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 УТВЕРЖДЕН 

педагогическим советом 

(прот. №   3  от 7.12.2012 г.) 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

         Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение       

                Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа 
                              (наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

 
Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнеикорецкая средняя 

общеобразовательная школа_____________________________________________________ 

 

1.2. Учредитель (учредители): Бобровский муниципальный район Воронежской области в 

лице администрации Бобровского муниципального района Воронежской области________  

 

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

с уставом:   397737, Воронежская область, Бобровский район, село Верхний Икорец,____ 

улица_Центральная 8б___________________________________________________________ 

 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности:  

397737, Воронежская область, Бобровский район, село Верхний Икорец,______________ 

улица_Центральная 8б___________________________________________________________ 

 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(47350) 3-73-24 

 

1.6. Факс:  нет_______________________________________________________ 

 

1.7. Адрес электронной почты: vikorez@mail.ru______________________________________ 

 

1.8. Адрес WWW-сервера: нет___________________________________________________ 

 
 

1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных 

учреждениях: 

Почтовый индекс 397737 

Субъект Российской Федерации Воронежская область 

Муниципальный район/городской округ Бобровский муниципальный район 

Населенный пункт село Верхний Икорец 

Улица улица Центральная 

Номер дома дом 8б 
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1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 
№ 

п/п 

Вид документа Серия и 

№ бланка 

документа 

Регистрационны

й номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительн

ого акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

А 

№ 305336 

 

№ И-2936 

20.04.2012г. 

Инспекция 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования 

Воронежской 

области 

Приказ № 1623 

От 20.04.2012г. 

бессрочно 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

36 ОП 

№026418 

ИН-1133 

20.04.2012г. 

Инспекция 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования 

Воронежской 

области 

Приказ  

инспекции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Воронежской 

Области 

№1651 от 

20.04.2012г. 

 

До 

08.04.2013г. 

 

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 
№ п/п Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор школы Панченко 

Юрий  

Васильевич 

8(47350) 3-73-24 
 

2. Заместитель руководителя Зам. директора 

По УВР  

Рубахина  

Марина  

Викторовна 

8(47350) 3-73-24 
 

3.     
 

1.12. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении по основным 

общеобразовательным программам: 

 

Классы Обучение ведется в 

соответствии с ГОС 

Обучение ведется в 

соответствии с ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1 класс Х Х 1 14 

2 класс Х Х 1 11 

3 класс 1 10   

4 класс 1 8   

Итого на ступени 

начального общего 

образования 

4 43   

Основное общее образование 
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5 класс 1 8   

6 класс 1 12   

7 класс 1 6   

8 класс 1 15   

9 класс 1 7   

Итого на ступени 

основного общего 

образования 

5 48   

Среднее (полное) общее образование 

10 класс 1 7   

11 класс 1 16   

Итого на ступени среднего 

(полного) общего 

образования 

2 23   

Всего обучающихся в ОУ 

на всех ступенях 
 114   

 

1.13. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на 

государственную аккредитацию: 

№ п/п Наименование образовательной программы Адрес места реализации 

образовательной программы 

1 Основная общеобразовательная программа 

начального общего  образования  

Воронежская область, Бобровский 

район, село Верхний Икорец, 

улица Центральная 8б 

2 Основная общеобразовательная программа 

основного общего  образования 

Воронежская область, Бобровский 

район, село Верхний Икорец, 

улица Центральная 8б 

3 Основная общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего  образования 

Воронежская область, Бобровский 

район, село Верхний Икорец, 

улица Центральная 8б 

 

1.14. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением образовательных 

программах (дошкольного образования, дополнительного образования детей, 

профессиональной подготовки): 

№  

п/п 

Наименование образовательной программы Число 

обучающихся 

Срок освоения 

1 Основная общеобразовательная программа 

дошкольного  образования 

17 5 лет 

2 Дополнительные общеобразовательные 

программы  

115 до 5 лет 

 

1.15. Сведения о кадрах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Показатель Единиц

а 

измерен

ия 

Значени

е 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации 38,01.  

1.2. Количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации 

23,4  
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1.3. Количество ставок управленческого персонала (руководитель, 

заместитель руководителя, руководители структурных подразделений) 

по штатному расписанию 

2,46  

1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала по штатному расписанию 

12,15  

1.5. Количество занятых ставок  38,01  

1.6.  Количество занятых ставок педагогических работников  23,4  

1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, руководители 

структурных подразделений)  

2,46  

1.8.  Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала 

и младшего обслуживающего персонала  

12,15  

1.9.  Фактическая укомплектованность штатов (фактическое 

количество занятых ставок, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок по штатному расписанию и тарификации) 

100 %  

1.10

. 

Фактическая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками (фактическое количество занятых ставок 

педагогических работников, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации) 

100 %  

1.11

. 

Фактическая укомплектованность штатов управленческим 

персоналом (фактическое количество занятых ставок 

управленческого персонала, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок управленческого персонала по штатному 

расписанию) 

100 %  

1.12

. 

Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным 

персоналом и младшим обслуживающим персоналом (фактическое 

количество занятых ставок учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию) 

100 %  

2.  Доля штатных педагогических работников   

2.1. Общее число всех педагогических работников 23 чел.  

2.2.  Число педагогических работников за исключением внешних 

совместителей 

22 чел.  

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число 

педагогических работников за исключением внешних совместителей, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

95,7 %  

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников (с учетом совместителей) 

  

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование и не имеющих высшего 

профессионального образования 

6 чел.  

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование (число педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование и 

не имеющих высшего профессионального образования, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

26  %  

3.3.  Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

17 чел.  
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3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (число педагогических 

работников, имеющих высшее профессиональное образование, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

74 %  

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

1 чел.  

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию 

(число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и 

разделенное на общее число всех педагогических работников) 

4,3 %  

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

 11 чел.  

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (число педагогических 

работников, имеющих первую квалификационную категорию, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

47,8 %  

3.9. Число педагогических работников, имеющих документ, 

подтверждающий освоение ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ  в объеме не 

менее 72 часов в течение последних 5 лет в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности 

чел.  

3.10

. 

Доля педагогических работников, систематически повышающих 

квалификацию (число  педагогических работников, имеющих 

документы, указанные в пп. 3.9, умноженное на 100 и 

разделенное на  общее число всех педагогических работников) 

%  

3.11

. 

Число педагогических работников, имеющих документы, 

подтверждающие повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) в сфере ИКТ в течение последних 3 лет 

 1 чел.  

3.12

. 

Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число 

педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие 

повышение квалификации в сфере ИКТ в течение последних 3 лет, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех педагогических 

работников) 

4,3 %  

3.13

. 

Число педагогических работников, привлекаемых образовательным 

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

предпрофильной подготовки, из числа работников учреждений  среднего 

и высшего профессионального образования, иных образовательных и 

научных организаций, являющихся ведущими специалистами в области 

педагогики, преподаваемого предмета 

0 чел.  

3.14

. 

Доля педагогических работников, привлекаемых образовательным 

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

предпрофильной подготовки, из числа работников учреждений  

среднего и высшего профессионального образования, иных 

образовательных и научных организаций, являющихся ведущими 

специалистами в области педагогики, преподаваемого предмета 

(число привлекаемых  педагогических работников, относящихся к 

указанным категориям, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников) 

0 %  
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3.15

. 

Число педагогических работников, имеющих сертификат 

эксперта, привлекаемого аккредитационными органами для 

проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, а также для проведения контрольных мероприятий 

0 чел.  

 

 

Раздел 2. Результаты самообследования по показателю  «Соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов) общего образования»  

 

2.1. Результаты самоанализа по критерию 1:  
Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся 

Ступени общего образования Обучающиеся на ступени 

(да/нет) 

Завершающие обучение на ступени 

(да/нет) 

1 2 3 

НОО да да 

ООО да да 

С(П)ОО да да 

 

 

Реализуемые образовательные программы: (основная общеобразовательная программа 

начального общего образования, основная общеобразовательная программа основного общего 

образования,  основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования) 

Образовательные программы, по которым имеются обучающиеся, завершающие 

обучение в текущем учебном году: (основная общеобразовательная программа начального 

общего образования, основная общеобразовательная программа основного общего образования,  

основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования). 

оценка по критерию «соответствует». 

 

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

утвержденных в установленном порядке основных образовательных программ (программы) 

соответствующих ступеней общего образования, включающих в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся: 

2.1. Начальное общее образование (значение – да). 

2.2. Основное общее образование (значение – да). 

2.3. Среднее (полное) общее образование (значение – да). 

 

Таблица 2. Сведения о наличии ООП 

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 
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установленном порядке ООП начального общего образования: да/нет 

Начальное общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

да 

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

установленном порядке ООП начального общего образования: да/нет 

Основное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

нет 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

нет 

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

установленном порядке ООП основного общего образования: да/нет 

Основное общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

 да         

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

 да 

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

установленном порядке ООП основного общего образования: да/нет 

Среднее (полное) общее образование 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной и утвержденной в установленном 

порядке ООП среднего (полного) общего образования: да/нет 

 Оценка по критерию 2: 

3.1. Начальное общее образование: да 

3.2. Основное общее образование: да 

3.3. Среднее (полное) общее образование: да. 

 

 

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

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

аккредитации, установленным требованиям: 

3.1. Начальное общее образование (значение – да). 

3.2. Основное общее образование (значение – да). 

3.3. Среднее (полное) общее образование (значение – да). 

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

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование 
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1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям да 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования 

ГОС: да/нет 

Основное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям да 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования ГОС: 

да/нет 

Среднее (полное) общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям да 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП среднего (полного) общего 

образования ГОС: да/нет 

 

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

3.1. Начальное общее образование: да. 

