
 

 

 

 

 

 

 

 

Самообследование  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени 

К.К.Рокоссовского» 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Название ОУ по Уставу Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

К.К.Рокоссовского" города Курска 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

Учредитель ОУ Комитет  образования города Курска 

Год основания ОУ, место-

расположение 

Учреждение зарегистрировано на основании решения 

исполкома Курского городского совета депутатов трудящихся 

от 10.08.1973 г. №303 с наименованием: «общеобразовательная 

школа №8». 

Приказом управления образованием города Курска от 

21.02.1995 №46 общеобразовательная школа №8 переименова-

на в муниципальное образовательное учреждение «Школа №8». 

Приказом департамента образования города Курска от 

20.07.2000 г. №615 муниципальное образовательное учрежде-

ние «Школа №8» переименовано в муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8 имени К.К.Рокоссовского».В соответствии с требованиями 

Федерального закона от 08.05.2010 г.№83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием правового положения гос-

ударственных (муниципальных) учреждений» муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №8 имени К.К.Рокоссовского» переименовано 

приказом комитета образования г.Курска от 30.11.2011 года № 

1326 в муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа №8 имени 
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К.К.Рокоссовского». 

Юридические адреса 305022, город Курск, ул.Республиканская 46-а 

Телефон (4712)26-25-02 

e-mail kurskschool8@mail.ru 

Сайт школы  kursk-sosh8.ru 

 

Фамилия, имя, отчество ру-

ководителя 

Рукина Надежда Викторовна 

Лицензия (дата выдачи, но-

мер, кем выдана) 

Лицензия Серия 46 № 001275, регистрационный номер № 1484 

от 17.05.2012 г. 

Аккредитация (дата выдачи, 

номер, кем выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

№1380 от 12.03.2015 г., Комитет образования и науки Курской 

области.  

Форма ученического само-

управления 

Совет старшеклассников 

Формы государственно-

общественного управления. 

Наличие родительского, по-

печительского советов 

• Педагогический совет школы  

• Родительский комитет школы  

 

Помещение и его состояние 

(год постройки указать) 

Школа имеет одно здание по указанному выше адресу. 

Режим работы школы Шестидневная рабочая неделя. 

1. Правовой статус - бюджетное 

2. Количество учащихся – 463 из них: 

 дети, находящиеся под опекой – 7; 

 дети – инвалиды – 5; 

 учащиеся, состоящие на учёте ПДН  -  4 

3. Краткая характеристика семей: 

 Полные – 307 

 Неполные – 153 

 Многодетные – 20 

 Малообеспеченные –124  

 Семьи, находящиеся в трудной жизненной  ситуации – 4 

4. Социальный статус родителей : 

– 342; 

– 319; 

– 91; 

– 109; 

– 4. 

http://e.mail.ru/messages/inbox/


5. Социальное окружение : ДШИ№2, центр досуга «Мир», ДДТ Железнодорожного округа, детская 

библиотека №5 , №3 имени Е. Носова 

6. Локальные акты учреждения: 

 

Раздел 2. Аналитическая часть отчёта о самообследовании. 

2.1. Оценка образовательной деятельности (особенности реализации образовательных 

программ и полнота их выполнения). 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы  Норматив-

ный срок 

освоения 

 

Наименование Уровень образова-

ния 

Вид 

(основная, до-

полнительная) 

 

1. Начальное общее образование 
Общеобразователь-

ный  

Основная  4 года 

2. Основное общее образование Общеобразователь-

ный  

Основная  5 лет 

3. Среднее (полное) общее обра-

зование 

Общеобразователь-

ный  

Основная  2 года 

4. Программы следующих 

направленностей:  

туристско-краеведческой, физ-

культурно-спортивной, соци-

ально-педагогической 

Общеобразователь-

ный  

Дополнитель-

ная    

До 11 лет 

 
 Реализуемые программы могут быть рекомендованными, авторскими, адаптированными. 

Все реализуемые школой образовательные программы определяются педагогическим работником, со-

гласовываются на заседаниях методических объединений по предметам и утверждаются методическим 

советом Школы. 

 В школе основные общеобразовательные программы осваиваются в очной форме. 

 С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося основные общеобразователь-

ные программы либо их отдельные разделы могут осваиваться в следующих формах: в школе – в фор-

ме очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

 Для всех форм получения образования в школе в рамках конкретной основной общеобразова-

тельной программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Для детей, нуждающихся в длительном лечении и не имеющих возможности по состоянию здо-

ровья посещать Учреждение, на основании справки из лечебного учреждения (клинико-экспертного 

заключения учреждения здравоохранения) и заявления родителей (законных представителей) таких 

обучающихся Учреждение организует индивидуальное обучение на дому. Порядок организации обу-

чения на дому регламентируется соответствующим Положением, принимаемым и утверждаемым 

Учреждением в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и Курской области. 

 

 

 

 

 



 

2.2. Система управления организации (структура органов управления организации, их 

взаимодействие и степень эффективности их деятельности). 

 

Система педагогического менеджмента (система управления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное управление школой осуществляет директор школы, заместители дирек-

тора.  

Ведущими функциями директора являются: координация образовательного процесса и управ-

ление школой. 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

Директор школы 

Методический совет Психолого-медико-педагогический конси-

лиум 

Методические объединения учителей 

по предметам, классных руководите-

лей 

Администрация школы 

Родительский комитет  

(общешкольный и классные) 

Совет старшеклассников 

Пресс-центр 



Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и 

реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию общественного 

контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное 

управление школой осуществляет директор, который назначает заместителей директора и определяет 

их должностные обязанности в соответствии с их функционалом: 

 заместители директора по учебно–воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе. 

