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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ШАРАПОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  
 

Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной 

аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов  до завершения их реализации в образовательном учреждении) или 

федеральных государственных требований, а также показателей деятельности 

образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида. 
 

  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шараповская средняя 

общеобразовательная школа 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

143039, РФ, Московская область, Одинцовский район, с. Шарапово, строение 2 
 

Телефон   Факс 8(498) 690-71-42 e-mail Sharapovo-

sosh@yandex.ru  
 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

РФ, Московская область, г. Одинцово, ул Маршала Жукова, д.28 

Тел 8 (495) 596 – 14 - 35 
 

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование серия РО МО  № 002072  21.03.2012г.  (бессрочно 

Основное общее образование серия РО МО  № 002072   21.03.2012г.  бессрочно 

Среднее общее образование серия РО МО  № 002072  21.03.2012г.  бессрочно 

 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

Серия, № Свидетельство № Дата выдачи Срок окончания 

серия  50А01   № 0000901 3485      11.06.2015г. 11.06.2027г. 

 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Макушкин Анатолий Анатольевич 

 

1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Борисова Людмила Алексеевна, заместитель директора по УВР  

Родин Василий Николаевич, заместитель директора по безопасности  

mailto:Sharapovo-sosh@yandex.ru
mailto:Sharapovo-sosh@yandex.ru
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 
классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 1 - 23 - 

2 1 - 18 - 

3 1 - 12 - 

4 1 - 22 - 
Всего в начальной 

школе 
4 - 75 - 

5 1 - 20 - 

6 1 - 29 - 

7 1 - 18 - 

8 1 - 18 - 

9 1 - 24 - 
Всего в основной 

школе 
5 - 109 - 

10              1 - 8 - 

11 1 - 5 - 
Всего в старшей 

школе 
2 - 13 - 

ИТОГО по ОУ 11 0 197 0 
 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

- 

программа воспитательной 

работы  

имеется 

рабочие программы по учебным 

предметам 

имеются 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

имеются 

программы дополнительного 

образования 

имеются 

индивидуальные образовательные 

программы 

- 

утвержденный список учебников 

в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  

образования и науки РФ на 

Имеется, соответствует 
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текущий год 

описание обеспеченности 

реализации образовательной 

программы (кадровое, 

материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Обеспеченность кадрами,  материально-

техническими и информационно-технологическими 

ресурсами МБОУ Шараповской СОШ позволяют 

реализовать образовательную программу в полном 

объеме. 

ФГОС 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-

2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, 

ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 

 

2.1. ГОС -  2004 

 

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ 

и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС 

(ФГОС), видом и спецификой ОУ 

       Главной целью образовательной программы 

школы является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения 

государственного образовательного стандарта по 

всем предметам учебного плана, их адаптация к 

жизни в обществе. 

Задачи образовательной программы: 

 обеспечение качества образования, 

соответствующего современным стандартам 

образования; 

 достижение учащимися уровня функциональной 

грамотности, как в рамках традиционных областей 

социальных взаимодействий, так и в условиях 

информационной эры; 

 интенсификация использования в учебно-

воспитательном процессе современных 

педагогических технологий, оригинальных учебных 

планов и программ; 

 расширение процесса информатизации 

образовательного процесса, активизация 

использования информационных технологий; 

 системное повышение квалификации 

преподавательского состава школы, развитие 

инновационной и научно-исследовательской 

деятельности учителей; 

 создание условий, благоприятствующих 

укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья школьников при опоре на 

здоровьесберегающие технологии, включая 

мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки 

учащихся, культуру здоровья и сознательный выбор 

здорового образа жизни; 

 содействие осуществлению прав родителей на 

участие в управлении образовательным учреждением 

и в организации образовательного процесса, создание 
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системы работы с родителями; 

 улучшение ресурсообеспечения и управления 

школы.  

Цель основной образовательной программы 

начального общего образования — обеспечение 

планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых ФГОС для 1-4 классов, 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Цель основной образовательной программы 

основного общего образования — обеспечение 

планируемых результатов по достижению 

выпускником основной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых ФГОС для 5-9 классов, 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования - 

выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; 

для получения обучающимися качественного 

современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную активную и 

деятельностную жизненную позицию, поступить и 

успешно обучаться в выбранном вузе. 

наличие обоснования выбора 

учебных программ различных 

уровней (расширенное, 

углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных 

курсов, программ 

дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ 

В образовательной программе школы дано 

обоснование выбора программ факультативных и 

элективных курсов, программ дополнительного 

образования гуманитарной, социально-

экономической и художественно-эстетической 

направленности. Учебные программы, программы 

факультативных курсов и программы 

дополнительного образования в 1-11 классах 

соответствуют критериям, определяющим вид ОУ – 

средняя общеобразовательная школа, миссии МБОУ 

Шараповской СОШ, целям и задачам 

образовательной деятельности школы.  

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по 

ступеням образования) в 

соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их 

В образовательной программе по ступеням образования 

дано описание планируемых результатов, 

сформулированы основные направления и цели 

оценочной деятельности, описаны объекты и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
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оценивания оценивания, формы представления результатов. 

Выпускник начальной школы – это 

обучающийся: 

 достигший базовой грамотности в соответствии с 

требованиями ФГОС для 1-4 классов; 

 владеющий универсальными методами и 

способами учебно-познавательной деятельности (чтение, 

письмо, счет, рисунок, умение активизировать память, 

волю, внимание); 

 владеющий элементарными навыками 

самооценки и самоконтроля; 

 имеющий навыки работы с учебными, 

художественными, научно-популярными текстами, 

доступными для восприятия младшими школьниками; 

 владеющий первоначальными умениями 

передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; 

 владеющий навыками поиска необходимой 

информации в различных информационных источниках; 

 умеющий договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий результат деятельности. 