3.2. Основное общее образование: да 

3.3. Среднее (полное) общее образование: да 

 

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

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего 

образования 

да 

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям да 

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) обязательным требованиям 

да 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями 

да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования 

ФГОС начального общего образования: да/нет 

Основное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего 

образования 

да 

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям да 

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) обязательным требованиям 

да 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями 

да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования 

ФГОС основного общего образования: да/нет 

 

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

3.1. Начальное общее образование: да. 

Общая оценка по критерию 3: 

3.1. Начальное общее образовании да. 

3.2. Основное общее образование да. 
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3.3. Среднее (полное) общее образование да. 

 

2.4. Результаты самоанализа по критерию 4: Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС 

(ГОС): 

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

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

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

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

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

завершении освоения ООП С(П)ОО отметки «неудовлетворительно», - не более 15%). 

 

 

Таблица 5. Сведения об освоении обучающимися ООП 

Класс 2010/2011  учебный год 

 

2011/2012  учебный год Вывод 

(соответств

ует/не 

соответству

ет) 

 Число 

учащих

ся на 

конец 

учебног

о года 

Число 

учащихся

, 

завершив

ших 

обучение 

с 

отметкам

и 

«неудовл

етворител

ьно» 

Доля 

учащихся

, 

завершив

ших 

обучение 

с 

отметкам

и 

«неудовл

етворител

ьно», % 

Число 

учащих

ся на 

конец 

учебног

о года 

Число 

учащихся, 

завершивш

их 

обучение с 

отметками 

«неудовлет

ворительно

» 

Доля 

учащихся, 

завершивш

их 

обучение с 

отметками 

«неудовлет

ворительно

», % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 класс 12 0 0 % 9 0 0 % соответству

ет 

9 класс 23 0 0 % 11 0 0 % соответству

ет 

11 класс 9 0 0 % 13 2 15  % соответству

ет 

 

. 

Оценка по критерию 4: 

4.1. Начальное общее образование: соответствует 

4.2. Основное общее образование: соответствует 

4.3. Среднее (полное) общее образование: соответствует. 

 

  

Раздел 3. Результаты самообследования по показателю 1 «Реализация основных 

общеобразовательных программ»  

3.1. Результаты самоанализа по критерию 1.1: Соответствие перечня реализуемых 

общеобразовательных программ Типовому положению об общеобразовательном учреждении. 

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с Уставом МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ п. 3.1.3. : (основная общеобразовательная программа начального 

общего образования, основная общеобразовательная программа основного общего образования,  

основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования) 
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Образовательные программы, по которым имеются обучающиеся, завершающие 

обучение в текущем учебном году: (основная общеобразовательная программа начального 

общего образования, основная общеобразовательная программа основного общего образования,  

основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования). 

Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 20.04.2012 

года, регистрационный № И-2936 дает право ведение образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: (основная общеобразовательная программа 

начального общего образования, основная общеобразовательная программа основного общего 

образования,  основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования) 

 

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

 

 

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

Верхнеикорецкая СОШ аккредитованных основных общеобразовательных программ или 

реализуемых МКОУ Верхнеикорецкая СОШ основных общеобразовательных программ, по 

которым в рамках аккредитационной экспертизы установлено соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС (ГОС) Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении. 

  

В результате самообследования было установлено  соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников МКОУ Верхнеикорецкая СОШ требованиям ФГОС (ГОС) по ООП 

НОО, ООП ООО, ООП С(П)ОО или по ООП НОО или по ООП ООО или по ООП С(П)ОО или по 

ООП НОО, ООП ООО или по ООП ООО, ООП С(П)ОО или по ООП НОО, ООП С(П)ОО, Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении. 

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

 

   3.3. Результаты самоанализа по критерию 1.3: Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ. 

Таблица 6. Сведения о полноте реализации ООП 

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

от количества запланированных (наименьшая),% 

1 2 3 

ООП начального общего образования 

1. 1 класс 100 % 

2. 2 класс 94 % 

3. 3 класс 100 % 

4. 4 класс 100 % 

 Среднее по ООП НОО 98,5 % 

ООП основного общего образования 

5. 5 класс 95 % 

6. 6 класс 95  % 

7. 7 класс 95  % 

8. 8 класс 94,4 % 

9. 9 класс 94,4% 

 Среднее по ООП ООО 94,8 % 

ООП среднего (полного) общего образования 

10. 10 класс 94,4 % 

11. 11 класс 94,4 % 

 Среднее по ООП С(П)ОО 94,4 % 
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оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

3.4. Результаты самоанализа по критерию 1.4: Обеспечение необходимого уровня 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ. 

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

С(П)ОО отметки «неудовлетворительно», на основании сведений о годовых отметках 

обучающихся за два предшествующих учебных года( таблица №5 пункта 2.4) - не более 

15%, 

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

 

 

 

3.5. Результаты самоанализа по критерию 1.5: Обеспечение соответствия уровня  

подготовки выпускников требованиям, установленным ФГОС (ГОС), подтверждаемого 

различными формами независимого оценивания. 

