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                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                                 педагогическим советом   

(протокол № 04 от 26.03.2021 г.)   

   

   

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вторая Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа» Лискинского муниципального района Воронежской области 
   

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении  
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вторая Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа»  

1.2. Учредитель (учредители):   
муниципальное образование Лискинский муниципальный район Воронежской области   

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии 

с уставом: 
397933, Россия, Воронежская область, Лискинский район, село Сторожевое 2-е   

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности:    
 

397933, Воронежская область, Лискинский район, с. Второе Сторожевое (Сторожевое 2-е), ул.  

Центральная, д. 2-а 

397933, Воронежская область, Лискинский район, с. Второе Сторожевое (Сторожевое 2-е), ул.   

Центральная, д.44    

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (47391) 56 7 48   

1.6. Факс: 8 (47391) 56 7 48   

1.7. Адрес электронной почты: storog2shkola@ya.ru   

1.8. Адрес WWW-сервера: http://2st-sosh.com.ru/  

 

1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждениях:  
 

Почтовый индекс   397933   

Субъект Российской Федерации   Воронежская область   

Муниципальный район/городской округ   Лискинский муниципальный район   

Населенный пункт   Село Сторожевое 2-е   

Улица   Центральная    

Номер дома   дом 2-а, дом 44   
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1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации:  
 

№   

п/п   

Вид документа   Серия и № 

бланка 

документа   

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи   

Орган, 

выдавший 

документ   

Номер и дата 

распорядительного 

акта (приказа) о 

выдаче документа   

Срок 

окончания 

действия 

документа   

1.   Документ, 

подтверждающий 

наличие лицензии 

на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности   

Серия А № 

302349   

№ И-3369 от 

24.05.2012 г.  

Инспекция по 

контролю  

и надзору в   

 сфере   

образования  

Воронежской 

области   

Приказ  

№889-И  

От 16.05.2016 г.  

бессрочно   

2.   Свидетельство о 

государственной 

аккредитации   

36 АО1   

№ 0000022   

№ ИН-1763 от 

01.03.2013 г.   

Инспекция по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования  

Воронежской 

области   

Приказ № 0569  

от 01.03.2013 г.   

01.03.2025   

  

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

 

№ 

п/п   

Должностные лица   Наименование 

должности   

Фамилия, имя, 

отчество   

Контактный 

телефон   

1.   Руководитель   директор школы Корнилова   

Елена Сергеевна  

8(47391) 56748   

2.   Заместитель руководителя   заместитель директора 

школы по УВР   

Полюхова   

Елена Егоровна   

8(47391) 56748    

3.   Заместитель руководителя   заместитель директора 

школы по ВР 

Золотарева  

Елена Алексеевна   

8(47391) 56748    

 

1.12. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении по основным 

общеобразовательным программам: 
 

Классы   Обучение ведется в 

соответствии с ГОС   

Обучение ведется в 

соответствии с   

ФГОС   

Количество 

классов   

Число 

обучающихся   

Количество 

классов   

Число 

обучающихся   

1   2   3   4   5   

Начальное общее образование       

1,3классы   -  -  
1  

1 класс – 6 обуч-ся  

3 класс – 4 обуч-ся  

2,4 классы  -  -  
1  

2 класс – 4 обуч-ся  

4 класс – 6 обуч-ся  

Итого на ступени начального 

общего образования   
-  -  2  20 чел.  

Основное общее образование         
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5 класс   - - 1 4 

6 класс   - - 1 3 

7 класс   - - 1 5 

8 класс   - - 1 4 

9 класс   - - 1 6 

Итого на ступени основного 

общего образования   
- - 5 22 

Среднее (полное) общее 

образование  
    

10 класс   1  2   -  -   

11 класс   1  3   -   -  

Итого на ступени среднего 

(полного) общего образования   
2  5  -   -  

Всего обучающихся в ОУ на 

всех ступенях   
2 5 чел.   7 42 чел.   

 

1.13. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на государственную 

аккредитацию: 

 

№ п/п   Наименование образовательной программы   Адрес места реализации 

образовательной программы   

1   Основная общеобразовательная  программа  

начального общего образования   

397933, Воронежская область, 

Лискинский район, с. Сторожевое 

2-е, ул. Центральная, д. 2-а   

2   Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования   
397933, Воронежская область,   

Лискинский район, с. Сторожевое   

2-е, ул. Центральная, д. 2-а   

3   Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования   
397933, Воронежская область,   

Лискинский район, с. Сторожевое   

2-е, ул. Центральная, д. 2-а   

 

1.14. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением образовательных 

программах (дошкольного образования, дополнительного образования детей, 

профессиональной подготовки): 
 

№   

п/п   

Наименование образовательной программы   Число 

обучающихся   

Срок 

освоения   

1   Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  

15 До 5 лет   

2   Дополнительные общеобразовательные программы следующих 

направленностей: физкультурноспортивная, научно-техническая, 

туристскокраеведческая, художественноэстетическая, эколого-

биологическая, военнопатриотическая, социально-педагогическая   

47   До 5 лет   
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1.15. Сведения о кадрах образовательного учреждения: 

 

№   

п/п   

Показатель   Единица 

измерения  

Значение   
  

1.   Укомплектованность штатов      х   

1.1.   Количество ставок по штатному расписанию и тарификации   ед.   25,56  

1.2.   Количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации   

ед.   15,56  

1.3.   Количество ставок управленческого персонала (руководитель, 

заместитель руководителя, руководители структурных 

подразделений) по штатному расписанию   

ед.   2  

1.4.   Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию   

ед.   8  

1.5.   Количество занятых ставок    ед.   8  

1.6.    Количество занятых ставок педагогических работников    ед.   15,56  

1.7.   Количество занятых ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, руководители 

структурных подразделений) 

ед.   2,0   

1.8.    Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала    

ед.   8  

1.9.    Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество 

занятых ставок, умноженное на 100 и разделенное на количество 

ставок по штатному расписанию и тарификации) 

%   100   

 

1.1

0.   

Фактическая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками (фактическое количество занятых ставок 

педагогических работников, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации) 

%   100   

1.1

1.   

Фактическая укомплектованность штатов управленческим 

персоналом (фактическое количество занятых ставок 

управленческого персонала, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок управленческого персонала по штатному 

расписанию) 

%   100   

1.1

2.   

Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным 

персоналом и младшим обслуживающим персоналом (фактическое 

количество занятых ставок учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок учебновспомогательного и младшего   

обслуживающего персонала по штатному расписанию) 

%   100   

2.    Доля штатных педагогических работников      х   

2.1.   Общее число всех педагогических работников   чел.   14   

2.2.    Число педагогических работников за исключением внешних 

совместителей   

чел.   10   

2.3.   Фактическая доля штатных педагогических работников (число 

педагогических работников за исключением внешних 

совместителей, умноженное на 100 и разделенное на общее число 

всех педагогических работников) 

%   71,4   

3   Образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников (с учетом совместителей) 

   х   

3.1.   Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование и не имеющих высшего 

профессионального образования   

чел.   3   
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3.2.   Доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование (число педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование и не имеющих 

высшего профессионального образования, умноженное на 100 и 

разделенное на общее число всех педагогических работников)  

%   21,4   

3.3.    Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование   

чел.   11  

3.4.   Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (число педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное образование, умноженное на 

100 и разделенное на общее число всех педагогических работников)  

%   78,6   

3.5.   Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию   

чел.   8 

3.6.   Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию 

(число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и разделенное 

на общее число всех педагогических работников)  

%   57  

3.7.   Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию   

чел.   4  

3.8.   Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (число педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную категорию, умноженное на 

100 и разделенное на общее число всех педагогических работников)  

%   28,6   

3.9.   Число педагогических работников, имеющих документ, 

подтверждающий освоение ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 

часов в течение последних 5 лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности   

чел.   14 

3.1

0.   

Доля педагогических работников, систематически повышающих 

квалификацию (число педагогических работников, имеющих 

документы, указанные в п. 3.9, умноженное на 100 и разделенное на 

общее число всех педагогических работников)  

%   100   

3.1

1.   

Число педагогических работников, имеющих документы, 

подтверждающие повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) в сфере ИКТ в течение последних 3 лет   

чел.   14 

3.1

2.   

Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число 

педагогических работников, имеющих документы, 

подтверждающие повышение квалификации в сфере ИКТ в течение 

последних 3 лет, умноженное на 100 и разделенное на общее число 

всех педагогических работников)  

%   100   

3.1

3.   

Число педагогических работников, привлекаемых образовательным 

учреждением, в т. ч. для организации профильного обучения и пред 

профильной подготовки, из числа работников учреждений среднего 

и высшего профессионального образования, иных образовательных 

и научных организаций, являющихся ведущими специалистами в 

области педагогики, преподаваемого предмета   

чел. 0 
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3.1

4.   

Доля педагогических работников, привлекаемых образовательным 

учреждением, в т. ч. для организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, из числа работников учреждений  

среднего и высшего профессионального образования, иных 

образовательных и научных организаций, являющихся ведущими 

специалистами в области педагогики, преподаваемого предмета 

(число привлекаемых  педагогических работников, относящихся к 

указанным категориям, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 0 

3.1

5.   

Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, 

привлекаемого аккредитационными органами для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а 

также для проведения контрольных мероприятий 

чел.   0  

 

Раздел 2. Результаты самообследования по показателю «Соответствие содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов) общего 

образования» 
 

2.1. Результаты самоанализа по критерию 1: Соответствие перечня реализуемых образовательных 

программ Типовому положению об общеобразовательном учреждении.   

 

Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся 

Ступени общего образования   Обучающиеся на ступени  

(да/нет) 

Завершающие обучение на ступени   

(да/нет) 

1 2 3 

НОО да да 

ООО да да 

СОО да да 

 

Реализуемые образовательные программы: основная общеобразовательная программа начального 

общего образования, основная общеобразовательная программа основного общего образования, основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 

Образовательные программы, по которым имеются обучающиеся, завершающие обучение в 

текущем учебном году: основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

основная общеобразовательная программа основного общего образования, основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
 

2.2. Результаты самоанализа по критерию 2: Наличие в ОУ разработанных и утвержденных в 

установленном порядке основных образовательных программ (программы) соответствующих ступеней 

общего образования, включающих в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание 

и качество подготовки обучающихся:   

2.1. Начальное общее образование (значение – да). 

2.2. Основное общее образование (значение – да). 

2.3. Среднее общее образование (значение – да). 
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Таблица 2. Сведения о наличии ООП   

Параметры   Вывод (да/нет)  

Начальное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся   

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 

установленном порядке ООП начального общего образования: да 

Начальное общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП   
нет  

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

нет  

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП начального общего образования: нет  

Основное общее образование (ФГОС)  

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП   

да  

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся   

да   

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 

установленном порядке ООП основного общего образования: да 

Основное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП   

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся   

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 

установленном порядке ООП основного общего образования: да 

Среднее общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП   

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся   

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной и утвержденной в установленном порядке ООП   

Среднего общего образования: да 

 

Оценка по критерию 2: 

Начальное общее образование: да. 

Основное общее образование: да.  

Среднее общее образование: да. 
 



8 

2.3. Результаты самоанализа по критерию 3: Соответствие содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и заявленных для государственной аккредитации, 

установленным требованиям. 

 

Таблица 3. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ГОС 

Параметры   Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование   

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям   нет  

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям   нет  

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям   нет  

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования ГОС: нет 

Основное общее образование   

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям   нет 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям   нет 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям   нет 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования ГОС: нет   

Среднее общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям   да   

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям   да   

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям   да   

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП среднего общего образования ГОС: да   

 

Оценка по критерию 3 (для ООП, разработанных на основе ГОС): 

3.1. Начальное общее образование: нет. 

3.2. Основное общее образование: нет. 

3.3. Среднее общее образование: да. 
 

Таблица 4. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ФГОС 

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего образования   да 

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям   да 

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

обязательным требованиям  

да 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями  

да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования ФГОС 

начального общего образования: да 

Основное общее образование   

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего образования да  

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям да  

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

обязательным требованиям 

да  

4 Организация внеурочной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями 

да  
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Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования ФГОС основного 

общего образования: да  

Среднее общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям   нет 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям   нет 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям   нет  

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП среднего общего образования ФГОС среднего 

общего образования: нет 

 

Оценка по критерию 3 (для ООП, разработанных на основе ФГОС): 

3.1. Начальное общее образование: да. 

