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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 
Самообследование Муниципального общеобразовательного учреждения Карасѐвской 

средней общеобразовательной школы (далее Учреждение) проводилось в соответствие с 
пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пп. 7 и 8 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказами МО и Н РФ от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». Целями проведения 
самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  
Учреждение основано в 1951 году, ориентировано на всестороннее формирование 

личности обучающегося с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовку к обучению в Учреждении, развитие и 
совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки обучающихся; формирование общей культуры личности обучающихся 
на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формированию здорового образа жизни.  
Принципами образовательной политики Учреждения являются: 

-  демократизация (сотрудничество педагогических работников  и обучающихся, 

обучающихся друг с другом, педагогических работников  и родителей (законных 
представителей)); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), на 
выявление и развитие способностей каждого обучающегося, и одновременно обеспечивающая 

базовый стандарт образования); 
-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

обучающихся); 
-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы  для каждого 

обучающегося в перспективе); 

-  оптимизация процесса реального развития обучающихся через интеграцию общего и 
дополнительного образования.  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  
1.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с 

Уставом:Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасѐвская средняя 
общеобразовательная школа Коломенского городского округа Московской области. 

1.2. Юридический адрес:140451, Московская область, Коломенский район, п. Лесной, ул. 

Школьная, д.1. 

1.3. Фактический адрес:140451, Московская область, Коломенский район, п. Лесной, ул. 

Школьная, д.1. 

Телефон, факс: 8(496)6179-998, 8(496)6179-997; адрес электронной почты: 
shkolakar@mail.ru; адрес сайта: http://shkolakar.ucoz.ru 

Социальные сети:  
ВКонтакте:  https://vk.com/id351699545  

Instagram: https://www.instagram.com/shkolakar/ 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011309263791  

1.4.Учредитель:Коломенский городской округ Московской области в лице администрации 

Коломенского городского округа Московской области  



Место нахождения Учредителя: 140407, Московская область, г. Коломна, пл. Советская, д. 1. 

Учреждение 
       МОУ Карасѐвская средняя общеобразовательная школа находится в ведении Управления 

образования администрации Коломенского городского округа Московской области, которое 
частично осуществляет функции и полномочия Учредителя. 
Место нахождения: 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 200 

(2 этаж). 
 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Серия 50Л01 №0006566, от 16 октября 2015 г., бессрочная. 
 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 50А01 №0001352, от 
02декабря 2016г., действительно до 12 января 2027г. 

 
1.7. Директор общеобразовательного учреждения:  
Григорьева Елена Александровна 

 
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям: 

Целоусова Светлана Борисовна – заместитель директора по УР; 
Дороднова Ольга Владимировна - заместитель директора по ВР; 
Решетова Светлана Васильевна - заместитель директора по безопасности. 

 
1.9. Органы общественного самоуправления общеобразовательного учреждения: 

Управляющий совет; Общешкольный родительский комитет.  
 
1.10 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения:  Устав, Локальные акты, приказы образовательного 
учреждения, приказы и распоряжения учредителя и министерства образования науки РФ и 

Министерства образования Московской области; 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

2.1. Контингент обучающихся и его структура  

 

Классы Количество 

классов  

в 2017-2018 
году 

В них обучается По программам 

расширенного, 
углубленного,  

профильного  

уровня 

По программам 

адаптивного 
обучения 

1 1 9 - - 

2 1 19 - - 

3 1 20 - - 

4 1 10 - - 

  итого 4 58 - - 

5 1 17 - - 

6 1 18 - - 

7 1 14 - - 

8 1 18 - - 

9 1 23 - - 

итого 5 90 - - 

10 0 0 - - 

11 1 12 - - 

итого 1 12 - - 

ВСЕГО  10 160 - - 



 

2.2.        Анализ Основной образовательной программы 

 В соответствии с особенностями обучающихся, пожеланиями родителей (законных 

представителей) и согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется 
освоение образовательных программ на всех уровнях:  
- начального общего образования; 

- основного общего образования; 
- среднего общего образования. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс по образовательным программам в 

соответствии с Уставом: 
- I уровень–основная образовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок освоения - 4 года); 
-  II уровень - основная образовательная программа основного общего образования 
(нормативный срок освоения - 5 лет); 

-  III уровень - основная образовательная программа  среднего общего образования 
(нормативный срок освоения 2 года).  