Выпускник основной школы – это обучающийся: 

 умеющий использовать для познания 

окружающего мира различные методы (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.), 

выделять характерные причинно-следственные связи. 

 умеющий определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

 умеющий сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. 

 умеющий творчески подходить к решению 

учебных и практических задач: мотивированно 

отказываться от образца и искать оригинальные решения. 

 умеющий сделать выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

 умеющий использовать для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 умеющий самостоятельно организовывать 

учебную деятельность 

 владеющий монологической и диалогической 

речью. Умеет вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 
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право на иное мнение). 

 владеющий навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

 умеющий оценивать свои учебные достижения, 

поведение, свое физическое и эмоциональное состояние. 

 осознанно определяющий сферы своих интересов 

и возможностей. 

 умеющий оценивать свою деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Выпускник средней школы – это выпускник: 

 умеющий самостоятельно, мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность. 

 умеющий использовать несложные реальные 

связи и зависимости  самостоятельно выбирает 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

 умеющий искать нужную информацию по 

заданной теме в источниках различного типа, извлекать 

необходимую информацию из источников, созданных в 

различных знаковых системах, определять основную 

информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации, передавать 

содержание информации адекватно поставленной цели 

 понимающий ценности образования как средство 

развития культурной личности. 

 объективно оценивающий свои учебные 

достижения, поведение черты своей личности; учитывает 

мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценки. 

 самостоятельно создающий алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирует 

полученные результаты. 

 умеющий создавать собственные произведения с 

использованием мультимедийных технологий. Использует 

разнообразные средства, умеет импровизировать. 

 умеющий развернуть обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства. 

 владеющий навыками организации и участия в 

коллективной деятельности. 

 умеющий оценивать и корректировать свое 

поведение в окружающей среде, выполнять в 

практической деятельности и в повседневной жизни 

экологические требования. 

 осознающий свою национальность, социальную, 

конфессиональную принадлежность, толерантен. 

Определяет собственное отношение к явлениям 



7 

 

современной жизни. Умеет отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществляет осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

наличие обоснования 

реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного 

процесса в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями 

ОУ 

ОП МБОУ Шараповской СОШ основывается на 

последних достижениях педагогической науки и 

практики, в том числе:  

 на системно-деятельностном подходе к обучению;  

 смысловой педагогике вариативного образования; 

 на идеях непрерывности, а также, преемственности 

образования (детский сад - школа – вуз). 

Обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий, 

особенностей организации образовательного 

процесса в школе в соответствии с еѐ видом, 

миссией, целями и особенностями даны в 

соответствующих разделах ООП НОО, ООП ООО 

МБОУ Шараповской СОШ. Организационные и 

методологические подходы, выбранные ОУ, 

сориентированы на достижение высокого качества 

школьного образования, а также создание условий 

для формирования и реализации интеллектуального, 

духовно-нравственного и творческого потенциала 

обучающихся. 

соответствие рабочих программ 

по учебным предметам 

государственным 

образовательным стандартам, 

виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Все рабочие программы по учебным предметам 1-4, 5 

классов соответствуют требованиям, предъявляемым 

ФГОС, 6-11 классов  требованиям, предъявляемым 

ГОС, а также виду, миссии, целям, особенностям 

МБОУ Шараповской СОШ и контингента 

обучающихся. Все рабочие программы составлены на 

основе примерных программ по предметам, 

рассмотрены на заседаниях методических 

объединений, согласованы с администрацией школы 

и утверждены директором МБОУ Шараповской 

СОШ. 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных 

курсов виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Все рабочие программы факультативных курсов 

соответствуют виду, миссии, целям, особенностям 

школы и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам. 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования 

миссии, целям, особенностям ОУ 

и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

 В соответствии с миссией и образовательными 

целями МБОУ Шараповской СОШ, а так же 

социальным запросом обучающихся и их  родителей 

на всех ступенях образования реализуются рабочие 

программы дополнительного образования, 

учитывающие разнообразные интересы, наклонности, 

возрастные особенности школьников, имеющие 

своей целью развитие интеллектуальной, духовно-

нравственной, художественно-эстетической, 
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эмоциональной, физически развитой личности. 

Программы дополнительного образования 
включают в себя: индивидуальные занятия в 

кружках, студиях и секциях, ориентированы на 

удовлетворение творческих интересов и склонностей 

обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности (1-4, 5-8 

классы согласно требованиям ФГОС) - целевые 

досуговые программы направленные на освоение 

культурной среды и стимулирование творческих 

достижений учащихся, включающие в себя 

конкурсы, олимпиады, концерты, посещение театров, 

музеев, выставок. Содержание программ внеурочной 

деятельности имеет вариативный характер и 

определяется образовательными запросами 

учащихся, а также имеющимся на начало текущего 

учебного года кадровыми ресурсами. 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, по 

учебным предметам 

государственным 

образовательным стандартам, 

запросам и потребностям 

различных категорий 

обучающихся, а также миссии и 

целям ОУ 

В соответствии с Уставом школы (п.3.10, п.3.12) в 

МБОУ  Шараповская СОШ существует форма 

обучения на дому.  Учащиеся могут  обучаться по  

индивидуальным учебным планам, основными 

принципами которых являются сохранение 

обязательных требований действующих ФГОС и ГОС 

с учѐтом образовательных потребностей 

индивидуальных способностей обучающегося, а 

также возможностей ребѐнка, учитывая состояние его 

здоровья.           