3.2. Основное общее образование: да. 

3.3. Среднее общее образование: нет 
 

Общая оценка по критерию 3: 

3.3.  Начальное общее образование - да.   

3.4.  Основное общее образование - да.   

3.5.  Среднее (полное) общее образование - да.   
 

2.4. Результаты самоанализа по критерию 4: Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС (ГОС): 

4.1. Начальное общее образование (значение: Доля обучающихся, имеющих по завершении 

освоения ООП НОО отметки «неудовлетворительно», - не более 15%). 

4.2. Основное общее образование (значение: Доля обучающихся, имеющих по завершении 

освоения ООП ООО отметки «неудовлетворительно», - не более 15%). 

4.3. Среднее общее образование (значение: Доля обучающихся, имеющих по завершении 

освоения ООП СОО отметки «неудовлетворительно», - не более 15%). 

 

Таблица 5. Сведения об освоении обучающимися ООП   

Класс    2018/2019 учебный год       2019/2020 учебный год   Вывод 

(соответствует/ 

не 

соответствует) 

 Число 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Число 

учащихся, 

завершивших 

обучение с 

отметками 

«неудовлетво

рительно» 

Доля 

учащихся, 

завершивших 

обучение с 

отметками 

«неудовлетвор

ительно», % 

Число 

учащихся 

на конец 

учебного 

года  

Число 

учащихся, 

завершивших 

обучение с 

отметками 

«неудовлетвор

ительно» 

Доля 

учащихся, 

завершивших 

обучение с 

отметками 

«неудовлетвор

ительно», % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

класс   

5 0 0 6 0 0 соответствует 

9 

класс   

6 0 0 6 0 0 соответствует 

11 

класс   

3 0 0 3 0 0 соответствует 

 

Оценка по критерию 4: 

4.1. Начальное общее образование: соответствует. 

4.2. Основное общее образование: соответствует. 

4.3. Среднее общее образование: соответствует. 
 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».  
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Раздел 3. Результаты самообследования по показателю 1 «Реализация основных 

общеобразовательных программ» 

 

3.1. Результаты самоанализа по критерию 1.1: Соответствие перечня реализуемых 

общеобразовательных программ Типовому положению об общеобразовательном учреждении. 

Реализуемые образовательные программы, заявленные для государственной аккредитации: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования, основная 

общеобразовательная программа основного общего образования, основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования. Установлено: 

- наличие обучающихся на ступенях НОО, ООО, СОО; 

- наличие в Уставе МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» указания о реализации ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО; 

- наличие в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

 

Оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
 

3.2.  Результаты самоанализа по критерию 1.2: Соответствие перечня реализуемых ОУ 

аккредитованных основных общеобразовательных программ или реализуемых ОУ основных 

общеобразовательных программ, по которым в рамках аккредитационной экспертизы установлено 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС 

(ГОС), Типовому положению об общеобразовательном учреждении. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы начального общего образования 

разработаны на основе ФГОС (1,2,3,4 классы); основная общеобразовательная программа основного 

общего образования разработана на основе ФГОС (5,6,7,8,9 классы); основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования разработана на основе ГОС (10,11 классы). 

Содержание программ и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

требованиям ФГОС (ГОС), Типовому положению об общеобразовательном учреждении.   

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 
 

3.3. Результаты самоанализа по критерию 1.3: Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ.   

Расчет производился на основе анализа документации ОУ (годового календарного учебного 

графика, учебных планов, классных журналов, приказов) за прошедший учебный год. 

Проведен расчет доли учебных часов, фактически проведенных, от количества 

запланированных в учебном плане. 

 

Таблица 6. Сведения о полноте реализации ООП   

№ п/п   Класс Доля учебных часов, фактически проведенных, от 

количества запланированных (наименьшая), % 

1   2 3 

  ООП начального общего образования 

1.   1 класс   100,0   

2.   2 класс   95,1   

3.   3 класс   100,0   

4.   4 класс   95,1   

 Среднее по ООП НОО   97,55 %   

  ООП основного общего образования   

5.   5 класс   97,3   

6.   6 класс   100,0   

7.   7 класс   94,3   
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8.   8 класс   97,3   

9.   9 класс   94,1   

   Среднее по ООП ООО   96,6 %   

  ООП среднего общего образования   

10.   10 класс   100,0   

11.   11 класс   100,0   

 Среднее по ООП СОО   100 %   

 

 

Оценка: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа».   
 

3.4. Результаты самоанализа по критерию 1.4: Обеспечение необходимого уровня освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ.   

 

Доля обучающихся, имеющих по завершении освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП   

СОО отметки «неудовлетворительно» - 0 %.  

 

Оценка: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа».   
 

3.5. Результаты самоанализа по критерию 1.5: Обеспечение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям, установленным ФГОС, (ГОС), подтверждаемого 

различными формами независимого оценивания. 

 

Таблица 7. Результаты выполнения выпускниками ступеней общего образования заданий 

стандартизированной формы 

Начальное общее образование  

Предмет   Класс   Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата проведения, 

документ об итогах проведения   

Число 

принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат выполнения 

заданий 

Русский 

язык, 

математика,  

ОМ 

2  Комплексная административная 

проверочная работа. Администрация 

школы. 15.09.2020 г. Справка 

6 
Успеваемость – 83%, 

Качество – 34%, 

средний балл – 3,2 

Русский 

язык, 

математика,  

ОМ  

3  Комплексная административная 

проверочная работа. Администрация 

школы. 15.09.2020 г. Справка. 

4 
Успеваемость – 75%, 

Качество – 75%, 

средний балл – 4,3 

Русский 

язык, 

математика,  

ОМ 

4 ВПР:  

22.09.2020, 

24.09.2020 - рус. язык 

28.09.2020 – математика 

18.09.2020 - ОМ 

Справка об итогах проведения ВПР  

6 

Успеваемость – 62,5%, 

Качество – 12,5%, 

средний балл – 2,75 

Основное общее образование    

Предмет Класс 

Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата проведения, 

документ об итогах проведения 

Число 

принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

Выполнения 

заданий 
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История  5 ВПР, 23.09.2020 г. 