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 
Учреждения - обеспечения обучающихся знаниями, соответствующими Федеральному 
государственному образовательного стандарта начального общего образования,  Федеральному 

государственному образовательного стандарта основного общего образования,  Федеральному 
компоненту государственного стандарта основного общего образования (9 класс),  

Федеральному компоненту государственного стандарта среднего об щего образования (11 
класс). 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2016-2017 учебного 

года являются направления, связанные с обновлением содержания образования, 
использованием современных образовательных технологий. 

Образовательные технологии в Учреждении реализовывались в процессе решения 
учебных и практических задач: дискуссии, коллективные решения творческих задач. Работали 
школьные методические объединения, осуществлялась подготовка к олимпиадам.  

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся проводился 
мониторинг знаний и умений обучающихся. Результаты мониторинга учитывались в 

организации работы с детьми, в частности при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

Одной из важных задач Учреждения является самоопределение личности, связанное с 

выбором жизненного пути, реализацией своих измерений и способностей. 

 

Показатели для анализа  Краткая характеристика 
показателей  

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (9,  11 классы) 

пояснительная записка Да  

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 
(обучение на дому) 

Нет 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам  Да 

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 

Да 

программы дополнительного образования, в том числе 
программы социально-творческой, проектной 

деятельности, спортивных занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в соответствии с 
перечнем учебников рекомендованных и допущенных 
Министерством  образования и науки РФ на текущий 

год 

Да 



  

описание обеспеченнности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 
информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4, 5-8)  

целевой раздел Да  

содержательный раздел Да  

организационный раздел Да  

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ:  

наличие целей и задач образовательной деятельности 
ОУ и их конкретизация в соответствии с требованиями 

ФКГОС и ФГОС,  типом и спецификой ОУ 

Да  

наличие обоснования выбора учебных программ 
различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 
факультативных и элективных курсов, программ 
дополнительного образования и их соответствие типу, 

целям, особенностям ОУ 

 

Да  

  

наличие описания планируемых результатов  в 
соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

 Да  

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 
образовательных методов и технологий и т.д., 
особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с типом, целями и особенностями ОУ 

 

Да  

соответствие рабочих программ по учебным предметам 
ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

Да  

соответствие рабочих программ факультативных, 
элективных курсов  целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам 
  

 Да  

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да  

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 
предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОУ  

Да  

соответствие программ воспитания и социализации 
учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да  

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного 
оборудования в соответствии с типом,  целями и 

особенностями ОУ 

Да  

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОУ  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 
уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное)  

Да  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 
дополнительных предметов, курсов вариативной части 
УП 

 

Да  

наличие в пояснительной записке обоснования 
преемственности выбора учебных предметов и курсов 
по уровням обучения 

Да  



соответствие перечня и названия предметов 
инвариантной части  учебного плана ОУ  БУП -2004 и 

БУП ФГОС 

  

Да  

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 
учебных предметов инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Да  

соответствие распределения часов вариативной части 
пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, обеспечивающих 
дополнительный уровень обучения в соответствии с  
целями и особенностями ОУ) 

  

 Да  

соответствие максимального объема учебной нагрузки 
требованиям СанПиН 

Да  

  

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 
(базовый, профильный уровень, расширенное или 

углубленное изучение)  

Да  

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 
программы (для самостоятельно составленных 
программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

Да  

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве рабочей 
или источников, на основе которых самостоятельно 
составлена рабочая программа  

Да  

обоснование в пояснительной записке актуальности, 
педагогической целесообразности использования 
авторской программы или самостоятельно составленной 

рабочей программы  

Да  

основное содержание рабочей программы содержит 
перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 
составленных программ, а также для программ 
элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да  

в основном содержании рабочей программы выделено  
дополнительное (по сравнению с примерной или 

авторской программой) содержание (для программ по 
учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да  

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, 

тем, количества часов по каждой теме  

Да  

наличие в рабочей программе характеристики основных 
видов учебной деятельности ученика (для программ в 
соответствии с ФГОС) 

Да  

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым результатам 
изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 
корректировки программы и внесения дополнительного 
содержания) и способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 
программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 
деятельности) 

Да  

перечень учебно-методического обеспечения содержит Да  



информацию о выходных данных примерных и 
авторских программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данные об 
используемом учебном и лабораторном оборудовании 

  

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. Система оценки качества образования  

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 
нормативно -  правовой базы Учреждения; образовательных программ начальной, основной, 

средней школы; знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; 
оценка качества образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; 
работы педагогических  работников,  работы с родителями (законными представителями). 