Заместители директора обеспечивают оптимальную организацию образовательного и воспита-

тельного процессов, определяют стратегию и тактику инновационной работы, создают максимально 

благоприятные и безопасные условия труда.  

 

Общественное управление включает: общее собрание трудового коллектива, педсовет, Методи-

ческий совет. Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 

полномочий. Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с опорой 

на инициативу и творчество  педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Методический совет школы. 

Организует методическую работу в школе через руководителей методических объединений, 

учителей предметников, создает условия для успешного усвоения   учебных программ  в соответствии 

со стандартами образования (взаимодействие с заместителями директора по УВР, руководителями МО 

учителей – предметников, МО классных руководителей). 

Методические объединения учителей -  предметников. 

Обеспечение реализации образовательных программ, освоение новых педагогических тех-

нологий, создание условий для реализации педагогического творчества (взаимодействие с заместите-

лем директора по УВР). 

Методическое объединение классных руководителей. 

Реализация воспитательной программы школы, организация внеклассных и     внешкольных меро-

приятий, профилактика правонарушений школьников (взаимодействие с зам. директора по ВР и  соци-

альным педагогом). 

Социально – педагогическая  служба. 

Направлена на защиту и охрану прав ребенка, его бытового, психологического и физического 

здоровья (взаимодействие с зам. директора по ВР, комиссией по профилактике правонарушений шко-

лы, КДН муниципалитета, ПДН ОВД района, психологами, социальным педагогом, медработниками). 

 

 ФИО (полностью) 

Квалификационная кате-

гория по администра-

тивной работе 

Наличие ученой степени 

Директор 
Рукина Надежда Викторов-

на 
Первая Нет  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Анохина Марина Вячесла-

вовна  
Высшая  нет 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
Занин Василий Петрович Нет Нет 

Заместитель директора по воспи-

тательной работе 

Корчагина Ольга Валерьев-

на 
Первая Нет  

Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 

Бунина Екатерина Викто-

ровна 
Нет  Нет  

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (уровень соответствия 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов). 

Результаты образовательного процесса 



 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы ИТОГО 

Количество учащихся на 

начало 2014-2015 уч.года 

201 238 31 470 

Прибыло 16 6 1 23 

Выбыло 12 7 0 19 

Количество уч-ся на конец 

2014-2015 уч.года 

205 237 32 474 

Неуспевающих 0 0 0 0 

% успеваемости 100 100 100 100 

Количество отличников 8 31 8 47 

Количество хорошистов 42 74 2 118 

% качества знаний 50 44 31 43% 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11классов 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов по математике 

 

Годы вы-

пуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2012-2013 

 

40 40 100% 28 70% 

2013-2014 34 34 100% 14 66% 

2014-2015 61 61 100% 34 56% 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов  

по русскому языку 

 

Годы вы-

пуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2012-2013 

 

40 40 100% 28 70% 

2013-2014 34 34 100% 14 66% 

2014-2015 61 61 100% 47 77% 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов  

 

 

Годы вы- Количество Результаты итоговой аттестации 



пуска выпускников аттестовано % «4 и 5» % 

2012-2013 

 

25 24 96% 8 32% 

2013-2014 

 

20 20 100% 6 30% 

2014 - 2015 20 20 100% 8 40% 
 

 

 

Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения 
 

 

Годы Предмет 

Результаты ЕГЭ 

Количество че-

ловек 

Средний тесто-

вый балл 

2012-2013 Русский язык 

Математика  

Обществознание  

История 

Физика 

Английский язык  

25 

25 

15 

2 

6 

1 

64 

43 

51 

64 

52 

27 

2013-2014 Русский язык 

Математика  

Обществознание  

Химия  

История  

Физика 

Английский язык 

Биология 

20 

20 

15 

3 

2 

6 

1 

4 

62,3 

39,6 

55 

51 

62 

50 

31 

48 

2014- 2015 Русский язык 

Математика база 

Математика профиль 

Обществознание  

Химия  

История  

Физика 

Английский язык 

Биология 

Литература 

География 

ИКТ 

20 

18 

17 

13 

1 

5 

5 

0 

5 

1 

1 

1 

61,4 

3,9 

42,6 

52,9 

31 

56,2 

42,8 

0 

37,8 

56 

62 

48 

 

 

 

 

 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад  

2012-2013  

учебный год 
 

2013-2014 

учебный год 
 

2014-2015 

учебный год 
 



Коли-

чество 

Уровень 

олимпиады 

Коли-

чество 

Уровень 

олимпиады 

Коли-

чество 

Уровень 

олимпиады 

1. География - - 1 Городская - 

призёр 

1 Городская - 

победитель 

2. История  1 Городская - 

призёр 

1 Городская - 

призёр 

2 Городская - 

призёры 
3. История 

Курского 

края 

1 

 

1 

Городская – 

победитель, 

призёр 

3 Городская - 

призёры 

1 Городская - 

призёр 

4. Русский 

язык 

2 Городская - 

призёр 

- - - - 

5. Русский 

язык 

- - - - - - 

6. Математика 1 Городская - 

призёр 

 - - - 

7. Общество-

знание 

2 

 

1 

Городская – 

победители, 

призёр 

1 

 

2 

Областная – 

призёр, 

Городская - 

призёр 

- - 

8. Биология - -  

1 

1 

Городская – 

победитель 

призёр 

 

1 

 

Городская – 

победитель, 

областная - 

победитель 

 
9. Биология 1 Многопро-

фильная - 

призёр 

1 Многопро-

фильная - 

призёр 

1 Многопро-

фильная - 

призёр 
10. ОБЖ - - 1 Городская - 

призёр 

- - 

11. Черчение - - 1 

 

1 

Областная – 

призёр 

Городская - 

призёр 

- - 

12. Английский 1 Городская - 

призёр 

- - - - 

13. Английский 1 Многопро-

фильная 

(КГУ) 

- - - - 

14. ИКТ - - - - - - 
15. Астрономия - - - - 1 Городская - 

победитель 

 

2.4. Организация учебного процесса (особенности и условия осуществления). 