Справка об итогах проведения ВПР 

4 Успеваемость – 100 % 

Качество знаний – 50 % 

Средний балл – 3,5 

Биология   6 
ВПР, 02.10.2020 г. 

Справка об итогах проведения ВПР 
3 

Успеваемость – 100 % 

Качество знаний – 33,3 % 

Средний балл – 3,3 

Математика 9 

Административная проверочная 

работа, справка по итогам 

проведения 

административных проверочных 

11.09.2020 г 

3 

Успеваемость – 100 % 

Качество знаний – 0 % 

Средний балл – 3,33 

Биология  9 
ВПР, 18.09.2020 г. 

Справка об итогах проведения ВПР 
3 

Успеваемость – 100 % 

Качество знаний – 0 % 

Средний балл – 3 

Среднее общее образование  

Предмет Класс Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата проведения, 

документ об итогах проведения   

Число 

принимавших  

участие в   

педагогических 

измерениях   

Результат выполнения 

заданий 

Английский 

язык 
11 

ВПР, 02.03.2020 г. 

Справка об итогах проведения ВПР 
3 

Успеваемость – 100 % 

Качество знаний – 100 % 

Средний балл – 4 

География 11 
ВПР, 05.03.2020 г. 

Справка об итогах проведения ВПР 
3 

Успеваемость – 100 % 

Качество знаний – 100 % 

Средний балл – 4 

Химия 11 
ВПР, 11.03.2020 г. 

Справка об итогах проведения ВПР 
3 

Успеваемость – 100 % 

Качество знаний – 100 % 

Средний балл – 4 

История 11 
ВПР, 13.03.2020 г. 

Справка об итогах проведения ВПР 
3 

Успеваемость – 100 % 

Качество знаний – 100 % 

Средний балл – 4 

Физика 11 
ВПР, 16.03.2020 г. 

Справка об итогах проведения ВПР 
3 

Успеваемость – 100 % 

Качество знаний – 100 % 

Средний балл – 4 

 

Таблица 8. Результаты ГИА (математика, русский язык) 

 

Предмет   Число выпускников, 

допущенных к ГИА 

Число выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА 

Доля выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА 

Математика 6 - 

ГИА не проводилась. Основание: Приказ 

Министерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. 

№ 293/650 “Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году” 

Русский язык 6 - 

 



13 

Таблица 9. Результаты ЕГЭ (математика, русский язык)  

 

Предмет   Число выпускников,  

допущенных к ЕГЭ   

Число выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ЕГЭ 

Доля выпускников, имеющих 

положительные результаты по   

итогам ЕГЭ 

Математика   3 3 100 % 

Русский язык   3 3 100 % 

 

Оценка: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа».   
 

3.6. Результаты самоанализа по критерию 1.6: Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального образования. 

При проведении самообследования на основании сведений, содержащихся в личных делах 

педагогических работников, формируется таблица 10 
 

Таблица 10. Образовательный ценз педагогических работников 

Наименование АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 5 5 100 

ООП ООО 14 14 100 

ООП СОО 12 12 100 

ВСЕГО 14 14 100 

 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».   
 

3.7. Результаты самоанализа по критерию 1.7: Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль профессионального образования которых соответствует 

профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета. 

 

Таблица 11. Профиль образования педагогических работников 

Наименование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности 

в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности 

в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, %  

1 2 3 4 

ООП НОО 5 5 100 

ООП ООО 14 14 92,85 

ООП СОО 12 12 92,00 

ВСЕГО 14 14 92,85 

 

Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых соответствует 

профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета, – не менее 

70% (из строки ВСЕГО графы 4). 
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Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».   
 

3.8. Результаты самоанализа по критерию 1.8: Создание условий, обеспечивающих 

непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

Таблица 12. Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

 

На именование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 5 5 100 

ООП ООО 14 14 100 

ООП СОО 12 12 100 

ВСЕГО 14 14 100 

Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет, - 100% (из 

строки ВСЕГО графы 4). 

 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
  

3.9. Результаты самоанализа по критерию 1.9: Стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников.   

При проведении самообследования на основании сведений, содержащихся в личных делах 

педагогических работников, формируется таблица 13. 

Таблица 13. Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах, 

стажировках   

Наименование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, 

принимавших участие в 

семинарах, курсах, 

стажировках по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет 

Доля педагогических 

работников, 

принимавших участие в 

семинарах, курсах, 

стажировках по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 5 5 100 

ООП ООО 14 14 100 

ООП СОО 12 12 100 

ВСЕГО 14 14 100 

 

Доля педагогических работников, принимавших участие в семинарах, курсах, стажировках по 

проблемам внедрения инновационных педагогических и информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТ) за последние пять лет (из строки ВСЕГО графы 4), - не менее 20%. 
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Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».  
 

3.10. Результаты самоанализа по критерию 1.10: Создание необходимых материально-

технических условий для организации образовательного процесса. 

 

В МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» имеются в наличии: учебные помещения для 

проведения уроков по всем предметам учебного плана; кабинет интерактивного обучения; 

спортивный зал; тренажерный кабинет; спортивная площадка для проведения уроков физической 

культуры; мастерская; кабинет психологической разгрузки.   

В школе есть 2 интерактивные доски, 7 мультимедийных проекторов, принтеры, документ-

камера, цифровой микроскоп, планшет, музыкальное оборудование (усилители, микшерский пульт, 

микрофоны, колонки), магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, DVD проигрыватель. 

 

Оценка: «соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».   
   

3.11. Результаты самоанализа по критерию 1.11: Создание учебно-методических 

условий, необходимых для реализации образовательных программ.   

Имеются в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное оборудование для выполнения 

рабочих программ по физике, химии, биологии: приборы, реактивы, динамические модели, 

таблицы, влажные препараты. 

Оценка: «соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
 

Раздел 4. Результаты самообследования по показателю 2 «Обеспечение содержания и 

воспитания обучающихся, воспитанников»   
 

4.1. Результаты самоанализа по критерию 2.1: Обеспечение соблюдения 

санитарногигиенических требований к организации образовательного процесса. 