Мониторинг успеваемости по всем предметам учебного плана.  

 

 

3.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2016-2017 учебного 

года 
 

 1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9 

класс 

10  

класс 

11 

класс 

По 
ОУ 

Успеваемость 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 

- 50% 55% 47% 40% 47% 42% 50% 43% 46% 25% 44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Сведения об участии выпускников 9 класса в государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017 учебном году 

 

Всего 

выпуск-
ников 

Допущено 
до ГИА 

Получили 

аттестат 

Аттестат 

особого 
образца 

Средний 

балл по 
математике 

Средний 

балл по 
русскому 
языку 

Экзамены по выбору 

(количество обучающихся, 
средний балл по школе) 

7 7 7 1 4,6 4,5 - биология – 7 обучающихся 

(3,7);  
-  обществознание – 7 

обучающихся ( 4) 

 

3.4.  Сведения об участии выпускников 11 класс а в государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017 учебном году 

 

Всего 

выпуск-
ников 

Допущено 
до ГИА 

Получили 

аттестат 

Аттестат 

особого 
образца 

Средний 

балл по 
математике 

Средний 

балл по 

русскому 
языку 

Экзамены по выбору 

(предмет/ 

количество/максимальное 
баллов) 

 



16 16 16 0 4 56 Математика (профиль)/6/70  
Обществознание/10/59  

Физика/2/57 
Биология/4/43 

Литература/1/54 
История/2/41 
Английский язык/1/44  

 
 Обучающихся %  сдававших от 

общего количества 

Математика (профильная) 6 37,5 
Обществознание 10 62,5 

Информатика и ИКТ 0 0 
Физика  2 12,5 

Литература 1 6,2 
Биология  4 25 

Химия 0 0 
История 2 12,5 

Английский язык 1  6, 2 

 

3.5. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции) 

 Название предмета Результат/ 
Ф.И. учащегося, класс/место, учитель 

1 Технология Котягина Елена, 9 класс Призер (учитель Целоусова С.Б.) 

2 Биология  Щедрин Алексей, 8 класс Призер (учитель Абрамова Е.И.) 
3 ОБЖ Храпова Марина, 9 класс Призер (учитель Меркулов А.В.) 

4 Английский язык Жиганшина Анастасия,  
8 класс 

Победитель (учитель Новикова А.Д.) 

Веселкина Анна, 9 класс Призер (учитель Решетова С.В.) 

5 История Пемуров Кирилл,  
7 класс 

Призер (учитель Хлыстова Т.В.) 

6 География Пемуров Кирилл,  
7 класс 

Призер (учитель Сухова Н.Н.) 

7 Избирательное 
законодательство 

Буравлев Вячеслав,9 класс Призер (учитель Сухова Н.Н.) 

 

 

3.6. Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  

(конкурсы, смотры, фестивали)  

Мероприятие  Кол-

во 

участ

ников 

Результат/ 
Ф.И. учащегося  

Класс Учитель 

Муниципальный этап  конкурса 
вокальных коллективов «Цвети 
всегда, моя Земля!» 

2 
IIIместо/Храпова М., 
Краскина А. 

9 Трубанова А.В. 

Межрегиональный конкурс проектов 
«Discoverer14+/2017» 

3 Сертификат участника/ 
Павловский Н.,  Зотов 
А., Кулагина А. 

11 Решетова С.В. 

Муниципальный этап  конкурса 
художественного слова «Цвети 
всегда, моя Земля!» 

4 IIIместо  Хлыстова Т.В. 

Муниципальный этап  конкурса 
художественного слова «Цвети 
всегда, моя Земля!» 

1 IIIместо/ Кузнецов 
Артем 

8 Дороднова О.В. 



Муниципальный конкурс чтецов 
«Славим Рождество» 

1 Победитель/Ерохина 
Эльвира 

1 Дороднова О.В. 

Районный конкурс «Лидер года» 1 Лауреат/Смагина 
Ульяна 

8 Шайхлисламова 
Т.С. 

Муниципальный конкурс чтецов 
«Славим Рождество» 

1 Призер/Наумова Арина  2 Елизарова Н.Ю. 

Областной конкурс среди 
обучающихся  «Дорожный 
калейдоскоп» 

1 Участник/Перепелкин 
Илья 

2 Елизарова Н.Ю. 

Областной конкурс «Будущее 
планеты в наших руках»  

1 
 

Участие/Филиппова 
Карина  

11 Абрамова Е.И. 