соответствие программ 

воспитания и социализации 

обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

          В соответствии с миссией и образовательными 

целями МБОУ Шараповской СОШ, а так же 

социальным запросом обучающихся и их  родителей 

программа воспитания и социализации обучающихся 

направлена на:  

- развитие системы самоуправления учащихся;  

- формирование социальных компетенций учащихся;  

- формирование гражданской позиции и 

толерантного поведения учащихся.       Программа 

воспитания призвана решать важнейшие задачи 

формирования личности: высокоинтеллектуальной, 

нравственной, культурной. В МБОУ Шараповской 

СОШ действуют программы, направленные на 

воспитание выпускника с активной жизненной 

позицией человека и гражданина, который в 

состоянии принимать самостоятельные решения, 

делать свой выбор и нести за них ответственность. 

Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, общение за 

пределами образовательного учреждения и влияние 

социальной, предметно – эстетической среды. 
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наличие обоснования перечня 

используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в 

соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ 

        Выбор учебников и учебных пособий, учебного 

и лабораторного оборудования в образовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС и ГОС, в соответствии с 

миссией и целевыми образовательными ориентирами, 

уровнем и направленностью реализуемых учебных 

программ. Все учебники и учебные пособия, 

используемые в МБОУ Шараповская СОШ, 

соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

 

2.2. ФГОС НОО 

 

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ 

и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС 

(ФГОС), видом и спецификой ОУ 

         Основная миссия образовательной деятельности 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Шараповской средней 

общеобразовательной школы (далее МБОУ 

Шараповская СОШ) – создание образовательного 

пространства для  максимальной  самореализации  

каждого  обучающегося. 

Основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ Шараповской СОШ 

разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт). 

Цель образовательной деятельности школы - 

обеспечение выполнения требований Стандарта, а 

именно: 

 - создание условий для развития и воспитания 

личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС и на основе учебных программ 

по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ - достижение личностных результатов 

обучающихся: 

- готовность и способность школьников к 

саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и 

познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых 

ценностей. 

В основе деятельности педагогического коллектива 

школы лежит личностно-ориентированный подход к 

образованию,  предполагающий развитие личности, 
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для которой участие в жизни гражданского общества 

– внутренняя потребность и осмысленный выбор. 

наличие обоснования выбора 

учебных программ различных 

уровней (расширенное, 

углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных 

курсов, программ 

дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ 

 

          Выбор учебных программ обоснован и 

соответствует виду, миссии и целям ОУ, 

социальному запросу участников образовательного 

процесса, ресурсному обеспечению МБОУ 

Шараповской СОШ.  

В 1-4 классах начальной школы все программы 

дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся, учитывают современные 

требования к обеспечению физического и 

психологического здоровья учащихся, к 

формированию навыка здорового и безопасного 

образа жизни; направлены на всестороннее развитие 

личности школьника. 

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по 

ступеням образования) в 

соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

Планируемые результаты реализации 

образовательной программы МБОУ Шараповской 

СОШ  представлены в виде предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения 

обучающимися образовательной программы. 

В ООП НОО для 1-4 классов, программы по 

каждому предмету содержат описание планируемых 

результатов как личностных и метапредметных, так и 

предметных. В результате изучения учебных 

предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

наличие обоснования 

реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного 

процесса в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями 

ОУ 

В образовательной программе имеется обоснование 

реализуемых систем обучения, методов и технологий 

обучения, а также особенностей организации 

образовательного процесса. 

соответствие рабочих программ 

по учебным предметам 

государственным 

образовательным стандартам, 

виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Уровень рабочих программ по учебным предметам 

соответствует ФГОС в 1- 8 классах, ФК ГОС в 9-11 

классах. Программы имеют гуманитарную, 

социально-экономическую и художественно-

эстетическую направленность, что соответствует 

целям школьного образования, а также контингенту 

обучающихся 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных 

курсов виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Рабочие программы по факультативным и 

элективным курсам имеют гуманитарную, 

социально-экономическую и художественно-

эстетическую направленность, что соответствует 

целям школьного образования, контингенту 

обучающихся, а также их запросам и интересам. 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования 

Рабочие программы дополнительного образования 

имеют социальную направленность, что 
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миссии, целям, особенностям ОУ 

и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

соответствует целям школьного образования, 

контингенту обучающихся, а также их запросам и 

интересам. 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, по 

учебным предметам 

государственным 

образовательным стандартам, 

запросам и потребностям 

различных категорий 

обучающихся, а также миссии и 

целям ОУ 

Индивидуальные образовательные программы, по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, соответствуют 

запросам и потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ. 

соответствие программ 

воспитания и социализации 

обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Основная цель воспитания и социализации в школы - 

создание уклада школьной жизни, способствующего 

формированию ключевых компетенций 

(информационная, коммуникативная, кооперативная, 

проблемная), обеспечивающих общекультурное 

развитие участников образовательного процесса 

школы, что соответствует требованиям школы к 

выпускнику. 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в 

соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ 

В образовательной программе имеется обоснование 

перечня используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования. 

Используемые учебники соответствуют 

федеральному перечню учебников на 2016-2017 

учебный год. Используемые учебные пособия, 

учебное и лабораторное оборудования соответствуют 

целям и особенностям школы. 