 

При проведении самообследования используются сведения и информация, содержащиеся в 

уставе ОУ, учебном плане (учебных планах) ОУ, расписании занятий: 

- в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» обучение ведется в одну смену; в 1 классе – 11 

классах – пятидневная рабочая неделя. 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки: 

Классы   Недельная нагрузка в академических часах   

при 6-дневной неделе   при 5-дневной неделе   

1   -   21   

2 - 4   -  23   

5   -   29  

6   -  30   

7   -   32  

8 - 9   -   33  

10 - 11   -   34  

 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

4.2. Результаты самоанализа по критерию 2.2: Создание необходимых условий для 

обеспечения медицинского обслуживания.   

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе Договора о безвозмездном 

оказании медицинских услуг, заключенного между МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» и БУЗ ВО 

«Лискинская районная больница» от 11 марта 2019 г. (действует до декабря 2021 г.).   
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Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.3: Обеспечение соответствия типа библиотеки 

заявленному статусу ОУ. 

 

Таблица 14. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными образовательными ресурсами и ЭОР  

 

Наименование 

ООП/класс 

Учебные 

предметы 

Число 

учащихся 

в классе 

Количество 

учебников 

Количество 

учебников, 

приходящихс

я на одного 

учащегося 

Наличие 

ЭОР по 

предмету 

(да/нет) 

1   2   3   4   5   6   

НОО/1 класс   Русский язык   6  7  1,2  да   

   Литературное 

чтение   

6  14   2,3   да   

   Математика   6 7   1,2   да   

   Окружающий мир   6  7   1,2   да   

   Музыка   6  6 1   да   

   Изобразительное 

искусство   

6 6   1   да   

   Технология   6 6   1   да   

   Физическая 

культура   

6   6  1   да   

НОО/ 2 класс   Русский язык   4  7   1,8   да   

   Литературное 

чтение   
4 

7   
1,8 

да   

   Иностранный язык   4 7  1,8 да   

   Математика   4 7   1,8 да   

   Окружающий мир   4 7   1,8 да   

   Музыка   4 6  1,5   да   

   Изобразительное 

искусство   
4 

6  1,5   да   

   Технология   4 5   1,3   да   

   Физическая 

культура   
4 

5   1,3   да   

НОО/ 3 класс   Русский язык   4 7   1,8  да   

   Литературное 

чтение   

4 7   1,8   да   

   Иностранный язык   4 7   1,8   да   

   Математика   4 7   1,8  да   

   Окружающий мир  4 7   1,8  да   

   Музыка   4 4   1  да   

   Изобразительное 

искусство   

4 4  1  да   

   Технология  4 7  1,8   да   

   Физическая 

культура   

4 5   1,3   да   

НОО/ 4 класс   Русский язык   6 6 1 да   

   Литературное 

чтение   
6 6 1 

да   
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   Иностранный язык   6 7 1,2 да   

   Математика   6 6 1 да   

   Окружающий мир   6 6 1 да   

   Музыка  6 4 0,7 да   

   Изобразительное 

искусство   
6 6 1 

да   

   Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

6 6 1 

да   

   Технология  6 5 0,9 да   

   Физическая 

культура   
6 5 0,9 

да   

ООО/ 5 класс   Русский язык   4 8  2   да   

   Литература   4 8   2 да   

   Иностранный язык   4 8   2 да   

   Математика   4 8   2 да   

   История России  4 8  2 да   

   Музыка  4 4  1   да   

  Изобразительное 

искусство  

4 4 1  да  

   Технология   4 5   1,3  да   

   Физическая 

культура   
4 4 1 да 

  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

4 4 1 да 

ООО/ 6 класс   Русский язык   3 8  2,7 да   

   Литература   3 8   2,7 да   

   Иностранный язык   3 8   2,7 да   

   Математика   3 8   2,7 да   

  Всеобщая история  3 8  2,7 да  

   История России  3 8  2,7 да   

   Обществознание  3 8   2,7 да   

   География   3 8  2,7 да   

   Музыка  3 7  2,3   да   

  Изобразительное 

искусство  

3 8  2,7  да  

   Технология   3 3  1   да   

   Физическая 

культура   

3 4  1,3  да   

ООО/ 7 класс   Русский язык   5 7  1,4  да   

   Литература   5 14  2,8 да   

   Иностранный язык   5 7   1,4 да   

   Алгебра   5 7   1,4 да   

  Геометрия   5 7  1,4 да   
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  Информатика   5 7  1,4 да   

  Всеобщая история  5 7  1,4 да   

   История России   5 7  1,4 да   

   Обществознание  5 7  1,4 да   

   География   5 7  1,4 да   

   Физика   5 7  1,4 да   

   Биология   5 7  1,4 да   

   Музыка  5 6   1,2 да   

  Изобразительное 

искусство  

5 6  1,2 да   

   Технология   5 6  1,2  да   

   Физическая 

культура   

5 5  1  да   

ООО/ 8 класс   Русский язык   4 7 1,8   да   

   Литература   4 7 1,8   да   

   Иностранный язык   4 7   1,8   да   

   Алгебра   4 7  1,8   да   

 Геометрия  4 7  1,8   да   

   Информатика и 

ИКТ   

4 4   1 да   

   История России  4 7   1,8   да   

 История нового 

времени 

4 7   1,8   да   

   Обществознание   

(включая 

экономику и 

право)   

4 7  1,8   да   

   География   4 7   1,8   да   

   Физика   4 7   1,8   да   

   Химия   4 7  1,8   да   

   Биология   4 7  1,8   да   

   Технология   4 3  0,8 да   

   Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

4 3 0,8 да   

   Физическая 

культура   

4 3   0,8 да   

ООО/ 9 класс   Русский язык   6 7   1,2  да   

   Литература   6 7   1 ,2 да   

   Иностранный язык   6 7   1,2 да   

   Математика   6 7  1,2  да   

   Информатика и 

ИКТ   

6 7   1,2 да   

   История   6 7   1,2 да   

   Обществознание  

(включая 

экономику и 

право) 

6 7   1,2 да   
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   География   6 7   1,2 да   

   Физика   6 7  1,2 да   

   Химия   6 7   1,2 да   

   Биология   6 7   1,2 да   

   Искусство (музыка 

и ИЗО) 