 

Таблица 7. Результаты выполнения выпускниками ступеней общего образования заданий 

стандартизированной формы  

Начальное общее  образование 

Предмет Класс Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата 

проведения, документ об 

итогах проведения 

Число принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения 

заданий 

Математика 4 Контрольная работа по 

итогам  I четверти, 

администрация школы, 

22.10.12г. Пр. по школе №   

от     2012г. 

6 Ср. бал 3,3, 

% 

выполнения67% 

Русский 

язык 

4 Контрольная работа по 

итогам  I четверти, 

администрация школы, 

26.10.12г. Пр. по школе №   

от     2012г. 

6 Ср. бал 3,2, 

% 

выполнения67% 

Основное общее  образование 

Предмет Класс Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата 

проведения, документ об 

итогах проведения 

Число принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения 

заданий 

Русск. Яз. 9 Контрольная работа по 

итогам  I четверти, 

администрация школы, 

20.10.12г. Пр. по школе №   

от     2012г. 

6 Ср. бал 3,1, 

% 

выполнения83% 

математика 9 Контрольная работа по 

итогам  I четверти, 

администрация школы, 

30.10.12г. Пр. по школе №   

от     2012г. 

6 Ср. бал 3 

% 

выполнения67% 

Среднее (полное) общее  образование 

Предмет Класс Форма (вид) контроля, кем Число принимавших Результат 
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проводился, дата 

проведения, документ об 

итогах проведения 

участие в 

педагогических 

измерениях 

выполнения 

заданий 

Математика 11 Контрольная работа по 

итогам  I четверти, 

администрация школы, 

22.10.12г. Пр. по школе №   

от     2012г. 

16 Ср. бал 3,2 

% 

выполнения63% 

Русский 

язык 

11 Контрольный  диктант  на 

входе, администрация 

школы, 25.09.12г. Пр. по 

школе №   от     2012г. 

13 Ср. бал 3,6 

% 

выполнения77% 

 

Таблица 8. Результаты ГИА (математика, русский язык) 

Предмет Число выпускников, 

допущенных к ГИА 

Число выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам 

ГИА 

Доля выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА 

Математика 11 11 100% 

Русский 

язык 

11 11 100% 

Таблица 9. Результаты ЕГЭ (математика, русский язык) 

Предмет Число выпускников, 

допущенных к ЕГЭ 

Число выпускников, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ЕГЭ 

Доля выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам 

ЕГЭ 

Математика 13 11 85% 

Русский язык 13 11 85 % 

 

 

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

 

 

 

3.6. Результаты самоанализа по критерию 1.6: Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального 

образования. 

Таблица 10. Образовательный ценз педагогических работников  

Наименование АОП Число педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование, % 

1 2 3 4 

ООП НОО  8 8 100 % 

ООП ООО 15 15 100 % 

ООП С(П)ОО 12 12 100 % 

ВСЕГО 35(19) 35 (19) 100 % 

оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
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3.7. Результаты самоанализа по критерию 1.7: Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, профиль профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической деятельности в МКОУ Верхнеикорецкая СОШ или 

профилю преподаваемого предмета. 

 

Таблица 11. Профиль образования педагогических работников 

Наименование АОП Число педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета, % 

1 2 3 4 

ООП НОО  8 8 100  % 

ООП ООО 15 14 93  %  

ООП С(П)ОО 12 11 92 % 

ВСЕГО 35 33 94  % 

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

 

 

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

непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

Таблица 12. Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

На именование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в 

течение пяти последних 

лет 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 8 

 

 

 

 

 

 

 

7 88  % 

ООП ООО 15 14 93  %  

ООП С(П)ОО 12 12 100 % 

ВСЕГО 35 33 94  % 

». 
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3.9. Результаты самоанализа по критерию 1.9: Стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников. 

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

стажировках 

Наименование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, 

принимавших участие в 

семинарах, курсах, 

стажировках по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет 

Доля педагогических 

работников, 

принимавших участие в 

семинарах, курсах, 

стажировках по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 8 0 0 

ООП ООО 15 1 7,  % 

ООП С(П)ОО 12 1 8  % 

ВСЕГО 35 2 15 % 

 

 

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

технических условий для организации образовательного процесса. 

В ОУ имеется в наличии достаточно учебных помещений для проведения уроков по всем 

предметам учебного плана: 

- спортивный зал площадь (288 м. кв.) 

-многофункциональная спортивная площадка, спортивный городок 

- кабинет физики, химии, биологии, информатики, ОБЖ математики, классные комнаты 

для проведения уроков по искусству, истории, кабинеты начальных классов,  

- мастерская по обработке металлов и древесины для проведения уроков технологии 

оценка «соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 

 

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

условий, необходимых для реализации образовательных программ. 