 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В 

СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной 

части УП (углубленное, 

профильное, расширенное)  

В инвариантной части учебного плана реализуется 

федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который способствует 

обеспечению единства образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков. В пояснительной записке имеется 

обоснование выбора уровня изучения предметов 

инвариантной части УП. При распределении учебной 

нагрузки инвариантной части в IХ и X-XI классах 

школа руководствовалась Федеральным базисным 

учебным планом (БУП-2004г.) для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, с русским языком обучения.  

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора 

дополнительных предметов, 

курсов вариативной части УП 

      Вариативная часть учебного плана МБОУ 

Шараповской СОШ обеспечивает реализацию 

регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. Часы вариативной 

части используются на изучение 

общеобразовательных предметов, на ведение 
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элективных курсов.  

          Соотношение инвариантной части 

(федеральный компонент) и вариативной 

(региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения) соответствует 

рекомендациям Федерального базисного учебного 

плана.  
 

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и 

курсов, а также УМК, учебников 

их обеспечивающих по ступеням 

обучения 

В пояснительной записке к учебному плану МБОУ 

Шараповской СОШ обосновывается преемственность 

выбора всех учебных предметов и курсов, а также 

УМК, учебников их обеспечивающих по ступеням 

обучения. 

При реализации учебного плана школы 

используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями). 

соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной части  

учебного плана ОУ БУП; 

 Перечень и название предметов инвариантной части 

учебного плана школы соответствуют БУП, 

утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

соответствие кол-ва часов, 

отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части 

БУП (минимальный объем) 

Количество часов отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП соответствует 

минимальному объему учебной нагрузки 5-ти 

дневной учебной недели. 

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных 

курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень 

обучения в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями 

ОУ) 

 Распределение часов вариативной части учебного 

плана школы соответствует особенностям школьного 

образования. 

соответствие максимального 

объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

    Максимальная аудиторная нагрузка обучающегося 

составляет 21 час в неделю в I классе и 23 часа в 

неделю в II-IV классах. Максимальная аудиторная 

нагрузка учащегося составляет 29 часов в неделю в V 

классе, 30 часов в VI классе, 32 часа в неделю в VII 

классе, 33 часа в неделю в VIII- IХ классах, 34 часа в 

Х-ХI классах в соответствии с требованиями СанПин. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
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указание в титульном листе на 

уровень программы (базовый, 

профильный уровень, 

расширенное или углубленное 

изучение)  

В титульном листе рабочей программы указан 

уровень программы (базовый).  

 

наличие в пояснительной записке 

цели и задач рабочей программы 

(для самостоятельно 

составленных программ, а также 

для программ элективных, 

факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

 

В пояснительных записках всех рабочих программ 

учебных курсов, групповых занятий, кружковых 

занятий, занятий внеурочной деятельности указаны 

цели и задачи данных программ. 

Рабочие программы составлены в соответствии с 

целями и задачами работы МБОУ Шараповской 

СОШ и направлены на выполнение государственного 

образовательного стандарта, создание возможностей 

для личностно- ориентированного обучения и 

воспитания обучающихся, реализации статуса школы 

-общеобразовательного учреждения, осуществления 

системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании . 

указание в пояснительной записке 

на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей 

или источников, на основе 

которых самостоятельно 

составлена рабочая программа 

 

В пояснительных записках всех рабочих программ 

имеется указание на авторскую программу или иные 

источники, на основании которых составлена данная 

рабочая программа. 

В пояснительной записке к каждой рабочей 

программе: 

- учителя, использующие в качестве рабочей 

программы опубликованную авторскую программу, в 

пояснительной записке приводят сведения об 

авторской программе с указанием наименования, 

автора и года издания и кратко обосновывают 

причины ее выбора и особенности ее реализации в 

конкретном классе. Данные пояснительные записки 

носят краткий характер; 

- учителя, использующие в качестве рабочей 

программы авторскую программу, но вносящие 

изменения в ее содержание, в порядок изучения 

учебного материала, расширяют перечень 

дидактических единиц, дополняют требования к 

уровню подготовки учащихся. Данные 

пояснительные записки носят развернутый характер. 

обоснование в пояснительной 

записке актуальности, 

педагогической целесообразности 

использования авторской 

программы или самостоятельно 

составленной рабочей программы 

в соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ 

         В пояснительных записках рабочих программ 

содержится обоснование: 

- специфики предмета и актуальности его изучения; 

- целей и задач данного учебного предмета в области 

формирования системы ключевых компетенций 

учащихся;  

- новизны данной учебной программы, ее отличие от 

примерной или авторской (если новизна или отличие 

обозначены); 

-  места предмета в системе школьного 

образования и условия его освоения; 

- межпредметных связей:  

на какие учебные дисциплины опирается данная 
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дисциплина и для каких дисциплин является базой; 

как они могут быть реализованы;   

- принципов отбора и формирования содержания 

курса: принципы преемственности, 

последовательности, интегративности, системности, 

дифферинцированности, фундаментальности, 

доступности, связи с практикой, принцип единой 

содержательной и процессуальной стороны 

обучения, принцип гуманизации, принцип 

структурного единства содержания образования на 

разных уровнях его формирования с учетом 

личностного развития и становления обучающегося. 

основное содержание рабочей 

программы содержит 

перечисление основных разделов, 

тем и дидактических элементов в 

рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных 

программ, а также для программ 

элективных, факультативных 

курсов, дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности) 

Основное содержание рабочих программ по учебным 

предметам, программ элективных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, содержит перечисление основных 

разделов, тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы. 