6 6   1 да   

   Физическая 

культура   

6 6   1   да   

СПО/ 10 класс   
Литература   

2 3   1,5   да   

   Иностранный язык   2 3   1,5   да   

 Астрономия 2 2 1 да 

   Математика   2 3  1,5   да   

   Информатика и 

ИКТ   

2 6  3   да   

   История   2 4  2   да   

   География   2 4  2   да   

   Физика   2 5   2,5   да   

   Химия   2 3   1,5 да   

   Биология   2 5   2,5  да   

   Мировая 

художественная 

культура   

2 3   1,5   да   

   Технология   2 2   1   да   

   Физическая 

культура   

2 2   1   да   

   Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и   

2 3  1,5   да   

   Русский язык   2 3  1,5   да   

   Обществознание   

(включая 

экономику и 

право) 

2 4   2   да   

СП(О)О 11 

класс   
Литература   

3  3   1   да   

   Иностранный язык   3   3  1   да   

 Астрономия 3 2 0,7 да 

   Математика   3   3   1   да   

   Информатика и 

ИКТ   

3   2   0,7   да   

   История   3   3   1   да   

   География   3   3   1   да   

   Физика   3   3  1   да   

   Химия   3   4  1,3   да   

   Биология   3   2   0,7   да   

   Мировая 

художественная 

культура   

3   2  0,7   да   
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   Технология   3   1   0,3   да   

   Физическая 

культура   

3   2   0,7  да   

   Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и   

3   2   0,7   да   

   Русский язык   3   2   0,7   да   

   Обществознание   

(включая 

экономику и 

право) 

3   2  0,7  да   

  

Таблица 15. Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 

 

  ООП НОО     

№ п/п   Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП   

Количество экземпляров   

   Детская художественная литература   750  

   Детская научно-популярная литература   75   

   Справочно-библиографические издания   12   

   Учебно-методическая литература   200  

  ООП ООО     

№ п/п   Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП   

Количество экземпляров   

   Художественная литература   1250 

   Научно-популярная литература   120   

   Справочно-библиографические издания   50 

   учебно-методическая литература   617 

  ООП СОО     

№ п/п   Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП   

Количество экземпляров   

   Художественная литература   603 

   Научно-популярная литература   87   

   Справочно-библиографические издания   25   

   учебно-методическая литература   150  

 

В результате самообследования установлено, что 

- библиотека укомплектована учебниками, включенными в федеральный перечень, по всем 

учебным предметам федерального компонента, 

- количество учебников по учебным предметам (кроме технологии, физической культуры, 

искусства), приходящихся на одного обучающегося, не менее 0,5 ед.; по технологии, физической 

культуре, искусству, музыке количество учебников,   

приходящихся на одного обучающегося, менее 0,5 ед.   

- имеются ЭОР по всем учебным предметам федерального компонента для 1-7 классов, 

реализующих ФГОС; 

- имеется фонд дополнительной литературы, включающий детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основных общеобразовательных  
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программ, 

- учащимся обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, учебным ресурсам на 

электронных носителях. 

 

4.4. Результаты самоанализа по критерию 2.4: Выявление и развитие способностей 

обучающихся. 

В МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» организована внеурочная деятельность обучающихся 1-9 

классов. 

 

Таблица 16. Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного образования детей) 

№ 

п/п 
Параметр Описание фактического положения дел 

Вывод о 

соответствии/не

соответствии 

критерию по 

данному 

параметру 

1   Приказы о назначении 

руководителей кружков, 

клубов, секций и т.п. (или 

об установлении 

педагогическим работникам 

соответствующей учебной 

нагрузки), 

тарификационные списки 

педагогических работников    

Приказ (30.08.2019 г., № 58 «Об утверждении 

учебного плана и распределении учебной 

нагрузки педагогических работников в 2019 –   

2020 учебном году») 

соответствует   

2   План внеурочной 

деятельности    

Приказ от 30.08.2019 г., № 59 «Об утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в 2019 – 2020 учебном году» План 

внеурочной деятельности рассмотрен и одобрен 

на заседании педагогического совета школы   

(протокол № 01 от 28.08.2019 г.)  

 соответствует   

3   

  

Дополнительные 

образовательные 

программы: 

физкультурно-спортивная 

(Ритмика), 

Военно-патриотическая, 

краеведческая (школьный 

музей «Русская старина»), 

Художественно-

эстетическая («Радуга» - 

ДПИ и ИЗО, студия Арт-

фотограф «Мир в 

объективе», 

Танцевальная студия 

«Абаз» 

Приказ от 30.08.2019 г., № 59 «Об утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), факультативных курсов, 

программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в 2019 – 2020 учебном 

году». 

соответствует 
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4   Расписание занятий в 

рамках внеурочной 

деятельности  

(дополнительного 

образования детей) 

Приказ № 59 от 30.08.2019 г. «Об утверждении 

Годового календарного учебного графика и 

режима работы школы на 2019 – 2020 учебный 

год».    
«Ритмика (1-7 классы) – вторник, 14.40-15.20. 

«Абаз» (1-11) - среда, 14.40-15.20.  

«Радуга» (1-4 классы) – среда 14.00 -14.40.   

«Радуга» (5-9 классы) – четверг, 14.20-15.00  

«Мир в объективе» (1-9) – четверг, 15.00 – 15.40 

«Подготовка в школу» (д/г) – среда, 10.05-10,35; 

пятница, 10.55 – 11.25  

соответствует   

  

5   Списки обучающихся, 

посещающих кружки 

(студии, секции и т.п.), 

журналы занятий, отчеты, 

грамоты и др.   

Приказ от 14.09.2019 г. № 87 «Об утверждении 

списков обучающихся, посещающих кружки, 

студии, секции (внеурочная деятельность и 

дополнительное образование)» 

соответствует   

 

Оценка: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа».  
 

4.5. Результаты самоанализа по критерию 2.5: Создание современной информационно-

образовательной среды.   

Сайт МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» в сети Интернет: http://storog2shkola.narod.ru/ 

На сайте имеется информация: о дате создания ОУ; о структуре ОУ; о реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программах; о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса; о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями), копия которой размещена на сайте; о свидетельстве о государственной аккредитации 

(с приложениями), копия которого размещается на сайте; иная информация, предусмотренная 

действующим законодательством.  

