енин Дмитрий 
Валерьевич 

Учитель  математики, 
искусство, социальный 
педагог 

 I категория 

11 Чекризова Анна 
Анатольевна 

Учитель иностранного 
языка 

 I категория 

12 Лаухина Татьяна 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 

  

13 Аистова Ирина 
Юрьевна 

Учитель истории и 
обществознания, 
психолог 

  

15 Шевченко Виктория 
Константиновна 

Старший вожатый   

 

0

1

2

3

4

5

6

2016г. 2017г. 2018г.

соответствие заним.
Должности

I-категория

высшая

без категории

 
Курсовая подготовка педагогических работников 

   Педагоги школы находятся в непрерывном поиске эффективных психолого-педагогических 
средств совершенствования образовательного процесса, изучают актуальные проблемы 
обновления современного образования, осваивают инновационные образовательные технологии. 
Этому способствует использование педагогами внешних ресурсов повышения квалификации В 
2018 году курсы повышения квалификации прошли 5 педагогов школы (33,3%). В следующем 
учебном году нужно продолжить работу, так как есть педагоги, у которых за последние три года 
не пройдены курсы повышения. 
 
 
 
 
 
 



Курсовая подготовка педагогических работников за три последних учебных года 
 
16 год 17 год 18 год 

9 чел. (60%) 9 чел. (60%) 5 чел.(33%) 

 
 
№ Ф.И.О. 

педагога 
Должность/ 
Преподаваем
ый предмет 

Дата прохождения курсов 

2015 2016 2017 2018 

1  
Могильная 
Ангелина 
Владимиров
на 

Директор/ 
Начальные 
классы 

Гр. оборона/ 
Менеджмент 
21.09.15 

ИЗО 
01.09.2016 

Менеджмент 
29.09.17 

 

2  
Могильная 
Марина 
Владимиров
на 

Зам. 
директора по 
УВР/ 
география 

Менеджмент 
29.09.15 
Внеурочка 
9.11.15 

География(п
ереквал.) 
25.05.16 

Менеджмент 
29.09.17 

 

3 Деркачёва 
Ирина 
Геннадьевна 

Зам. 
директора по 
ВР/ ОДНКНР/ 
соц.пед 

Внеурочка 
09.11.15. 

  ОДНКНР 
28.08.18 

4  
Бурхан 
Любовь 
Николаевна 

Учитель 
русского и 
литературы 

  23.11. 
2017 

 

5 Садовская 
Елена 
Николаевна 

Учитель 
биологии и 
химии 

Внеурочка 
09.11.15. 

Химия 
12.05.16 

Биология 
17.11.17 

 

6  
Куприянова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

  Нач.кл 
21.04.17 

 

7  
Поддубная 
Елена 
Владимиров
на 

Учитель 
начальных 
классов/библи
отекарь 

Библиотекарь  Нач.кл. 
21.04.17 

Библиотек. 
19.10.18г. 

8  
Пустовой 
Алексей 
Степанович 

Преподавател
ь организатор 
ОБЖ, фи-ра 

Внеурочка 
09.11.15. 

ОБЖ 
08.04.16 

  

9  
Пустовой 
Сергей 
Алексеевич 

Учитель 
информатика 
, фи-ра, 
технология 

Фи-ра 
6.04.15 
Внеурочка 
09.11.15. 

Технология 
18.03.16 
ИКТ 
05.12.16 

  

10 Сазоненко 
Лариса 
Александров
на 

Учитель 
физики и 
математики 

    

11  Учитель  Внеурочка Математика  Физика 



Енин 
Дмитрий 
Валерьевич 

математики, 
искусство, 
социальный 
педагог 

09.11.15. 8.04.16 18.04.18 

12 Чекризова 
Анна 
Анатольевна 

Учитель 
иностранного 
языка 

   Иностран. 
06.04.18 

13 Папушой 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Внеурочка 
09.11.15. 

Русский 
яз.(переквал.

) 
25.09.16 

Русский 
23.11.17 
Нач.кл. 
25.05.17 

 

14 Аистова 
Ирина 
Юрьевна 

Учитель 
истории и 
обществознан
ия, психолог 

Психология 
30.10.2015 
 

Истор.Обще
ст. 
11.11.16 

Психолог. 
25.01.17 

Финанс.грам. 
28.06.18 

15 Шевченко 
Виктория 
Константино
вна 

Старший 
вожатый 

    

 
  Вывод: Таким образом, можно отметить, что профессионализм педагогического коллектива, 
уровень образования и квалификации имеет тенденцию к росту.   