При проведении самообследования устанавлено что В МКОУ Верхнеикорецкая СОШ имеются 

в наличии  наглядные  пособия  и учебно-лабораторное оборудования, обеспечивающих 

возможность выполнения рабочих программ по предметам федерального и регионального 

компонентов, предусмотренным учебным планом. 

оценка «соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 

 

 

           Раздел 4. Результаты самообследования по показателю 2 «Обеспечение содержания 

и воспитания обучающихся, воспитанников» 

 

 

 

 

4.1. Результаты самоанализа по критерию 2.1: Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований к организации образовательного процесса. 
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Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

при 6-дневной неделе, не более при 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2 - 4 26  

5 32  

6 33  

7 35  

8 - 9 36  

10 - 11 37  

 

оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».  

 

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

обеспечения медицинского обслуживания. 

 медицинское обслуживание учащихся организовано на базе МУЗ «Бобровская ЦРБ»   в 

Верхнеикорецкой амбулатории 

Заключен договор между МКОУ Верхнеикорецкая СОШ и МУЗ « Бобровская ЦРБ» на 

оказание медицинских услуг. 

Право на осуществление медицинской деятельности подтверждается лицензией 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

Серия ФС-1          0033457 

№ 36-01-000511 

оценка «соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 

 

 

4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.3: Обеспечение соответствия типа 

библиотеки  заявленному статусу МКОУ Верхнеикорецкая СОШ. 

 

Таблица 14. Укомплектованность библиотеки МКОУ Верхнеикорецкая СОШ печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР 

Наименование 

ООП/класс 

Учебные предметы 

 

Число 

учащихся 

в классе 

Количество 

учебников 

Количество 

учебников, 

приходящихся 

на одного 

учащегося 

Наличие 

ЭОР по 

предмету 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

НОО/1 класс Русский язык 14 

 

14 1 да 

Литературное 

чтение 

14 1 да 

Математика 14 1 да 

Окружающий мир 14 1 да 

Музыка 14 1 да 

Изобразительное 

искусство 

14 1 да 

Технология 14 1 да 
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Физическая 

культура 

14 1 да 

НОО/2 класс Русский язык 11 11 1 да 

Литературное 

чтение 

11 1 да 

Математика 11 1 да 

Окружающий мир 11 1 да 

Иностранный язык 11  да 

Музыка 11 1 да 

Изобразительное 

искусство 

11 1 да 

Технология 11 1 да 

Физическая 

культура 

11 1 да 

НОО/3 класс Русский язык 10 10 1 да 

Литературное 

чтение 

10 1 да 

Математика 15 1,5 да 

Окружающий мир 10 1 да 

Иностранный язык 10  да 

Музыка 10 1 да 

Изобразительное 

искусство 

10 1 да 

Технология 10 1 да 

Физическая 

культура 

10 1 да 

НОО/4класс Русский язык 8 8 1 да 

Литературное 

чтение 

15 1,9 да 

Математика 17 2,1 да 

Окружающий мир 8 1 да 

Иностранный язык 8 1 да 

Музыка 8 1 да 

Изобразительное 8 1 да 



 

 

17 

 

искусство 

 Технология  8 1 да 

Физическая 

культура 

8 1 да 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

8 1 да 

ООО/5класс Русский язык 8 8 1 да 

Литература 8 1 да 

Иностранный язык 8 1 да 

Математика 13 1,6 да 

История 8 1 да 

Природоведение 8 1 да 

Искусство 8 1 да 

Технология 9 1,1 да 

Физическая культура 8 1 да 

   да 

ООО/6класс Русский язык 12 12 1 да 

Литература 15 1,2 да 

Иностранный язык 12 1 да 

Математика 18 1,5 да 

История 12 1 да 

Обществознание 12 1 да 

География 14 1,1 да 

Биология 12 1 да 

Искусство 12 1 да 

Технология 12 1 да 

Физическая культура 12 1 да 

ООО/7класс Русский язык 6 6 1 да 
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Литература 25 4,1 да 

Иностранный язык 6 1 да 

Математика 6 1 да 

История 6 1 да 

 Обществознание  6 1 да 

География 28 4,6 да 

Физика 14 2,3 да 

Биология 6 1 да 

Искусство 6 1 да 

Технология 8 1,3 да 

Физическая культура 6 1 да 

ООО/8 класс Русский язык 15 15 1 да 

Литература 27 1,8 да 

Иностранный язык 15 1 да 

Математика 15 1 да 

Информатика и ИКТ 15 1 да 

История 15 1 да 

Обществознание 15 1 да 

География 15 1 да 

Физика 19 1,2 да 

Химия  15 1 да 

Биология 19 1,2 да 

Искусство 15 1 да 

Технология 15 1 да 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

15 1 да 

Физическая культура 15 1 да 

ООО/9 класс Русский язык 7 7 1 да 
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Литература 18 2,5 да 