 

Обучающихся – 47 человек, количество компьютеров, используемых в образовательном процессе – 16: 

(16∙100):47=34 т.е. 1 компьютер на 2 человека.   

 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».   
 

Раздел 5. Подготовка выводов по результатам самообследования 
 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Критерий   Значение для начальной 

общеобразовательной школы   

Фактическое 

значение 

(самооценка для 

ООП НОО) 

Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и 

утвержденных в установленном порядке 

основных образовательных программ 

(программы) соответствующих ступеней 

общего образования, включающих в себя 

учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся   

да   да   

http://storog2shkola.narod.ru/
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Критерий 3. Соответствие содержания и 

структуры ООП, разработанных в соответствии 

с ФГОС (ГОС) и заявленных для 

государственной аккредитации, 

установленным требованиям   

да   да   

Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных программ на уровне 

требований, предусмотренных ФГОС 

Доля обучающихся, имеющих по 

завершении освоения ООП НОО 

отметки «неудовлетворительно», 

- не более 15%   

0 %   

Критерий 1.3. Обеспечение полноты 

реализации общеобразовательных программ   

Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном 

плане – не менее 94%   

97,55 %   

Критерий 1.5. Обеспечение соответствия 

уровня подготовки выпускников требованиям, 

установленным ФГОС, подтверждаемого 

различными формами независимого 

оценивания   

Результат выполнения 

выпускниками первой ступени 

общего образования заданий 

стандартизированной формы - 

не менее 85% от 

среднерегионального значения   

 0%  

Критерий 1.6. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый уровень 

профессионального образования   

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

или среднее  

профессиональное образование, 

– не менее 80 %   

100 %   

Критерий 1.7. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической 

деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета   

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, – не 

менее 50%   

100 %   

Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития педагогических 

работников    

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, -  

не менее 80%    

100 %   

Критерий 1.10. Создание необходимых 

материально-технических условий для 

организации образовательного процесса   

Наличие в ОУ учебных 

помещений для проведения 

уроков по всем предметам 

учебного плана, включая 

физкультуру и искусство   

да   

Критерий 1.11. Создание учебно-методических 

условий, необходимых для реализации 

образовательных программ   

Наличие в ОУ наглядных 

пособий и учебно-

лабораторного оборудования, 

обеспечивающих выполнение 

рабочих программ по предметам 

в полном объеме     

да   
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Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

№   

п/п   

Критерий   Значение для основной 

общеобразовательной 

школы   

Фактическое 

значение 

(самооценка 

для ООП 

ООО) 

1   Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и 

утвержденных в установленном порядке основных 

образовательных программ (программы) 

соответствующих ступеней общего образования, 

включающих в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся   

да да   

2   Критерий 3. Соответствие содержания и структуры 

ООП, разработанных в соответствии с ФГОС и 

заявленных для государственной аккредитации, 

установленным требованиям  

да  да   

3   Критерий 4. Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на 

уровне требований, предусмотренных ФГОС 

Доля обучающихся, 

имеющих по завершении 

освоения ООП отметки 

«неудовлетворительно», - 

не более 15%   

0 %   

4   Критерий 1.3. Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ   

Доля учебных часов, 

фактически проведенных, 

от количества 

запланированных в 

учебном плане – не менее 

94%   

96,6 %   

5   Критерий 1.5. Обеспечение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям, 

установленным ФГОС, подтверждаемого 

различными формами независимого оценивания   

Доля выпускников второй 

ступени общего 

образования, имеющих 

положительные 

результаты по итогам ГИА 

(русский язык, 

математика), - не менее 

80%   

Результаты выполнения 

выпускниками первой и 

результаты выполнения 

выпускниками второй 

ступени общего 

образования заданий 

стандартизированной 

формы - не менее 85% от 

среднерегионального 

значения   

- 

6   Критерий 1.6. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, имеющими 

необходимый уровень профессионального 

образования   

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование, – не менее 85 

%   

100 %   
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7   Критерий 1.7. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической 

деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета   

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого 

предмета, – не менее 60%   

95,23 %   

8   Критерий 1.8. Создание условий, обеспечивающих 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, -  не 

менее 90%   

100 % 

9   Критерий 1.10. Создание необходимых 

материально-технических условий для организации 

образовательного процесса   

Наличие в ОУ учебных 

помещений для 

проведения уроков по всем 

предметам учебного плана. 

Наличие спортивного зала 

или спортивной площадки 

для проведения уроков 

физической культуры. 

Наличие кабинетов 

физики, химии, биологии 

или кабинета 

естествознания, учебных 

помещений для 

проведения уроков по 

искусству, информатике, 

технологии, ОБЖ 

да   

10   Критерий 1.11. Создание учебно-методических 

условий, необходимых для реализации 

образовательных программ   

 

Наличие в ОУ наглядных 

пособий и учебно-

лабораторного 

оборудования, 

обеспечивающих 

выполнение рабочих 

программ по предметам в 

полном объеме     

да 
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Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

№   

п/п   

Критерий   Значение для средней 

общеобразовательной 

школы   

Фактическое 

значение 

(самооценка 

для ООП  

СОО) 

1   Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и 

утвержденных в установленном порядке 

основных образовательных программ 

(программы) соответствующих ступеней 

общего образования, включающих в себя 

учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся   

да   да   

2   Критерий 3. Соответствие содержания и 

структуры ООП, разработанных в соответствии 

с ФГОС (ГОС) и заявленных для 

государственной аккредитации, установленным 

требованиям   

да   да   

3   Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных программ на уровне 

требований, предусмотренных ФГОС (ГОС) 

Доля обучающихся, 

имеющих по завершении 

освоения ООП СОО, 

отметки 

«неудовлетворительно», - 

не более 15%   

0 %   

4   Критерий 1.3. Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ   

Доля учебных часов, 

фактически проведенных, 

от количества 

запланированных в 

учебном плане – не менее 

94%   

100%   

5   

  

Критерий 1.5. Обеспечение соответствия 

уровня подготовки выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), подтверждаемого 

различными формами независимого 

оценивания   

Доля выпускников третей   

ступени общего 

образования, имеющих 

положительные 

результаты по итогам ГИА 

(русский язык, 

математика), - не менее 

80%.   