Продолжительность учебного года в  МБОУ «СОШ №8»: 

Учебный год начинается 1 сентября 2015 года. 

Учебный год заканчивается: 

1-8, 10 классы – 31 мая 2016 года 

9,11 классы – (в соответствии с приказом комитета образования города Курска) 

 
Продолжительность учебных четвертей 



 

Учебные четверти Классы Срок начала и окон-

чания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть  1 

2-11 

1.09 – 24.10.2015 

1.09 – 24.10.2015 

8 (39) 

8(48) 

II четверть 1 

2-11 

2.11 – 29.12.2015 

2.11 – 29.12.2015 

8 (42) 

8 (50) 

III четверть 1 

2-11 

11.01 – 20.03.2016 

11.01 – 20.03.2016 

8 (43) 

9 (60) 

IV четверть 1 

9,11 

2-4, 5-8, 10 

1.04 – 25.05.2016 

1.04 – 25.05.2016 

1.04 – 31.05.2016 

9(42) 

9(43) 

9(50) 

Итого за учебный 

год 

1 классы 

9,11 классы 

2-4, 5-8, 10 

 33(166) 

34(202) 

34(208) 

 

 

Продолжительность каникул в 2015-2016 учебном году 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние 26.10.15 – 01.11.15 02.11.2015 7 дней 

Зимние 30.12.15 – 10.01.16 11.01.2016 12 дней 

Весенние 21.03.16 – 31.03.16 01.04.2016 11 дней 

Дополнительные для 

1-х классов 

08.02.16 – 12.02.16 15.02.2016 5 дней 

 

Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 класс 2 

2 класс 2 

3 класс 2 

4 класс 2 

5 класс 2 

6 класс 2 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 2 

10 класс 1 



11 класс 1 

Всего: 20 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных 

классах. 

Промежуточная аттестация в 3-х – 9-х классах проводится по четвертям, в 10-х – 11-х классах и 

по предметам, на изучение которых в учебных планах 5-х – 9-х классов отводится один час в неделю, – 

по полугодиям. 

 Форма, порядок проведения промежуточной аттестации и итогового контроля в переводных 

классах в данном учебном году устанавливаются годовым учебным календарным графиком, утвержда-

емым директором Учреждения по согласованию с Учредителем, и регламентируются локальным ак-

том Учреждения Школы (Положение о промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в сле-

дующий класс по итогам учебного года). 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 клас-

сах 

 Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся уста-

навливаются: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – приказом комитета образования города Курска  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

                 

 Регламентирование образовательного процесса на день  

 

          Школа работает в две смены.  

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Для учащихся 1 классов – 33 недели. Режим работы 

школы: продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен: две большие перемены по 

20 минут, перемены по 10 - 15 минут.  

Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут, первая перемена – 30 минут (дети завтра-

кают). После третьего урока – динамическая пауза 40 минут.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразо-

вательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного наращивания учебной нагруз-

ки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин.  

- с II четверти – 4 урока по 35 мин.  

- со 2 полугодия – по 45 минут 

                                  

Расписание звонков 2-11 классов 



          

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.35-13.20 

6 урок 13.30-14.15 

 

суббота 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.20-10.05 

3 урок 10.10-10.55 

4 урок 11.00-11.45 

5 урок 11.50-12.35 

6 урок 12.40-13.25 

 

                       

Расписание звонков для 1-х классов (1 и 2 четверти) 

          

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.35-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.20-11.55 

 

Организация работы ГПД 

 

Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительность про-

гулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник-

Пятница 

5 час 1 час 1 час 

 

 

 

 

   

График проведения контрольных работ (текущие и административные) 

№ 

п/п 

Мероприятия 

учебного го-

да 

 

2-4 классы 5-8 классы 10 классы 

1 1 четверть Входной контроль: Входной контроль:  



русский язык – 10.09.15 

математика – 11.09.15 

Итоговые контрольные рабо-

ты: 

русский язык – 15.10.15 

математика – 16.10.15  

 

русский язык – 10.09.15 

математика – 11.09.15 

Итоговые контрольные ра-

боты: 

русский язык – 15.10.15 

математика – 16.10.15 

 

 

Итоговые контрольные 

работы: 

русский язык – 15.10.15 

математика – 16.10.15 

2 2 четверть Проверка навыка чтения: 

23.12 – 27.12.15 

Контрольный диктант – 

18.12.14 

Контрольная работа по мате-

матике 19.12.14 

 

Контрольные работы: 

русский язык – 17.12.15 

математика – 18.12.15 

Контрольные работы: 

русский язык – 17.12.15 

математика – 18.12.15 

3 3 четверть Итоговые контрольные рабо-

ты: 

русский язык – 10.03.16 

математика – 11.03.16 

Итоговые контрольные ра-

боты: 

русский язык – 10.03.16 

математика – 11.03.16 

Итоговые контрольные 

работы: 