Областной конкурс «Будущее 
планеты в наших руках»  

1 
 

Участие/Павловский 
Никита 

11 Абрамова Е.И. 

Заочный конкурс видеороликов 
«Рассказ о нас» 

7 I место 5 Целоусова С.Б. 

Туристический марафон детских 
общественных объединений СДОО 
Коломенского района «Созвездие» 

10 II место 5,6,9 Целоусова С.Б. 
Хлыстова Т.В. 

Конкурс «Эко-объектив» XV 
Международного  детского 
экологического форума «Зеленая 
планета» 

1 Лауреат, Павловский 
Никита 

11 Абрамова Е.И. 

Районный конкурс криптографии  3 Диплом I 
степени/Голобородько 
Ксения, 
АсташенковАртем, 
Балуцков Алексей 

9 Алмазова М.А. 

Районный конкурс творческих работ 
по английскому языку 
«Экологический калейдоскоп» 

1 Победитель/ 
Павловский Никита 

11 Решетова С.В. 

2 Победитель/ Нефедова 
София, Алехина 
Полина 

9 Новикова А.Д. 

1 Победитель/Кучина 
Юлия 

11 Решетова С.В. 

 1 Призер/Абрамова 
Елизавета 

6 Решетова С.В. 

1 Призер/Бакунина Дарья 5 Решетова С.В. 
1 Призер/Храпова 

Марина 
9 Решетова С.В. 

Районный конкурс полиграфического 
дизайна «Мы за порядок на нашей 
Земле» 

1 Участие/Голобородько 
Ксения 

9 Алмазова М.А. 

Районный конкурс «Интернет-
серфинг «Сделано в Коломне» 

1 Диплом III 
степени/Павловский 
Никита 
Диплом II 
степени/Кулагина 
Ангелина  

11 Алмазова М.А. 

Районный конкурс полиграфического 
дизайна «Мы за порядок на нашей 
Земле» 

1 Победитель/Котягина 
Елена 
IIIместо/Веселкина 
Анна  

9 Алмазова М.А. 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса детского 
творчества 

1 Лауреат/Елизаров 
Степан 

5 Хлыстова Т.В. 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса детского 
творчества 

1 Лауреат/Муханова 
Наталья 

3 Бегичева М.И. 

Региональная дистанционная 
олимпиада по английскому языку 

1 Призер/Алисов Данила  6 Решетова С.В. 

1 Призер/Ползунов 
Максим 

3 Новикова А.Д. 

1 Призер/Сидоров 
Дмитрий 

6 Решетова С.В. 



1 Призер/Феоктистова 
Яна 

6 Решетова С.В. 

Конкурс рисунков на тему «Великой 
победе посвящается» 

1 II место/Шленкова 
Мария 

5 Абрамова Е.И. 

Областной конкурс творческих работ 
«Мы за безопасную дорогу» 

1 III место/Феоктистова 
Яна 

5 Абрамова Е.И. 

Областной фестиваль медиа 
творчества для детей и юношества 

1 Диплом 
IIIстепени/Голобородьк
о Ксения 

8 Алмазова М.А. 

2 Диплом 
IIIстепени/Голобородько 
Ксения, Котягина Елена 

8 Алмазова М.А. 

Региональный этап 
XVвсероссийского детского 
экологического форума 

10 III место 8 Абрамова Е.И. 

Муниципальный этап областного 
конкурса «Права человека – глазами 
ребенка» 

1 Призер/Нефедова 
София  

8 Целоусова С.Б. 

 1 Призер/Кузнецова 
Светлана 

8 Хлыстова Т.В. 

1 Призер/Григорьев 
Михаил 

4 Дороднова О.В. 

1 Призер/Смагина Дарья 3 Филиппова Т.А. 

 

 

 

3.7. Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      

(спартакиада, соревнования, турниры) 
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1 Районная 

спартакиада 
команд 

школьных 
спортивных 
клубов по 

мини-футболу 

Iместо 

(команда 2002-
2003 годов 

рождения) 

- - - - 

 

- - 

2 Муниципальн
ый этап слета-

соревнования 
«Школа 
безопасности

» 

III место - -  - - - 

 

 

3.8. Трудоустройство выпускников 2016-2017 учебного года 

 

 Окончили Продолжили обучение  Посту-

пили 

на 

работу 

Служба 

в Армии 

Не 

опреде-

лились 
  в10 кл  СПО ВПО 



9 

класс 

7 1 6 - 0 0 0 

11 
класс 

16 - 5 10 1 0 0 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.       Характеристика учительских кадров  