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
В 201 учебном году все обучающиеся школы на 100% обеспечены учебниками  
Цель работы библиотеки: Содействие эффективной реализации задач образовательного процесса 
путем информационно-библиотечного обслуживания обучающихся и педагогов.  
Основные направления деятельности библиотеки:  
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем информационно-
библиографического обслуживания обучающихся и педагогов.  
Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 
умению оценивать информацию.  

Формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 6439 единица; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− объем учебного фонда – 2149 единица. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 
№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 
Сколько экземпляров  
выдавалось за год 

1 Учебная 2149 1500 
2 Методическая 138 70 

3 Художественная 4152 1455 

 
 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 73 диска. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 28 человек в день. 
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 Вывод  Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 
 
 

IX. Оценка материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 
образовательной программы в МБОУ Григорьевской сош . Материально-техническая база и 
оснащение образовательного процесса в целом соответствует нормативным требованиям и 
задачам реализации образовательной программы школы и региональным критериям показателей 
деятельности общеобразовательного учреждения 
    МБОУ Григорьевская сош располагается в типовом двухэтажном здании на  226 мест, общей 
площадью 1740,1 кв.м., которое сдано в эксплуатацию в 1970 году. В 2007 году был проведен 
капитальный ремонт школы. 
    В настоящее время в школе функционируют: 

 12 учебных кабинетов, объединенных локальной сетью и имеющих  доступ к сети 
Интернет; 

 компьютерный класс; 
 библиотека; 
 кабинет технологии; 
 спортивный зал и спортивная площадка; 
 столовая на 45  посадочных мест. 

     В ОУ имеется отвечающая современным требованиям спортивная база для занятий 
физкультурой и спортом: 

 спортивный  зал  18х9 м.,  оснащенный  двумя  гимнастическими  лест-ницами,  навесным  
оборудованием  (навесные  перекладины – 10 шт,  навесные  брусья – 10 шт,  
гимнастической  перекладиной – 1 шт, гим-настическим  конем – 1 шт,  гимнастическим – 
козлом,  гимнастиче-скими  мостиками – 2 шт,  баскетбольными  щитами – 4 шт,  гимнасти-
ческими  бревнами – 2шт,  гимнастическими  брусьями – 1 шт,  теннис-ные  столы – 2 шт.; 

 спортивный  инвентарь: мячи:  футбольные,  волейбольные,  баскет-больные,  гандбольные,  
набивные,  гимнастические  обручи; 

 плоскостные  сооружения: ямы  для  прыжков  в  высоту  и  длину; 
площадки  для  игры  в  волейбол,  баскетбол,  ручной  мяч; футбольное   

          поле; 
           гимнастический  городок  и  полоса  препятствий. 

 
 

        Использование ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ: 
 подготовка к урокам; 
 обучение обучающихся на уроках информатики; 



 внеклассные мероприятия; 
 спортивные мероприятия; 
 районные мероприятия; 
 доступ к сети Интернет; 
 работа в системе «Электронный дневник», «Электронный журнал»;                        
 оформление документации; 
 создание презентационных материалов; 
 создание базы данных. 

 
Материально-техническая база 

 

№ 
п\п 

Наименование Количество 

1 Компьютер Formoza SL845 2 
2 Компьютер AMD Athlon-64 9 
3 Компьютер в сборе intel Premium 3 
4 Компьютер ПК  2 
5 Компьютер в сборе 3 
6 Персональный компьютер в сборе ADM Athlon 11 x 4 

645 
8 

7 Источник бесперебойного питания 1 
8 Графический планшет 2 
9 Ноутбук Toshiba 1 
10 Ноутбук моб.ПК ASUS 9 
11 Ноутбук Lenovo  4 
12 Ноутбук Aser Aspire 1 
13 Принтер Canon 12 
14 Принтер HP Photos 1 
15 Принтер HP  1 
16 МФУ Canon 3 
17 МФУ НР 2 
18 МФУ Samsung 2 
19 МФУ Brother 2 
20 Интерактивная доска 7 
21 Телевизор Samsung 1 
22 Телевизор JVG-AV-1406 1 
23 Телевизор JVG-AV-1406 1 
24 Телевизор 32** 3 
25 Магнитофон  3 
26 Муз. Центр Panasonik 1 
27 Муз. Центр Education 70 1 
28 Проектор Epson 6 
29 Мультимедиа проектор BenQ 5 
30 Проектор Optoma 2 
31 Проектор EIKI LC-XIP2000 1 
32 Фотоаппарат Nikon 1 
33 Видеокамера Soni 1 
34 Факсимильный аппарат 1 
35 Фотоаппарат Canon 2 
36 Видеокамера Panasonic 1 
37 Цифровая видеокамера ( докум.камера) 1 