русский язык – 10.03.16 

математика – 11.03.16 

4 4 четверть 

(итоги года) 

Проверка навыка чтения: 

19.05 – 20.05.16 

Контрольный диктант – 

17.05.16 

Контрольная работа по мате-

матике 18.05.16 

Итоговое тестирование по 

окружающему миру – 

13.05.16 

Итоговые контрольные ра-

боты: 

русский язык – 19.05.16 

математика – 20.05.16 

Итоговые контрольные 

работы: 

русский язык – 19.05.16 

математика – 20.05.16 

 

Организация работы по подготовке детей к школе  

          Школа будущего первоклассника 01.10.2015-20.03.2016 

 

                     Охрана жизни и здоровья детей  

 

1. День здоровья – 1 раз в месяц 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц 

 

 
 Учебный план на 2014-2015 учебный год в основном выполнен, учебные программы пройдены.  

 

2.5. Востребованность выпускников (уровень занятости и трудоустройства). 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, по 

предупреждению неуспеваемости. Можно сделать вывод о положительной динамике в решении во-

проса о предупреждении неуспеваемости и второгодничества. Ежегодно в 10-й класс своей школы по-

ступают до 50% выпускников основной школы, в вузы и ссузы ежегодно поступают 96% выпускников 

средней школы. 

 

Занятость выпускников 11 класса 

 
 Название учреждения, факультет 2013 2014 2015 

ВУЗы РГСУ 

Факультет: 

- ИВТ 

  

 

1 

 

 

- 

 

 

- 



- социология 

- журналистика 

 

КГУ 

Факультет: 

- графический дизайн и дизайн интерьера 

- социология 

-декоративно-прикладное искусство, дизайн 

-налоги и налогооблажение 

-ИПФ 

- экономика 

-ин-яз 

 

ЮЗГУ 

Факультет: 

-электроснабжение 

- экономика 

- лингвистика 

-промышленное и гражданское строительство 

-журналистика 

-инфокоммуникационные технологии 

- архитектура и градостроительство 

 

КГМУ 

Факультет: 

- медицинская технология 

- стоматология 

 

КИГМС 

Факультет 

-таможенное право 

 

РОСИ 

Факультет 

- экономический 

 

СХА 

Факультет: 

-ветеренария 

- экономический 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Г.ШУХОВА 

Факультет: 

-химическая технология 

 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ 

Факультет: 

- лечфак 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА 

Факультет 

- менеджмент 

 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет: 

-фундаментальная и прикладная химия 

 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

 

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Факультет: 

-электроэнергетика и электрооборудование 

2 

1 

 

 

 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

 

 

 

3 

3 

- 

1 

2 

2 

- 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

1 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

1 

- 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

1 

 

 

 

1 

2 

- 

1 

- 

- 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

ССУЗы .Курский филиал Белгородского университета потребительской ко-

операции 

 

 

 

 

 

 



Специальность: 

-экономика и управление на предприятии 

 

 Курский медицинский колледж 

- медсестринское дело 

 

ФГОУСПО «Курский электромеханический техникум» 

 

Курский железнодорожный техникум – филиал государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Московский государственный университет путей сообщения» 

Специальность: 

- паровозостроение 

-энергоснабжение 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

- 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

Занятость выпускников 9-х классов  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского"  

 
Год Кол-во 

выпуск-

ников 9 

классов 

Из них продолжают получение общего образования Трудо-

устрое-

ны 

Имеют 

риск 

быть 

незаня-

тыми 

Всего В 10 классе 

дневных 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

В вечерней 

(сменной) 

общеобразо-

вательной 

школе 

В образо-

вательных 

учрежде-

ниях НПО 

и СПО 

В иных 

формах 

(курсы, экс-

тернат, са-

мообразо-

вание и др.) 

2012 - 2013 40 40 21 - 19 - - - 
2013 - 2014 34 34 10 - 24 - - - 
2014 - 2015 61 61 18 - 43 - - - 

 

 

Занятость выпускников 11-х классов  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского"  

 

Год Всего вы-

пускников 11-

х классов 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗах 

Продолжают 

обучение в 

ССузах, ПУ 

Работают Иное 

2012 - 2013 25 18 4 0 3 

2013 - 2014 20 16 2 1 1 

2014 - 2015 20 18 2 0 0 

 

2.6. Качество кадрового обеспечения (кадровая политика и кадровый потенциал органи-

зации; состояние и динамика; организация повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки). 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других ра-

ботников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

 



Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников  (количество человек) 28 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 28 100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности): 

 

- - 

Образовательный уровень педагоги-

ческих работников 

с высшим образованием 26 93 

со  средним специальным образованием 2 7 

с общим среднем образованием 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 15 37 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 15 54 

Высшую 5 18 

Первую 10 36 

Соответствие зани-

маемой должности 

9 32 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель 26 93 

Социальный педагог 1 4 

Учитель-логопед 2 7 

Педагог-психолог 1 4 

Педагог-организатор 1 4 

Старший вожатый 1 4 

Педагог дополнительного образования 1 4 

Воспитатель ГПД 2 7 

Имеют ученую степень 1 4 

Имеют звание Заслуженный учитель 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 9 32 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 
№ п/п ФИО (полно-

стью) 

Дата участия Тематика Уровень  Результат уча-

стия 

1. Рукина Н.В. 

Говрюшова 

Г.В. 

Кирсанова 

И.П. 

Анциферова 

Т.В. 

Лапонова Т.И. 