 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 26 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком)  

18 69 

Учителя  внешние совместители 0 0 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

18 100 

с высшим педагогическим  17 94 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 
переподготовку 

1 6 

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

                   из них: 

18 100 

по ФГОС 15 83 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 
(всего): 

из них:   

15 83 

на высшую квалификационную категорию  8 45 

            на первую квалификационную категорию 7 39 

            на  соответствие занимаемой должности 0 0 

 

  

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  1 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 2,5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 
(менеджмент) 

1 

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

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 0 

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

3 

 

 

 

4.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

  Кол-во  



Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 0 

Педагоги дополнительного образования  0 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей)  1 

  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ 

УСЛОВИЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 53 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да  

Наличие медиатеки Да  

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)  18 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да  

Наличие сайта  Да  

Наличие электронных журналов и дневников Да  

 

 

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики  1 

Кабинет русского языка и литературы  1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет искусства (изо, музыка) 1 

Кабинет английского языка  1 

Спортивный зал 1 

Тренажѐрный зал 1 



Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов  4 

Актовый зал 0 

Библиотека 1 

Музей 3 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да  

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да  

 

 

 

 

За счет бюджетных средств обеспечивается оснащение школы. 
 

Наименование  Количество 

Брошюратор 1 
Ламинатор 2 

Маршрутизатор 3 
Принтер/МФУ 12 

Компьютер 57 
Из них ноутбук 33 

Музыкальный центр/магнитофон 7 

Мультимедийный проектор 12 
Интерактивная доска 8 

Экран настенный/переносной 9 
Документ-камера 1 

Телевизор 7 
DVD –плейер 6 

Фотоаппарат 1 

Веб-камера 2 

 

 

 РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

В МОУ Карасѐвской средней общеобразовательной школе сложилась традиционная система 
воспитательной работы, которая реализуется: в процессе обучения - урочная деятельность, во 

внеурочной  внеклассной деятельности в стенах школы, во внешкольной внеурочной 
деятельности при участии социальных партнеров. 

В 2017 году воспитательная работа строилась в соответствии с целью воспитательной 

работы школы - создание условий для самопонимания, самоопределения, самовыражения 
личности каждого обучающегося, используя современные технологии на основе 

компетентностного подхода.  
Данная цель интегрирует учебные занятия и внеурочную деятельность обучающихся, 

разнообразные виды деятельности, общение, традиции, всю общешкольную среду через 

выполнение поставленных задач: 

 активное формирование школьного самоуправления и создание условий для проявления 

неформального лидерства обучающихся в классах и в Учреждении; 

 обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных технологий воспитательной работы в воспитательный процесс; 

 совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 

 вовлечение обучающихся в активную жизнь в социуме; 

 проведение внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом и культурном 

уровне; 

 работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;  

 повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 
процесса. 



Главным в воспитании считается формирование человека-патриота, отличающегося высокой 

нравственностью, любовью к науке, трудолюбием, служением России. Традиционными 
источниками нравственности являются патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, искусство, литература, природа. Более 
высокой ступенью духовно- нравственного развития гражданина России является принятие 
культуры и духовных традиций России, русского народа и народов, в среде которых он родился 

и живет.  
В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность 

обучающихся и взрослых по следующим направлениям:  
- гражданско-патриотическое (программа «Моѐ Отечество»); 
- спортивно-оздоровительное (программа «Планета здоровья);  

- духовно-нравственное (программа «Добрый мир»); 
- профилактика безнадзорности и правонарушений (программа «Правильный выбор»),  

- развитие системы внеурочной деятельности; 
- познавательная деятельность; 
- экологическое.  

 
Школьные традиции  отражают социальную направленность, дух и стиль Учреждения, и 

насчитывается немало давних традиций гражданского, патриотического, трудового, культурного, 
нравственного направлений воспитания школы: 

 День неизвестного солдата: конкурс чтецов «Бессмертный подвиг солдата…», час памяти 

«Имя солдата неизвестно» (1-4 классы), устный журнал «Есть память, которой не будет 
конца» (5-8 классы), урок мужества «Имя твоѐ не известно, подвиг твой бессмертен» (9-11 

классы) 

 КТД «1 октября – Международный день пожилых людей» (Акции добрых дел) 

 Урок патриотизма «День народного единства» 

 День героев Отечества. 