Рабочие программы учителей-предметников 

раскрывают содержание тем разделов, 

конкретизируют и детализируют темы, 

устанавливают последовательность изучения 

учебного материала, акцентируют требования к 

уровню подготовки учащихся, исходя из стоящих 

перед предметом задач, методики и технологии 

обучения и контроля уровня подготовленности 

обучающихся. 

в основном содержании рабочей 

программы выделено 

дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской 

программой) содержание (для 

программ по учебным предметам 

инвариантной части БУП) 

 

В основном содержании рабочих программ по 

учебным предметам инвариантной (обязательной) 

части учебного плана выделено дополнительное (по 

сравнению с примерной или авторской программой) 

содержание. 

Учителя, разработчики программ в пояснительной 

записке обосновывают цели включения 

дополнительного материала, выделяют планируемый 

результат (приращение по сравнению с 

примерной/авторской программой), описывают 

способы проверки результата, указывают имеющиеся 

ресурсы для освоения предложенного содержания. 

По каждому разделу указывается количество 

учебных часов, выделяемых на его освоение. 

наличие в учебно-тематическом 

плане перечня разделов, тем 

В учебно-тематическом плане перечисляются все 

изучаемые разделы и темы по каждому разделу. 

Учебно-тематический план является неотъемлемой 

частью каждой рабочей программы учителей-

предметников, раскрывает подход педагогов к 

тематическому структурированию учебного 

материала. 

наличие в учебно-тематическом 

плане количества часов по каждой 

теме 

В учебно-тематическом плане рабочих программ 

указано количество часов по каждой теме.  

Учебно-тематические планы разработаны на учебный 
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год, что позволяет распределить учебный материал в 

соответствии с учебным планом и режимом работы 

школы в данном учебном году. 

 Учебно-тематический план содержит информацию о 

разделах и темах программы с указанием объема 

отводимых на их реализацию учебных часов, темы 

уроков в рамках прохождения тем и разделов 

программы, темы практикумов и лабораторных 

уроков, темы уроков контроля результатов усвоения 

обучающимися программного материала. 

наличие в учебно-тематическом 

плане планируемых дат изучения 

разделов и тем 

В учебно-тематическом плане рабочих программ 

указаны планируемые учебные дни (недели) 

изучения разделов и тем. Примерные сроки 

прохождения учебных тем в учебно-тематическом 

плане указаны по календарю текущего учебного года. 

Поурочное распределение учебного материала 

осуществляется последовательно. 

наличие в учебно-тематическом 

плане характеристики основных 

видов учебной деятельности 

ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

В учебно-тематическом плане рабочих программ, 

составленных в  соответствии с ФГОС, содержатся 

характеристики основных видов учебной 

деятельности учащихся. 

В учебно-тематических планах по программам ФГОС 

НОО и ФГОС ООО представлен раздел 

«Характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика». В разделе описаны 

личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия, 

которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

изучения каждой темы. 

наличие в требованиях уровню 

подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов 

(в том числе с учетом 

корректировки программы и 

внесения дополнительного 

содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также 

для программ элективных, 

факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

В требованиях к уровню подготовки обучающихся 

содержится описание ожидаемых результатов и 

способов их определения. 

Ожидаемые результаты: 

- получение качественного образования; 

- формирование предметных и метапредметных 

компетенций, достижение высоких личностных 

образовательных результатов; 

- самостоятельная и активная позиция в обучении, 

творческий подход к решению поставленных задач, 

осознание необходимости непрерывности 

образования; 

- умение выбирать оптимальные, социально 

одобряемые пути достижения личных целей, 

согласованных с интересами общества; 

- самостоятельно осуществлять поиск 

дополнительных источников информации как на 

родном, так и на иностранных языках с разных 

носителей информации и с использованием Интернет 

– ресурсов; 

- осознание целей и ценностей самостоятельной 

жизни и разнообразия путей их достижения, умение 
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принимать ответственные решения; 

- системность мышления с учетом целостной 

картины мира; 

- готовность осуществления выбора дальнейших 

условий профессиональной и личностной 

самореализации; 

- устойчивая и позитивная самооценка, 

способствующая дальнейшему гармоничному 

развитию личности; 

- активная гражданская позиция, патриотизм и 

уважение к истории Отечества, осознанные навыки 

толерантного поведения; 

- устойчивые навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, умение работать в 

коллективе, навыки самопрезентации с учетом 

различных профессиональных и личных ситуаций в 

будущем; 

- гармоничное физическое развитие и сознательное 

отношение к здоровому образу жизни. 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит 

информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а 

также данные об используемом 

учебном и лабораторном 

оборудовании 

            Перечень учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, 

взятых за основу при их составлении, авторского 

УМК, по которым осуществляется преподавание (все 

учебные программы, УМК, используемые в учебном 

процессе образовательного учреждения с грифами 

«рекомендованы»/ «допущены» согласно Перечню на 

2016-2017 учебный год), дополнительной литературы 

и лабораторном оборудовании. Рабочие программы 

содержат ссылки на дополнительное учебно-

методическое обеспечение (мультимедийные 

комплекты программ, Интернет ресурсы, научную и 

публицистическую литературу), которые 

необходимы учителю для полноценного и 

эффективного осуществления образовательного 

процесса. 