Март 2012 Конкурс  художе-

ственной самодея-

тельности учителей 

общеобразовательных 

школ 

Городской                            3 место 

2. Рукина Н.В., 

коллектив 

школы 

Июнь 2012 Туристический слёт 

работников образова-

ния 

Городской 2 место 

3. Дёмина Е.В. Январь 2013 г. Конкурс «Учитель 

года» 

Городской Финалист кон-

курса 

4. Рукина Н.В. 

Говрюшова 

Г.В. 

Кирсанова 

И.П. 

Анциферова 

Март 2013 Конкурс художе-

ственной самодея-

тельности 

Городской 3 место 



Т.В. 

Лапонова Т.И. 

Шестакова 

Ю.В. 

5. Анохина М.В. Октябрь 

2013г. 

Конкурс воспита-

тельных программ 

Городской                            Дипломант 

конкурса  

6. Анохина М.В. Ноябрь  

2013 г. 

Конкурс на лучшую 

работу по профилак-

тике правонарушений 

Областной                                   Финалист кон-

курса 

7. Рукина Н.В. 

Занин В.П. 

Анохина М.В. 

Коллектив 

школы 

 Конкурс на лучшую 

работу по патриоти-

ческому воспитанию 

Областной Победитель 

8. Рукина Н.В. 

Занин В.П. 

Анохина М.В. 

Коллектив 

школы 

 

 Конкурс на лучшую 

работу по патриоти-

ческому воспитанию 

«Растим патриотов 

Отечества» 

Областной  

9. Рукина Н.В. 

Говрюшова 

Г.В. 

Кирсанова 

И.П. 

Анциферова 

Т.В. 

Лапонова Т.И. 

Шестакова 

Ю.В. 

Прокофьев 

О.Г. 

Март 2014 г. Конкурс художе-

ственной самодея-

тельности работников 

образования 

Городской  1 место 

10. Анохина М.В. 

Корчагина О.В. 

Хмелевская 

И.В. 

Кирсанова 

И.П. 

Июль – сен-

тябрь 2014 г. 

Губернаторская ты-

сяча 

Областной Победитель 

Участник 

Участник 

Участник 

11. Нефёдова А.С. Август 2014 Всероссийский кон-

курс на лучшую ор-

Всероссийский Лауреат 



ганизацию физкуль-

турно-массовой рабо-

ты 

12. Шестакова 

Ю.В. 

Январь 2015 Конкурс педмастер-

ства «Самый класс-

ный классный» 

Городской Участник 

13.  Говрюшова 

Г.В. 

Прокофьев 

О.Г. 

Тулупова Я.А. 

 

Март 2015 г. Конкурс художе-

ственной самодея-

тельности работников 

образования 

Городской Призёр 

 

Победитель 

 

Призёр 

14. Рукина Н.В. 

Корчагина О.В. 

Хмелевская 

И.В. 

Кирсанова 

И.П. 

Прокофьев 

О.Г. 

Июнь 2015 г. Туристический слёт 

работников образова-

ния 

«Алый парус» 

Городской Участник 

Участник 

 

Участник 

 

Призёр 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

 

 

Год  Количество педагогических работников, пошедших курсы по-

вышения квалификации 

2012-2013 

учебный год 

6 

2013-2014 

учебный год 

5 

2014-2015 

учебный год 

4 

 

Данные о методических разработках (за 3 года) 

 

Таблица 8 

№ п/п Дата 

Количество подготовленных 

методических разработок 

(всего) 

Количество напечатанных методических 

разработок (в сборниках, журналах, ста-

тьи, рефераты) 

1. 2012 – 2013 гг. 7 4 

2. 2013 – 2014 гг. 10 2 

3. 2014 – 2015 г.г. 8 2 

 

 

 



Участие преподавателей и обучающихся в научно – методической работе 

 

Учебный 

год 

Количество представленных работ, их тематика Количество участвующих 

преподавателей обучающихся 
преподава-

телей 

обучаю-

щихся 

2012 – 2013 

учебный год 

«Формирование ценностных 

ориентаций для профилактики 

девиантного поведения школь-

ников (научно - практическая 

конференция) 

 

«Развитие творческой одарён-

ности у  учащихся на уроках 

русского языка и литературы » 

(семинар для учителей города) 

 1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2013 – 2014 

учебный год 

«Формирование самоактуали-

зирующейся социально-

успешной личности на уроках 

технологии » (семинар для учи-

телей города) 

 

«Возможности применения 

функционально-уровневого 

подхода в практической работе 

педагога-психолога» » (семинар 

для учителей города) 

 

«Формирование компетентно-

сти на уроках биологии » (се-

минар для учителей города) 

 

«Формировании ключевых 

компетенций обучающихся 

средствами учебных предметов 

естественно-математического 

цикла» (семинар для учителей 

города) 

 

«Деятельность помощников 

Уполномоченных по правам 

ребёнка, школьных уполномо-

ченных по правам ребёнка» 

  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2015 

учебный год 

«Личностно-ориентированное 

обучение в начальной школе» 

(семинар для учителей города) 

 

Особенности личностно-

ориентированного урока, кри-

терии эффективности проведе-

ния и анализа урока с позиции 

личностно-ориентированного 

образования» (семинар для учи-

телей города) 

 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



«Специфика работы в группе 

продлённого дня » (семинар для 

учителей города) 

 

«Создание условий для станов-

ления гражданской позиции 

субъекта общества на уроках 

технологии с помощью метода 

проектов»                       (семи-

нар для учителей города) 

1 

 

 

 

 

1 

 