Иностранный язык 7 1 да 

Математика 7 1 да 

Информатика и ИКТ 7 1 да 

История 7 1 да 

Обществознание 7 1 да 

География 7 1 да 

Физика 19 2,7 да 

Химия  7 1 да 

Биология 7 1 да 

Искусство 7 1 да 

Физическая культура 7 1 да 

С(П)ОО  

10 класс 

Русский язык 7 7 1 да 

Литература 

Иностранный язык 10 1,4 да 

Математика 7 1 да 

Информатика и ИКТ 7 1 да 

История 7 1 да 

Обществознание 7 1 да 

География 7 1 да 

Физика 7 1 да 

Химия  7 1 да 

Биология 7 1 да 

Технология 7 1 да 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7 1 да 

Физическая культура 7 1 да 

Мировая 

художественная 

культура 

7 1 да 
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С(П)ОО  

11 класс 

Русский язык 16 16 1 да 

Литература 16 1 да 

Иностранный язык 16 1 да 

Математика 16 1 да 

Информатика и ИКТ 16 1 да 

История 16 1 да 

Обществознание 16 1 да 

Физика 16 1 да 

Химия  16 1 да 

Биология 16 1 да 

Технология 16 1 да 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

16 1 да 

Физическая культура 16 1 да 

Мировая 

художественная 

культура 

16 1 да 

 

Таблица 15. Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 

ООП НОО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество экземпляров 

 Детская художественная литература 940 

 Детская научно-популярная литература 3 

 Справочно-библиографические издания 27 

 Периодические издания 6 

 …  

   

ООП ООО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество экземпляров 

 Художественная литература 1945 

 Научно-популярная литература 11 

 Справочно-библиографические издания 45 

 Периодические издания 12 

 …  

   

ООП С(П)ОО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество экземпляров 
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 Художественная литература 2001 

 Научно-популярная литература 15 

 Справочно-библиографические издания 53 

 Периодические издания 12 

 …  

   

 

В результате самообследования установлено, что  

- библиотека укомплектована учебниками, включенными в федеральный перечень, по 

всем учебным предметам федерального компонента,  

- количество учебников по учебному предмету, приходящихся на одного обучающегося, 

не менее 0,5 ед.,  

- имеются ЭОР по всем учебным предметам федерального компонента (таблица 14)  

- имеется фонд дополнительной литературы, включающий детскую художественную и 

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

сопровождающие реализацию основных общеобразовательных программ (таблица 15),  

-  библиотека представляет собой информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным  залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда,  

-  учащимся обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, учебным 

ресурсам на электронных носителях,  

оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

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

обучающихся.   

Таблица 16. Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного 

образования детей) 

№ 

п/п 

Параметр Описание фактического положения 

дел 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

критерию по 

данному параметру 

1 Приказы о назначении 

руководителей кружков, 

клубов, секций и т.п. (или 

об установлении 

педагогическим работникам 

соответствующей учебной 

нагрузки), 

тарификационные списки 

педагогических работников  

Приказ №61/3 « О назначении 

руководителей кружков», Приказ 

№61/4 « О назначении 

педагогической нагрузки», 

Тарификационные списки заработной 

платы учителей на 01.09.2012г. и на 

01.10.2012г. 

 

 

 

 

«соответствует». 

2 План внеурочной 

деятельности 

 

Приказ № 64/1 от 07.09.2012г. « Об 

утверждении рабочих программ по 

учебным предметам» 

Рассмотрен на педагогическом совете 

протокол №1 от 31.08.2012г. 

 

 

«соответствует». 

3 Дополнительные 

образовательные программы 

Общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей 

«соответствует». 



 

 

22 

 

следующих направленностей: 

научно-технической, физкультурно-

спортивной, туристско-

краеведческой, художественно-

эстетической, эколого-

биологической, военно-

патриотической, социально-

педагогической, культурологической, 

естественнонаучной 

Приказ № 64/1 от 07.09.2012г. « Об 

утверждении рабочих программ по 

учебным предметам» 

 

 

4 Расписание занятий в 

рамках внеурочной 

деятельности 

(дополнительного 

образования детей) 

 

 Имеется в наличии расписание 

занятий  внеурочной деятельности 

(дополнительного образования 

детей), утвержденного в 

установленном порядке и 

соответствующее плану внеурочной 

деятельности (дополнительным 

образовательным программам, 

приказу об установлении 

соответствующей учебной нагрузки 

педагогическим работникам)   

 

 

 

«соответствует». 

5 Списки обучающихся, 

посещающих кружки 

(студии, секции и т.п.), 

журналы занятий, отчеты, 

грамоты и др. 

Приказ №61/16 от 01.09.2012г. « Об 

утверждении списков учеников, 

посещающих кружки» 

 

 

 

«соответствует». 

 

4.5. Результаты самоанализа по критерию 2.5: Создание современной 

информационно-образовательной среды. 

В результате самообследования установлено, что МКОУ Верхнеикорецкая СОШ имеет 

официальный сайт в сети Интернет  с регулярно обновляемой информацией,  имеются 

компьютеры, которые используются как в образовательном процессе, а также и при управлении 

образовательным процессом: 

- 21 компьютер, 17 используются в образовательном процессе 14,9 компьютеров на 100 

учащихся, 4 компьютера используются в управлении образовательным процессом. 