Рабочая программа подлежит экспертизе. Сначала 

она рассматривается на заседании методического 

совета, затем программа анализируется заместителем 

директора по УВР на предмет еѐ соответствия 

учебному плану, а также проверяется наличие 

учебника в федеральном перечне. После 

согласования рабочую программу утверждает 

директор. 
 

2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образования  

УИП (предметы) - 

Расширенные (предметы) - 

Дополнительные 

(предметы, элективы, 

- кружок «Маленькие 

россияне» (1 класс); 
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факультативы, 

предметные кружки) 

- кружок «Я - гражданин 

России» (2 класс); 

- кружок «Россия - родина 

моя» (3,4 класс); 

- клуб «Мой мир» (1 класс); 

- клуб «Школа общения» (2 

класс); 

- клуб «Школа этикета» 

(3,4 класс); 

- кружок «Веселый 

английский», кружок 

«Умники и умницы», 

«Юный исследователь» (1 

класс); 

- кружок «Занимательная 

математика» (2,3,4 класс); 

- студия «Акварелька» (1 

класс); 

- мастерская-студия 

«Декоративно-прикладное 

искусство» (2,3,4 класс); 

- театральная студия 

«Арлекин». 

- секция «Здоровейка» (1 

класс); 

- секция «Подвижные 

игры» (2,3,4 класс); 

- секция  

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 8-9 классах 

УИП (предметы) - 

Расширенные (предметы) - 

Дополнительные 

(предметы,  

факультативы, 

предметные кружки) 

5 класс  

- факультатив «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- кружок «Живая планета»; 

- клуб «Инфознайка»; 

- клуб «ОБЖейка»; 

- театральная студия 

«Арлекин». 

6 класс 

- литературная гостиная 

«литература и культурные 

традиции народов РФ»; 

- проектно-

исследовательская 

деятельность «Живая 

планета»; 

- клуб «Инфознайка»; 

- клуб «ОБЖейка»; 

- студия «Арлекин». 

7 класс 

- проектно-

исследовательская 

деятельность «Киноклуб» 

- проектно-

исследовательская 

деятельность «Память 

храня…»; 

- клуб «Инфознайка»; 

- кружок «Исток»; 

- студия «Арлекин». 
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8 класс 

- проектно-

исследовательская 

деятельность «Киноклуб» 

- проектно-

исследовательская 

деятельность «Память 

храня…»; 

- клуб общения «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- кружок «Разговор о 

здоровом питании»; 

- секция «Общая 

физическая подготовка». 

Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа третьей ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 10-11 классах 

УИП (предметы) - 

Профильные   - 

Расширенные (предметы) - 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, элективы)  

10-11 класс - «Русский 

язык в форме ЕГЭ».  

 

2. Виды классов/структура контингента  
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 
Все виды ОУ. 
Общеобразовательные классы, 

реализующие образовательные 

программы общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов углубленного 

и/или расширенного изучения 

отдельных предметов 

Всего 4 общеобразовательных класса, реализующих 

образовательные программы общего образования 

базового уровня. 

1 кл.-1 

2 кл.-1 

3 кл.-1 

4 кл.-1 

Основная 

школа 

СОШ. Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

 

 

 

Базовый уровень 

Углубленное изучение 

предметов 

Расширенное изучение 

предметов 

5 

кл. 

 

1 

 0 

 

0 

6 

кл. 

 

1 

0 

 

0 

 

 

7 

кл. 

 

1 

0 

 

0 

 

8 

кл 

 

1 

0 

 

0 

 

 

9 

кл. 

 

1 

0 

 

0 

 

СОШ с УИОП. Не менее одного 

класса в параллелях 8-х и 9-х 

классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Всего обучающихся - - - - - 

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в параллелях 8-х и 

9-х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения не менее 

двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности. 

Из них осваивающих 

углубленные, расширенные, 
дополнительные программы по 

предметам соответствующей 

направленности 

- - - - - 

Доля обучающихся 

осваивающих углубленные, 

расширенные, дополнительные 
программы по предметам 

соответствующей 

направленности 

 

- - - - - 

Старшая 

школа 

СОШ. Основная 

образовательная программа 

третьей ступени общего 

образования.  

Возможно наличие классов с 

 

 

 

 

 

10 класс 

1 

 

 

 

11 класс 

1 
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расширенным и/или 

углубленным и/или профильным 

изучением отдельных предметов  

 0 0 

 

 

СОШ с УИОП. Не менее одного 

класса в параллелях 10-х и 11-х 

классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Всего обучающихся - - 

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в параллелях 10-х 

и 11-х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения не менее 

двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности 

Из них осваивающих 
дополнительные (углубленные, 

профильные, расширенные, 

дополнительные) программы по 
предметам соответствующей 

направленности 

- - 

Доля обучающихся 
осваивающих дополнительные 
(углубленные, профильные,  

расширенные, дополнительные) 

программы по предметам 
соответствующей 

направленности 

- - 

 

Вывод: 

1.  МБОУ Шараповская СОШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех ступеней общего образования. В 

образовательном учреждении в полном объеме реализуются следующие 

образовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования, соответствующая ФГОС 

НОО для обучающихся 1-4 классов; 

 образовательная программа основного общего образования, соответствующая ФГОС 

ООО для учащихся 5-8 классов, ГОС 2004 г. для обучающихся 9 классов; 

 образовательная программа среднего общего образования, соответствующая ГОС  

2004 г. для обучающихся 10-11 классов. 

2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, 

показателям деятельности общеобразовательного учреждения: 

 все учебники/учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе 

МБОУ Шараповской СОШ, входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе и образовательных 

учреждениях в 2016-2017 учебном году. 