Кадровый состав работников школы 

 
Общее количество 

работников 

Из общего количе-

ства: руководящих 

работников 

Из общего количе-

ства: педагогических 

работников 

Из общего количе-

ство: иных работни-

ков 

Все-

го 

Муж-

чин 

Жен-

щин 

Всего Муж-

чин 

Жен-

щин 

Всего Муж

чин 

Жен-

щин 

Всего Муж

чин 

Жен

щин 

41 5 6 1 1 5 28 2 26 13 3 10 

 

Возрастной состав работников 
До 25 лет 26-30 31-35 36-40 41-50 51-55 Свыше 55 

3 2 3 3 5 18 7 

 

Уровень образования педагогических работников 
Среднее Среднее-

специальное 

Высшее профес-

сионально 

Имеют педаго-

гическое обра-

зование 

Имеют два и 

более выс-

ших образо-

вания 

Имеют учё-

ную степень 

0 2 26 28 1 1 

 

Курсовая переподготовка 

 

КИРО ФПК КГУ Иные учреждения 

15 10 0 

 
2.7. Качество учебно-методического обеспечения (степень разработанности учебно-

методической документации, влияние на осуществление образовательной деятельности 

 

Материально – техническая база ОУ. 

   

Здания 

 
Тип здания  

Общая площадь 4223,5 кв.м 

Права на здание Оперативное управление  

Филиалы Нет  

 

   

 

 

 



Технические и транспортные средства 

 
Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное оборудование: 

-доска школьная 

-комплект мебели школьной 

-машинки швейная 

- оверлок 

- пианино 

- музыкальный центр 

- набор компьютерной мебели 

 

15 

15 

10 

1 

2 

1 

15 

Хорошее  На уроках и во внеуроч-

ной деятельности 

Станки и оборудование 10 хорошее На уроках и во внеуроч-

ной деятельности 

Автотранспортные средства нет   

 

 

Информационно – технологическое обеспечение. 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип компьютера Количество 

Где используются (на уроке, фа-

культативные занятия, управле-

нии и др.) 

ПК Pentium 4 3 Управление  

ПК Pentium 4 24 Уроки  

ПК Pentium 4 24 
Внеклассная, внеурочная деятель-

ность 

  

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 
Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 2 

Принтер 1 

МФУ 6 

Копировальный аппарат Нет  

Факс 1 

Телевизор 6 

Видеокамера 1 

Видеопроектор  2 

Интерактивная доска 4 

Фотоаппарат  1 

Музыкальная аппаратура (колонки, усилитель, мик-

рофоны) 

2 комплекта 

 

   

Учебно – наглядные пособия 

 
Учебный предмет Наименование пособий Количество 

География Физический глобус 

Гербарий «Растительный мир материков» 

Теллурий 

Компасы 

Планшеты 

Коллекция горных пород и минералов 

Топографические знаки 

Коллекция «Химическое сырьё» 

Коллекция «Минеральные удобрения» 

Модель «Вулкан» (разборная) 

Модель «Строение земных складок» 

Модель «Холм» 

1 

2 

1 

10 

5 

10 

1 

1 

2 

1 

1 

1 



Набор «Нефть и нефтепродукты»№ 

Барометр-анероид 

Флюгер 

Видеокассеты 

Атласы 

Таблицы: климат России, 

   почвы России; 

                атмосферы, 

                материки и океаны 

                речные системы 

1 

1 

1 

 

79 

 

 

Биология Гербарий культурных растений 

Модели мозга на 4 ч. 

Модели почки 

Модель синтез белка 

Модель «Внутреннее строение курицы» 

Торс человека 

Модель архиоптерикса 

Набор модели «Размножение сосны» 

Модель  органов кровообращения 

Модель внутреннего строения голубя 

Модели мозга позвоночных животных 

Комплект учебных таблиц «Растение. Живой организм» 

Таблицы по биологии (растения) 

Таблицы по биологии (животные) 

Таблицы по биологии (человек) 

Микроскопы 

Оборудование для проведения лабораторных работ 

Комплект микропрепаратов: - анатомия 

                                               Зоология 

                                               Ботаника 1ч. 

                                               Ботаника 2 ч. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

 

 

Физика  Таблицы по физике 

Таблицы по астрономии 

Набор по статике 

Набор линз из зеркал 

Набор конденсаторов 

Прибор изучения газовых законов 

Машина Атвуда 

Прибор по геометрической оптике 

Модель фонтана 

Манометр 

Амперметр 

Барометр 

Психрометр 

Термометр демонстрационный 

Вольтметр 

Весы учебные 

Гальванометр 

Камертон 

Реостат 

Трансформатор 

Миллиампер 

Омметр 

Пресс демонстрационный 

Метроном 

ТМД 

Прибор для изучения магнитного поля 

Реостат ступенчатый 

Амперметр 

Стробоскоп 

20 

13 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

12 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 



Прибор «Спектр-1» 

Электрический щит 

Гидропресс 

Модель ветродвигателя 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Выпрямитель  

1 

1 

1 

1 

3 

5 

Химия  ПСХЭ Д.И.Менделеева 

Таблица растворимости 

Ряд электроотрицательностей 

Ряд напряжений металлов 

Модель производства аммиака 

Модель производства конвертора (производство чугуна 

и стали) 

Прибор для поведения опытов с электрическим током 

Коллекции: 1. Пластмассы 

                    2.Лекарственные средства 

                    3.Продукция ОАО «Химволокно» 

                    4.Металлы и сплавы 

                    5. «Топливо» 

                    6.Торф 

                    7. Стекло и изделия из стекла 

                       8.Продукция ОАО «Курскрезинотехника» 

                    9.Минералы и горные породы 

Модели кристаллических решёток: графит, 

                                                        хлорид натрия. 