- имеется компьютерный класс, 2 интерактивных доски 

- наличие на сайте информации: 

о дате создания МКОУ Верхнеикорецкая СОШ; 

о структуре МКОУ Верхнеикорецкая СОШ; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах;  

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса 

(в том числе о наличии библиотеки,  спортивных сооружений, об условиях питания, 
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медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

о лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), копия 

которой размещается на сайте; 

о свидетельстве о государственной аккредитации (с приложениями), копия которого 

размещается на сайте; 

иной информации, предусмотренной действующим законодательством; 

- факт регулярного обновления размещенной на сайте информации (т.е. наличие 

материалов, которые были размещены на сайте в течение последнего месяца).  

 

 оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

Раздел 5. Подготовка выводов по результатам самообследования 

 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Критерий Значение для начальной 

общеобразовательной школы 

Фактическое 

значение 

(самооценка 

для ООП 

НОО) 

Критерий 2. Наличие в ОУ 

разработанных и утвержденных в 

установленном порядке основных 

образовательных программ (программы) 

соответствующих ступеней общего 

образования, включающих в себя 

учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся 

да да 

Критерий 3. Соответствие содержания и 

структуры ООП, разработанных в 

соответствии с ФГОС (ГОС) и 

заявленных для государственной 

аккредитации, установленным 

требованиям 

да да 

Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных программ на 

уровне требований, предусмотренных 

ФГОС (ГОС) 

Доля обучающихся,  имеющих по 

завершении освоения ООП НОО 

отметки «неудовлетворительно», - 

не более 15% 

0 % 

Критерий 1.3. Обеспечение полноты 

реализации общеобразовательных 

программ 

Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном плане 

– не менее 94% 

98,5% 

Критерий 1.5. Обеспечение 

соответствия уровня  подготовки 

выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), 

подтверждаемого различными формами 

Результат выполнения 

выпускниками первой ступени 

общего образования заданий 

стандартизированной формы - не 

менее 85% от среднерегионального 

85% 
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независимого оценивания значения 

Критерий 1.6. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, имеющими 

необходимый уровень 

профессионального образования 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, – 

не менее 80 % 

100 % 

Критерий  1.7. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого предмета 

Доля педагогических работников, 

профиль профессионального 

образования которых соответствует 

профилю педагогической 

деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, – не 

менее 50% 

100 % 

Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников  

Доля педагогических работников, 

освоивших дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, -  не менее 

80%  

100 % 

Критерий 1.10. Создание необходимых 

материально-технических условий для 

организации образовательного процесса 

Наличие в ОУ учебных помещений 

для проведения уроков по всем 

предметам учебного плана, 

включая физкультуру и искусство 

да 

Критерий 1.11. Создание учебно-

методических условий, необходимых 

для реализации образовательных 

программ 

Наличие в ОУ наглядных пособий 

и учебно-лабораторного 

оборудования, обеспечивающих 

выполнение рабочих программ по 

предметам в полном объеме   

да 

 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

№ 

п/п 

Критерий Значение для основной 

общеобразовательной школы 

Фактическое 

значение 

(самооценка 

для ООП 

ООО) 

1 Критерий 2. Наличие в ОУ 

разработанных и утвержденных в 

установленном порядке основных 

образовательных программ 

(программы) соответствующих 

ступеней общего образования, 

включающих в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

да да 

2 Критерий 3. Соответствие 

содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с 

да да 
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ФГОС (ГОС) и заявленных для 

государственной аккредитации, 

установленным требованиям 

3 Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных программ на 

уровне требований, 

предусмотренных ФГОС (ГОС) 

Доля обучающихся,  имеющих по 

завершении освоения ООП ООО 

отметки «неудовлетворительно», - 

не более 15% 

0 % 

4 Критерий 1.3. Обеспечение полноты 

реализации общеобразовательных 

программ 

Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном плане – 

не менее 94% 

94,8 % 

5 Критерий 1.5. Обеспечение 

соответствия уровня  подготовки 

выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), 

подтверждаемого различными 

формами независимого оценивания 

Доля выпускников второй 

ступени общего образования, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА 

(русский язык, математика), - не 

менее 80% 

Результаты выполнения 

выпускниками первой и 

результаты выполнения 

выпускниками второй  ступени 

общего образования заданий 

стандартизированной формы - не 

менее 85% от 

среднерегионального значения 

100 % 

6 Критерий 1.6. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый уровень 

профессионального образования 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, – 

не менее 85 % 

100 % 

7 Критерий  1.7. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ 

или профилю преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических работников, 

профиль профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОУ или профилю преподаваемого 

предмета, – не менее 60% 

100 % 

8 Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

 

Доля педагогических работников, 

освоивших дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, -  не менее 

90%  

100 % 

9 Критерий 1.10. Создание 

необходимых материально-

технических условий для 

организации образовательного 

процесса 

Наличие в ОУ учебных 

помещений для проведения 

уроков по всем предметам 

учебного плана. Наличие 

спортивного зала или спортивной 

площадки для проведения уроков 

да 
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физической культуры. 