3. Образовательная деятельность МБОУ Шарповской СОШ направлена па обеспечение 

полноценного качественного и доступного образования на всех ступенях обучения с 

учетом способностей, возможностей, жизненных планов, образовательных 

потребностей, уровня здоровья. Дети с проблемами здоровья по желанию родителей 

(законных представителей) могут обучаться на дому. 

4. Система дополнительного образования органически сочетает все виды досуга с 

различными формами образовательной деятельности, решая проблемы занятости 

детей. Она состоит из следующих образовательных блоков: предметы, развивающие 

личность обучающегося, предметы, обучающие творческому, созидательному труду, 

стандартно – образовательные предметы. На бюджетной основе организуются кружки 

ОФП, русского языка, обществознания, математики, права, ЮИД. Привлекаются 

учреждения дополнительного образования (ДЮСШ п. Старый городок): акробатика, 

гимнастика, футбол и др. 

5. Реализуемая в школе Образовательная программа полностью соответствует 

содержанию подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 
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государственным образовательным стандартам или федеральным государственным 

требованиям; а также целям, задачам, миссии МБОУ Шараповской СОШ. 

6. Все показатели деятельности образовательного учреждения МБОУ Шараповская СОШ 

выполняются в соответствии с его типом и видом.  

Проблемы и противоречия: 

Существуют отличия концептуальных и методологических основ ФГОС и ГОС. 

Пути решения: 

1. совершенствование работы по формированию учебной мотивации и познавательной 

активности обучающихся. 

2. Укрепление материально-технической базы. 

3. В рамках модернизации образования при реализации ФГОС продолжить работу в 

соответствии с ФГОС на всех ступенях обучения. 

4. Выработать стратегию социального проектирования и конструирования в системе 

образования школы на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально-желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся. 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2015г. 

% выпускников 

2016г. 

% выпускников 

2017г. 

% выпускников 

I ступень 100 100 100 

II ступень 100 100 100 

III ступень 100 100 100 

В целом по ОУ 100       100 100 
 

3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

2015г. 

% 

выпускников 

2016г. 

% 

выпускников 

2017г. 

% 

выпускников 

2015г. 

% 

выпускников 

2016г. 

% 

выпускников 

2017г. 

% выпускников 

I ступень  63 59 61 - - - 
II ступень  30 36 37 - - - 
III ступень  40 47 45 - - - 
В целом по 

ОУ 
44 45 48 - -             - 

 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку  
Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку 

предмет 1 предмет 2 предмет 3 предмет 4 

 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным 

предметам за последние 3 года 

II ступень 2015г.  

    
0 

2016г. 

 
0 

2017г. 

   
0 

III ступень 2015г. 

 
0 

 2016г. 
  

0 

 2017г. 0 0 0 
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3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации  

3.5.  
Предметы 2015г. 2016г. 2017г. 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся (% 

от принявших 

участие) 

Русский 

язык 
100 100 100 100 100 100 

Математика  100 100 100 100 100 100 
 

3.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 
Предметы 2015г._ 2016г. 2017г. 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Русский язык 100 85 100 100 100 100 

Математика 

(базовый 

уровень) 

100 85 50 50 100 95 

Математика 

(профильный 

уровень) 

- - 100 100 30 100 

Обществознание 67 88 77 91 100 100 

Биология 50 100 0 0 30 100 

Литература 8 100 0 0 5 100 

 

3.7. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 
 

Медали 

 

2015г. 

 

 

2016г. 

 

 

2017г. 

 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% выпускников 

золотая 0 0 1 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 
 

3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
2015г 2016г 2017г 

1 0 1 
 

3.9. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет) 
2015г 2016г 2017г 

0 0 0 
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3.10. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 

года (областной, федеральный уровень) 
Название Уровень Кол-во учащихся Результат 

Всероссийская 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Всероссийский 50 участие 

Всероссийская 

игра-конкурс 

«ЧИП» (человек и 

природа) 

Всероссийский 36 участие 

Всероссийская 

игра-конкурс 

«Кенгуру»  

Всероссийский  участие 

Вывод:  
1. В МБОУ Шараповской СОШ созданы предпосылки для выполнения социального 

заказа. Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам, миссии, целям и задачам образовательной 

деятельности гимназии. Заметна стабильность при оценке качества учебных результатов, 

а также их положительная динамика за последние 3 года: 

 доля выпускников 4, 9, 11 классов имеющих положительные результаты итоговой 

аттестации, составляет 100% в течение последних 3-х лет; 

 доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на ГИА по 

русскому языку и математике, составляет 100% в течение последних 3-х лет; 

 доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку на ЕГЭ по 

русскому языку и математике, составляет 100% в течение последних 3-х лет; 

2. Доля обучающихся, окончивших образовательные ступени на «4 и 5», соответствует 

региональным критериям показателей деятельности общеобразовательного учреждения. 

Проблемы и противоречия: 

1. Недостаточно высокий уровень использования всеми педагогическими работниками 

новых педагогических технологий, в том числе и информационных. 

2. Недостаточно высокий уровень работы педагогического коллектива с одаренными 

детьми. 

Пути решения: 

1. Повышать профессиональный уровень педагогического состава. 

2. Использовать в работе инновационные педагогические и технологии, в том числе с 

применением ИКТ, Интернет-ресурсов, ЭОР. 

3. Внедрять индивидуальные учебные планы обучающихся на ступени среднего общего 

образования. 