Модель  молекулы ДНК 

Дидактический раздаточный материал подготовки к ГИА 

и ЕГЭ  

                

     

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

История  Настенные картины 

Портреты исторических деятелей 

Атласы: История Древнего мира 

              История средних веков 

              Новая история 

              История России 19 в. 

Мультимедийный проектор 

Исторические видеофильмы 

Учебные фильмы 

Альбом по истории средних веков (учебные картины) 

Комплект учебных карт для 5-11 классов 

40 

10 

5 

5 

2 

3 

3 

1 

10 

10 

1 

1 

Математика  Дидактические материалы 5-11 классы 

Методическая литература 

Материалы по подготовке к ЕГЭ 

Материалы по подготовке к ГИА 

150 

11 

60 

93 



Технология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы по кулинарии 5-8 классы 

Таблицы по конструированию и моделированию изделий 

5-8 классы 

Журналы по вязанию крючком, спицами, по работе би-

сером 

Журналы «Домашнее цветоводство» 

                 «Люблю цветы» 

                 «Люблю готовить» 

                 «1000 советов» 

Электрические машины 

Оверлок 

Ручные машины 

Электрические плиты 

Манекен 

Электрический утюг 

Стенды «Кружевная фантазия» 

             «Мода и мы» 

Учебники по технологии под ред. И.А.Сасовой 5-8 кл. 

 Учебники по технологии под ред. В.Д. Симоненко                    

10-11 кл 

6 

 

7 

 

16 

 

20 

6 

6 

5 

8 

1 

12 

2 

1 

2 

1 

1 

 

4 

 

6 

Русский язык, ли-

тература 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания по русскому языку 5-11 кл. 

Раздаточный материал по русскому языку 5-8 кл. 

Тесты по русскому языку 

 КИМы по русскому языку 

Материалы по подготовке к ЕГЭ 

Материалы по подготовке к ГИА 

Тесты по литературе 6кл.,9 кл.,10 кл. 

Комплексный анализ текста 8 кл. 

Учебники по русскому языку 9 кл., 11 кл. 

Учебники по литературе 5 кл. 

Книга для внеклассного чтения «Мир вокруг тебя» 5 кл. 

Словари  

Таблицы по русскому языку 

Мультимедийная библиотека 

Альбом писателей 

Портреты писателей 

Методическая литература 

150 

70 

22 

18 

3 

90 

20 

51 

10 

35 

20 

25 

30 

45 

10 

5 

20 

50 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Противогазы 

Учебные таблицы 

Прибор радиационной разведки 

Раздаточный материал 

Учебные пособия на электронных носителях 

7 

11 

1 

 

8 

Информатика и 

ИКТ 

Учебно-методический комплекс 

 (приложение на СД к методическому пособию 

Н.Угринович. БИНОМ, лаборатория знаний, 2007 г. 

компьютерный практикум 7-11 кл.) 

Электронное приложение. Л. Босова, Информатика и 

ИКТ, 5-7 кл. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

school-collection.edu.ru 

База цифровых образовательных ресурсов openclass.ru  

Электронные образовательные ресурсы 

Информационные образовательные ресурсы сети интер-

нет 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Иностранный 

язык 

Английский алфавит в картинках 

Грамматические таблицы по английскому языку 

Книги для учителя (английский язык) 

Практическая грамматика 

Материалы по подготовке к ЕГЭ (английский язык) 

1 

10 

5 

8 

 



Тесты по английскому языку 

Литература для внеклассного чтения 

Лексические задания 

Карта Германии 

Немецкий алфавит в картинках 

Грамматические таблицы по немецкому языку 

Рабочие программы по немецкому языку 2-11 кл. 

И.Л.Бим  Рабочие программы  

Немецкий язык 2-4 кл. 

Книги для учителя (немецкий язык) 

Материалы по подготовке к ЕГЭ (немецкий язык) 

Иностранные языки. Варианты конкурсных заданий. 

Тесты по немецкому языку для поступления в ВУЗ 

Грамматика немецкого языка в таблицах 

Практическая грамматика немецкого языка 

Н.З.Морохова, Р.Х.Жарова 

Тесты по грамматике немецкого языка 

6 

 

60 

10 

1 

2 

5 

1 

1 

 

5 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

5 

Начальная школа Таблицы по математике 

Таблицы по русскому языку 

Таблицы по предмету «Окружающий мир» 

Портреты писателей 

Карты 

Глобус 

Демонстрационный материал по русскому языку для                  

2 класса 

Таблицы по ПДД 

Таблицы по внеклассному чтению «В мире книг» 

Коллекция «Нефть» 

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Муляжи фруктов и овощей 

Раздаточный материал по окружающему миру-4 кл. 

Иллюстрации к урокам ИЗО, технологии 

Мультимедийные диски к урокам технологии, окружа-

ющему миру 

27+47 

22+30 

34+25 

29 

4 

1 

 

 

56 

50 

28 

1 

1 

1 

2 

 

 
 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения (количественный и каче-

ственный анализ). 

Библиотечный фонд 

 
Книжный фонд 

(экз.) 
Всего 

% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

Объём библиотеки 

всего 

14896 - - - 

учебники 963 100% 100% 33% 

учебно-

методическая ли-

тература 

4376 - - - 

художественная 9557 100% 100% 100% 

подписная - - - - 

 

2.9. Оценка материально-технической базы (оснащённость образовательного процесса в 

соответствии с нормативными требованиями). 