Доля выпускников 

третьей ступени общего 

образования, имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ЕГЭ (русский язык, 

математика),  - не менее 

80% 

100 %  

6   Критерий 1.6. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый уровень 

профессионального образования   

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное 

100 %   



27 

образование, – не менее 90 

%   

7   Критерий 1.7. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической 

деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета   

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого 

предмета, – не менее 70%   

95,23 %   

8   Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития педагогических 

работников    

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, - 

100%    

100 %   

9   Критерий 1.10. Создание необходимых 

материально-технических условий для 

организации образовательного процесса   

Наличие в ОУ учебных 

помещений для 

проведения уроков по 

всем предметам учебного 

плана. Наличие 

спортивного зала и 

спортивной площадки для 

проведения уроков 

физической культуры.   

Наличие кабинетов 

физики, химии, биологии 

или кабинета 

естествознания.   

Наличие учебных 

помещений   

(кабинетов, мастерских и 

др.) для проведения 

уроков по искусству, 

информатике, технологии, 

ОБЖ   

да   

10   Критерий 1.11. Создание учебно-методических 

условий, необходимых для реализации 

образовательных программ   

Наличие в ОУ наглядных 

пособий и учебно-

лабораторного 

оборудования, 

обеспечивающих 

выполнение рабочих 

программ по предметам в 

полном объеме     

да   

 



28 

Раздел 6. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников МКОУ «Вторая Сторожевская 

СОШ» по заявленной для государственной аккредитации основной общеобразовательной программе 

начального общего образования соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту (в 1-4 классах) начального общего образования. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников МКОУ «Вторая Сторожевская 

СОШ» по заявленной для государственной аккредитации основной общеобразовательной программе 

основного общего образования соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (в 5-9 классах). 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников МКОУ «Вторая Сторожевская 

СОШ» по заявленной для государственной аккредитации основной общеобразовательной программе 

среднего образования соответствуют государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования. 

4. Показатели деятельности МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» соответствуют типу 

«общеобразовательное учреждение», виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

 

Раздел 7 

7.2. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС: 

7.2.1. Учебно-методический комплект (УМК) 1-4 классы. «Начальная школа. Уроки и медиатеки 

Кирилла и Мефодия» DVD Версия 3.0. Издание 3   

7.2.2. ИКТ в школе уроки для началки. Мультимедийный дидактический материал для учителя. Издание 

первое. ООО «Дистанционные технологии и обучение», 2011.    

7.2.3. Интегрированная творческая среда начальной школы. ПервоЛого 3.0 int институт новых  

технологий LCSI  7.2.4. Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. Ч.1.; Ч.2.; Ч.3. Пособие для проведения 

занятий (классных часов) по курсу ОБЖ в начальной школе. DVD. Видеостудия МЧС России. 

Министерство обороны и науки РФ. Видеостудия «Премьер-УчФильм»   

7.2.5. Окружающий мир. 2 класс. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова. «Санома 

Лернинг». ОАО «Издательство «Просвещение», 2012.   

7.2.6. Математика. 2 класс.  Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. «Санома Лернинг». ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2012.   

7.2.7. Азбука. 1 класс.  Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. 

Виноградского. ЗАО «Образование-Медиа», ОАО «Издательство «Просвещение», 2012.   

7.2.8. Русский язык. 1 класс.  Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого.  НП  

«Телешкола», ОАО «Издательство «Просвещение», 2011.   

   

7.4. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП ООО и ООП СОО:    

   

7.4.1. Большая энциклопедия живописи. DVD SOFT. Изготовлен ООО «Сигма» Санкт-Петербург.   

7.4.2. Шедевры русской живописи. CD-ROM . Изд. «Кирилл и Мефодий»   

7.4.3. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. Интерактивный мир. АО 

КОМИНФО. Россия Москва.   

7.4.4. Сам себе МЧС. Рекомендуется для показа в учебных заведениях. Видеостудия МЧС России. 

Видеостудия «Премьер-УчФильм» DVD VIDEO.   

7.4.5. Правила эвакуации школы при пожаре. DVD VIDEO. Изд. ООО «Премьер-УчФильм»,2011 г.   

7.4.6. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. DVD. Изд. «Премьер-УчФильм»,  

2011.   

7.4.7. Произведения Александра Сергеевича Пушкина. PC CD ROM. Изготовлено РОО «Дом  

Островского» по заказу Министерства образования РФ. Москва    

7.4.8. История России. ч. 1., ч 2., ч. 3., ч. 4. XX век. COMPACT disc DIGITAL DATA CLIO 3.   

7.4.9. Россия на рубеже третьего тысячелетия.    

7.4.9. Энциклопедия классической музыки. «ИНТЕРКТИВНЫЙ МИР» Изд. Коминфо.    

7.4.10. География. Наш дом- Земля. Материки. Океаны. Народы. Страны.  CD-ROM.    
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7.4.11. Мультимедиа учебник «География. Начальный курс» для учащихся 6 классов, 

общеобразовательных учебных заведений. Автор учебного материала Петрова Н.Н.    

7.4.12 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Современная универсальная Российская 

энциклопедия. CD- ROM. Изд. «Кирилл и Мефодий». 1ч., 2ч.   

7.4.13. Электронный Учебный справочник. Алгебра 7-11 класс.    

7.4.14. Открытая физика. Ч.1., ч.2.    

7.4.15. От плуга до лазера. Детская техническая энциклопедия.    

7.4.16. Профессор Хигинс. Английский без акцента.    

7.4.17. Эрмитаж. Искусство Западной Европы.    

7.4.18. Живая физика+ живая геометрия.    

7.4.19. 1С: Репетитор. Биология. Фирма «1С». Москва.    

7.4.20. органическая химия. 10-11 класс. Мультимедиа комплекс для средней школы 7.4.21. Химия общая 

и неорганическая 10-11 класс. Лаборатория систем мультимедиа,    

7.4.22. 1С: Репетитор. Русский язык. Фирма «1С». Москва.    

7.4.23. Энциклопедия истории России 862-1917. ИНТЕРАКТИВНЫЙ МИР.    

7.4.24. Мультимедиа CD-ROM «От Кремля до Рёйхстага».   

7.4.25. http://eor.edu.ru/   
    

   

 

Директор школы Е. С. Корнилова  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

Дата составления отчета «1» марта 2021   г.   