 День молодого избирателя. Экскурсия на избирательный участок 

 День памяти жертв политических репрессий 

 Единый тематический урок «75-летие битвы под Москвой»  

 Уроки мужества, посвящѐнные Всероссийской общественно-государственной инициативе 

«Горячее сердце» 

 День памяти воинов-интернационалистов (музейные уроки – «Дорогами войны», вечер 

встречи «Минута Славы», урок мужества «Живи и помни»)  

 Урок мужества «О воинской славе России» 

 Конкурсная программа «Сегодня мальчишка, а завтра солдат» 

 День космонавтики 

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Торжественная линейка, посвященная Дню защитника Отечества «Служу Отечеству»  

 Урок России. Государственная символика 

 Конкурс плакатов «Я рисую выборы» 

 Конкурс рисунков «Выборы глазами детей» 

 В мае учащиеся 1-11 классов приняли активное участие в мероприятиях Вахты Памяти:  

 митинг ««Равнение на подвиг» 

 акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Стена памяти», «Свет в окне», 
«Свеча памяти» 

 Акция «Лес Победы», в рамках программы «Восстановим леса вместе».  

Участие и результативность в районных, областных, всероссийских и международных 
мероприятиях – один из важнейших показателей результативности школы за учебный год.           

 

 
ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Поставленные задачи на 2017 год  реализованы: 



1. МОУ Карасѐвская средняя общеобразовательная школа реализовала основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.  

2. Осуществлен переход на базисный учебный план ФГОС НОО в 1 – 4 классах, 
ФГОС ООО в 5- 8 классах.   

Целенаправленно решается  задача по сохранению качества  знаний: 51%.  

3. В течение  года  решалась задача по подготовке обучающихся к ГИА. Необходимо 
совершенствование работы по подготовке к ГИА по выбору предметов обучающимися, начиная 

с 8 класса.  
Выпускники 9, 11 классов успешно завершили  государственную итоговую аттестацию.  
4. Программно–методическое, кадровое и материально – техническое обеспечение 

позволило реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов. 
5. Продолжена реализация единой методической темы«Системно–деятельностный подход 

как средство реализации современных целей образования и воспитания».  
4. Продолжена работа с одаренными (мотивированными) обучающимися в рамках 

внеурочной деятельности,  по вовлечению обучающихся в конкурсы, олимпиады, в том числе 

дистанционные. 
5. Воспитательная работа положительно влияла на нравственный уровень обучающихся, 

позволяла раскрыть творческие способности многих из них. Воспитательные мероприятия были 
направлены на формирование гражданских и патриотических чувств, уважение к правам членов 
общества, позитивное отношение к здоровью как элементу культуры,  соответствовали 

творческим и возрастным интересам обучающихся. Однако необходимо систематизировать 
работу классных руководителей по вовлечению обучающихся в работу творческих, спортивных 

и интеллектуальных  мероприятий разного уровня. Обучающихся,  состоящих на учете в КДН, 
ОДН – 0%. 

6. В школе созданы условия для реализации образовательного процесса: 

- кадровые; 
- материально-технические; 

-информационно-технические. 
 
В 2018 году  школа продолжит работу по: 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 
реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного 
образования в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 
-введение ФГОС основного общего образования в  9 классе; 

-повышение качества образования; 
-повышение профессионального мастерства педагогов;  
- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ; 
- использованию информационных технологий в Учреждении; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы Учреждения;  
- совершенствованию работы по ведению электронного журнала;  
- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных технологий и 
механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по 

данному направлению; 
- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, формированию 
стремления к здоровому образу жизни. 

 
 

 
 
 

 
 



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  161 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования  

58 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

91 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования  

12 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

152/50% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4,5 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике  

4,6 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

56 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике  

4 

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 

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 

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 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса  

0 

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

численности выпускников 11 класса  

0 

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

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1/14 % 

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

общей численности выпускников 11 класса  

0 

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

147/91% 

 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

57/35% 

1.19.1  Регионального уровня  0 



1.19.2  Федерального уровня  0 

1.19.3  Международного уровня  0 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

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

0 

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

учащихся  

0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 

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

численности учащихся  

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  18 

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

педагогических работников  

18/100% 

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

работников  

17/94% 

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

общей численности педагогических работников  

0 

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

педагогических работников  

4/8% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе:  

15/83% 

1.29.1  Высшая  8/45% 

1.29.2  Первая  7/39% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

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

 

1.30.1  До 5 лет  4/22% 

1.30.2  Свыше 30 лет  5/27% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет  

4/22% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет  

3/16% 

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  

18/94% 



 

 