 Здание построено по типовому проекту, оснащено центральным отоплением, холодным и горя-

чим водоснабжением, хорошо оборудованными учебными кабинетами, в том числе оборудован ком-

пьютерный класс. 



 Школьная библиотека имеет в своем фонде 14896 наименований учебной, художественной, 

научной, научно -популярной литературы. 

 В школе имеется спортивный зал, оборудованный в соответствии со здоровьесберегающими 

принципами обучения. Рядом со школой расположен школьный стадион, который имеет игровые 

площадки (баскетбольная и футбольная), беговые дорожки, полосу препятствий . 

 В школе имеется столовая на 200 посадочных мест, буфет, пищеблок, оснащенный  современ-

ным оборудованием,  два медицинских кабинета. Техническое состояние школы, удовлетворительное. 

Техническое оснащение 

- Компьютерный класс состоит из 13 компьютеров. Имеются  МФУ, цифровая видеокамера, мульти-

медийный проектор, система доступа к ресурсам Интернет. 

- В школе современно оборудованы 29 кабинетов: начальных классов, русского языка и литературы, 

математики, химии, информатики, географии, физики, ИЗО. английского языка; столярная и слесарная 

мастерские. 

- имеется актовый зал. 

 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования (специфика 

деятельности организации по оценке качества образования). 

 

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём направлениям, которые вклю-

чают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФГТ) и 

контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 



 психологический климат в образовательном учреждении; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательного учреждения). 
 

2.11. Дополнительные сведения 

  

Медико-социальные условия пребывания обучающихся в ОУ. 

   

Статистика заболеваемости (за 3 года) 

 

Тип забо-

леваний 

Количество заболевших 
Из них, число хронически 

заболевших 

Число имеющих инвалид-

ность 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Нервная 

система 

6 7 6 4 5 6 - - 2 

почки 8 9 9 8 9 9 1 1 1 

Гастрит/ 

печень 

9 6 6 9 6 6 - - - 

Хирурги-

ческий 

(скалиоз) 

3 3 3 3 3 3 - - - 

Эндокри-

нологиче-

ский 

5 4 3 5 4 3 - - - 

астма 1 1 1 1 1 1 - - - 

Кожные 

заболева-

ния 

2 2 2 2 2 2 - - - 

ЛОР 6 6 6 6 6 6 - - - 

Глазная 

потология 

17 17 17 17 17 17 1 1 1 

 

 

   

Статистика по травматизму работников и обучающихся 

 
Дата Вид несчастного случая Причины 

Обучающиеся 

 нет  

Работники 

 нет  

   

 

Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных  физкуль-

турных группах (за 3 года) 

 
 

Основная группа 
Подготовительная 

группа 
Специальная группа 

Освобождены от за-

нятий 

2012-

2013 

233 - 23 1 

2013-

2014 

232 - 30 2 

2014 - 

2015 

234 - 28 2 



 

Работа с родителями 

 
№ 

п/п 
Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Родительские собрания 

2 Родительский лекторий 

3 «Родительские университеты» 

4 Презентация семейного опыта 

5 Школа для родителей, малые академии родителей ( с учетом возраста и интересов родителей) 

6 Вечера вопросов и ответов 

7 Творческие встречи педагогов. Представителей различных социальных институтов и родителей 

8 Проигрывание педагогических ситуаций 

9 Педагогические мастерские, мастерские общения 

10 Тематические и индивидуальные консультации 

11 Консультации специалистов ( логопед, психолог) 

12 Открытые уроки и занятия 

13 Дни открытых дверей 

14 Оформление информационных уголков для родителей 

15 Дни Здоровья. Спортивные соревнования. 

16 Семейные праздники на базе школы 

 

   

 

 

Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних  

( за 3 года) 

 

Год 
Виды и количество право-

нарушений 

Виды и количество 

преступлений 

Количество обуча-

ющихся, стоящих 

на учете в ОППН 

Количество обуча-

ющихся, снятых с 

учета в ОППН 

2013 2 - 2 2 

2014  1 - 1 1 

2015 1 1 2 - 

 

Раздел 3. Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

 
Приложение N 2 

 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица из-
мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 463 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального об-
щего образования 

207 человека 



1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного обще-
го образования 

226 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

30 человек 

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

165 челове-
ка/43% 

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

31,6 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

16,7 балл 

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

61.4 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

42,6 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-
вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-
вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человек/% 

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

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-
чивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численно-
сти выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не по-
лучивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численно-
сти выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-
щей численности выпускников 9 класса 

10 чело-
век/16% 

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

4 челове-
ка/20% 

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

71 чело-
век/15% 

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

Человек7/2% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-
вание с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в об-
щей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-
вание в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 



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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

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

26 чело-
век/93% 

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

25 чело-
век/89% 

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

2 человека/ 7% 

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

2 человека/7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-
гория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 чело-
век/54% 

1.29.1 Высшая 5 человек/18% 

1.29.2 Первая 10 чело-
век/36% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 чело-
век/36% 

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

4 челове-
ка/21% 

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

7 человек/25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-
вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-
лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-
тельной организации деятельности, в общей численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников 

15 чело-
век/37% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-
ции по применению в образовательном процессе федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, в общей численности педа-
гогических и административно-хозяйственных работников 

12 чело-
век/43% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 единиц 

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

4376 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-
ментооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

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

да/нет 



2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

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

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

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

268 чело-
век/57% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-
ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,8 кв. м 
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