 
Выводы 
Материально-техническое и информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
соответствует современным требованиям и позволяет обеспечить качество реализуемых программ 
по всем предметам Учебного плана. Особое внимание администрации к 
вопросам внедрения передовых технологий, включая ИКТ, способствует эффективному 
использованию всех информационных ресурсов в образовательном процессе и формированию 
информационных компетенций школьников, поэтому большинство учащихся достаточно легко 
работает со справочной и дополнительной литературой, умело пользуется Интернет. 

 
 

3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию 

  
N п/п Показатели   

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся 76 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 26 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 45 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 5 

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

31/41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике  13 

1.10 

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

0/0% 

1.11 

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

0/0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0/0% 

38 Цифровая камера Soni 2 
39 Устройство визуализации информации (докум.камера) 1 
40 Экран настенный 2 
41 Экран на штативе 2 
42 Экран проэкционный 3 
43 Мобильный экран на треноге 1 



получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

1/11% 

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

0/0% 

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

45/58% 

1.19 

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

  
  
9/12% 

1.19.1 Регионального уровня  3/4% 
1.19.2 Федерального уровня  5/6% 
1.19.3 Международного уровня  1/1% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0/0% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

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

13/87% 

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

13/87% 

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

1/7 % 

1.28 

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

1/7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 9/60% 



которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 4/27% 
1.29.2 Первая 5/33% 

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

  

1.30.1 До 5 лет 4/27% 
1.30.2 Свыше 30 лет 2/13% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 1/ 7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет /7% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

15/94% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

14/88% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

28 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров нет 

2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

76/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 20 кв.м. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Заключение. Перспективы и планы развития 
1. Деятельность образовательной организации строится в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Московской области. 
2. Образовательная организация предоставляет доступное, качественное 
образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 
адаптированных к возможностям и способностям каждого обучающегося; 
созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 
деятельности. 
3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных и метапредметной технологии. 
Педагогический коллектив образовательной организации находится в постоянном 
творческом поиске новых, более интересных форм внеклассной и внеурочной 
работы, через которые ребенок наиболее полно развивает свои творческие и 
спортивные способности. 
4. Образовательная организация укомплектована профессиональными 
кадрами. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 
уровнем требований современного этапа развития общества . 
5.Полученные результаты повышения квалификации педагогических работников 
показывают правильность выбранной в образовательной организации стратегии 
формирования квалифицированного состава для решения задачи повышения 
качества образования через поиск педагогами новых форм и методов обучения и 
воспитания, внедрения инноваций в образовательный процесс. 
6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса образовательной 
организации позволяет эффективно решать задачи перехода от репродуктивных 
форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским 
видам работы. 
7.Уровень подготовки выпускников образовательной организации позволяет им 
продолжать образование в средних специальных и высших учебных заведениях 
Наши планы: 
 
-Повышение качества знаний на всех уровнях получения образования. 
-Модернизация программ курсов и учебно-методического сопровождения по 
базовым дисциплинам в соответствии с предстоящим введением в 
образовательную практику федеральных образовательных стандартов второго 
поколения в ряде классов. 
-Повышение результатов государственной итоговой аттестации. 
-Увеличение направлений деятельности кружков дополнительного образования, 
включая организацию кружков технической направленности. 
-Активизация деятельности психологической службы образовательной 
организации для развития личностных качеств учащихся. 
- Увеличение количества участников, призеров и победителей Всероссийской 
олимпиады школьников по отдельным предметам муниципального этапа. 
-Увеличение числа участников, призеров и победителей фестивалей, конкурсов 
и других мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней. 
-Совершенствование и развитие внутришкольной системы самоуправления. 
-Продолжение работы по обеспечению профессионального роста компетентностей педагогических 
работников. 
-Внедрение новых образовательных технологий, базирующихся на 
информационно-технологических методиках обучения в соответствии с ФГОС. 



 