4. Работать над разнообразием организационных форм, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов педагогов и учащихся. 
 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Характеристика учительских кадров 

 
Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 
Кол-во % 

Общее количество работников ОУ  27 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

 21 78 

Учителя  внешние совместители  1 4 
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Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

СОШ, СОШ с 

УИОП  не 

менее 80%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 90% 

19 91 

с высшим педагогическим  18 86 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших переподготовку 

 1 4 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю 

деятельности 

 0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

100% 21 100 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

 21 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 

УИОП  50% 

Гимназия, 

лицей  80% 

17 81 

высшая категория СОШ  не 

менее 10%. 

СОШ с УИОП  

не менее 20%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 40% 

1 4 

первая категория  16 76 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

 0 0 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

 0 0 

 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  2 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 2 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) нет 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

 

 

4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
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 Кол-во 

Педагоги - психологи  0 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 0 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 2 

 

Вывод по разделу:  

Кадровое обеспечение образовательного процесса полностью соответствует 

региональным критериям показателей деятельности для школы – 100% 

укомплектованность кадрами, высокий профессиональный уровень педагогов, плановое 

прохождение аттестации и курсов повышения квалификации. 

Самообследование позволило обратить внимание на следующие противоречия: доля 

педагогических работников аттестованных на высшую категорию- низкая, в сравнении с 

долей педагогов аттестованных на первую квалификационную категорию. 

Пути решения: в ближайшее время провести аттестацию педагогических 

работников на высшую квалификационную категорию. 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  32 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

СОШ, СОШ с 

УИОП  18 

Гимназия, лицей 

 10 

5,4 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

 есть 

Наличие медиатеки (есть/нет)  есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 

(да/ нет) 

 да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

 2 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  4 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

 1 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

 да 

Наличие сайта (да/ нет)  да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 

(да/нет) 

 да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет) 

 да 

 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 
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Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Лингафонный кабинет(англ.яз) 1 

Музыки и черчения 1 

Начальной школы 4 

Игровая  1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

Малый актовый зал 1 

Конференц-зал 0 
 

Вывод: 

1. Информационно-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

МБОУ Шараповской СОШ соответствует региональным критериям показателей 

деятельности общеобразовательного учреждения. 

Проблемы и противоречия: 

1. В связи с переходом МБОУ Шараповской СОШ на ФГОС обновляются требования и к 

информационно-техническому обеспечению образовательного процесса. В школе идет 

процесс переоснащения учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Пути решения: обеспечение непрерывного обучения педагогов современным 

информационным технологиям, как необходимое условие перехода на ФГОС.  

 

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 
Тема Кем и когда утверждена Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

- - - 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников МБОУ Шараповской 

СОШ по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и государственного образовательного стандарта. 

2. МБОУ Шараповская СОШ выполняет  показатели деятельности, необходимые для 

установления государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение», 

виду «школа». 
 

В ходе самообследования были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточная работа по использованию возможностей ИКТ технологий в 

образовательной и управленческой практике. Требует совершенствования работа 

библиотечно-информационного центра школы по накоплению в нем информационных 

ресурсов и дальнейшего их использования в образовательном процессе; 

2. Необходимость усиления акцента на индивидуализацию обучения и социализацию 

старшеклассников с учетом реальных потребностей рынка труда; 

3. Остается актуальным вопрос сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 

условиях реализации учебных программ. Необходимо обновление содержания и 
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технологий образования, позволяющее уменьшить психоэмоциональные нагрузки 

участников образовательного процесса.  
 

Направления совершенствования образовательной деятельности и пути решения 

проблем, выявленных в ходе самообследования. 

 Модернизация содержания образования и технологий обучения всех ступеней 

образования, в том числе информационной, а именно: введение автоматизированной 

системы управления в образовательное пространство школы, что позволит 

интерактивно общаться с родителями, упростит работу с документацией, даст 

возможность проводить дистанционные курсы с одаренными детьми. 

 Реализация системно-деятельностного подхода на всех  ступенях обучения в школе. 

 Обеспечение государственного стандарта и повышенного уровня образования в 

МБОУ Шараповской СОШ, сохранение на всех уровнях образования стабильного 

качества обучения и воспитания; обеспечение обучения в соответствии с реальными 

запросами социума. 

 Внедрение в учебно-воспитательный процесс высокоэффективных технологий 

обучения и воспитания, активных и интерактивных методов таких, как проектная 

форма деятельности, блочно-модульная технология, технология развития 

критического мышления, методов формирования способностей к анализу, 

планированию, рефлексии. 

 Профессиональное развитие учителей и педагогического коллектива в целом, 

постоянный профессиональный рост педагогов, увеличение числа учителей с первой и 

высшей квалификационной категорией, овладение всеми педагогами 

информационными технологиями на функциональном уровне, реализация проектной 

деятельности учащихся, совершенствование работы над методической темой. 

 Совершенствование воспитательной системы: самоопределение и самореализация 

обучающихся, оптимальное развитие личности в соответствии со склонностями и 

способностями, повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

совершенствование форм работы с детьми «группы риска»; ориентация 

воспитательной системы образовательного учреждения на развитие самоуправления и 

воспитания нравственных качеств обучающихся. 

 Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

 Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса.  

 Создание единого информационно-правового поля образовательного пространства: 

техническое оснащение, информационное наполнение, формирование 

информационной компетентности. 
 

 

 

Директор   А.А. Макушкин 
подпись Ф.И.О. 

м. п.  
 

 

Исполнитель: Л.А. Борисова, заместитель директора по УВР. 