Наличие кабинетов физики, 

химии, биологии или кабинета 

естествознания, учебных 

помещений для проведения 

уроков по искусству, 

информатике, технологии, ОБЖ  
10 Критерий 1.11. Создание учебно-

методических условий, 

необходимых для реализации 

образовательных программ 

Наличие в ОУ наглядных пособий 

и учебно-лабораторного 

оборудования, обеспечивающих 

выполнение рабочих программ по 

предметам в полном объеме   

да 

 

3. Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 

№ 

п/п 

Критерий Значение для средней 

общеобразовательной 

школы 

Фактическое 

значение 

(самооценка 

для ООП 

С(П)ОО 

1 Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и 

утвержденных в установленном порядке 

основных образовательных программ 

(программы) соответствующих ступеней общего 

образования, включающих в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

да да 

2 Критерий 3. Соответствие содержания и 

структуры ООП, разработанных в 

соответствии с ФГОС (ГОС) и заявленных 

для государственной аккредитации, 

установленным требованиям 

да да 

3 Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных программ на уровне 

требований, предусмотренных ФГОС (ГОС) 

Доля обучающихся,  

имеющих по завершении 

освоения ООП С(П)ОО, 

отметки 

«неудовлетворительно», - 

не более 15% 

15 % 

4 Критерий 1.3. Обеспечение полноты 

реализации общеобразовательных программ 

Доля учебных часов, 

фактически проведенных, 

от количества 

запланированных в 

учебном плане – не менее 

94% 

94,4 % 

5 Критерий 1.5. Обеспечение соответствия 

уровня  подготовки выпускников 

требованиям, установленным ФГОС (ГОС), 

подтверждаемого различными формами 

независимого оценивания 

Доля выпускников второй 

ступени общего 

образования, имеющих 

положительные результаты 

по итогам ГИА (русский 

язык, математика), - не 

100 % 

 

 

 

 

85 % 
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менее 80%. 

Доля выпускников третьей 

ступени общего 

образования, имеющих 

положительные результаты 

по итогам ЕГЭ (русский 

язык, математика),  - не 

менее 80%. 
Результаты выполнения 

выпускниками каждой из 

ступеней общего 

образования заданий 

стандартизированной 

формы, - не менее 85% от 

среднерегионального 

значения 

 

 

 

 

 

85 % 

6 Критерий 1.6. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый уровень 

профессионального образования 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование, – не менее 90 

% 

100 % 

7 Критерий  1.7. Обеспечение 

образовательного процесса педагогическими 

кадрами, профиль профессионального 

образования которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого 

предмета, – не менее 70% 

100 % 

8 Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития педагогических 

работников  

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, - 100%  

100 % 

9 Критерий 1.10. Создание необходимых 

материально-технических условий для 

организации образовательного процесса 

Наличие в ОУ учебных 

помещений для проведения 

уроков по всем предметам 

учебного плана. Наличие 

спортивного зала и 

спортивной площадки для 

проведения уроков 

физической культуры. 

Наличие кабинетов физики, 

химии, биологии или 

кабинета естествознания. 

Наличие учебных 

помещений (кабинетов, 

да 
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мастерских и др.) для 

проведения уроков по 

искусству, информатике, 

технологии, ОБЖ 

10 Критерий 1.11. Создание учебно-

методических условий, необходимых для 

реализации образовательных программ 

Наличие в ОУ наглядных 

пособий и учебно-

лабораторного 

оборудования, 

обеспечивающих 

выполнение рабочих 

программ по предметам в 

полном объеме   

да 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной общеобразовательной 

программе начального общего образования соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту (государственному образовательному стандарту) начального 

общего образования. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной общеобразовательной 

программе основного общего образования соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту (государственному образовательному стандарту) основного 

общего образования. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной общеобразовательной 

программе среднего (полного) общего образования соответствуют государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

7. Показатели деятельности МКОУ Верхнеикорецкая СОШ соответствуют типу 

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

 

Директор образовательного 

учреждения 

 

______________________ 

Ф.И.О. 

 (подпись)  

 

М.П. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Раздел 6. Сведения о педагогических работниках 

 

Таблица 17. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Преподаваемые 

предметы (по 

учебному плану с 

учетом ГОС и 

ФГОС), иная 

выполняемая 

педагогическая 

работа 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование вуза 

или ссуза, выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о повышении 

квалификации (в объеме не 

менее 72 часов) за 

последние 5 лет (документ, 

кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

1 2 3 4 5 

1 Кулешова 

Елена 

Ивановна 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

кружки: 

«Школьный 

театр», 

«Проектная 

деятельность», 

«История моего 

края». 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация и 

звание учителя 

начальных классов, 

 13 июля 1992 года 

удостоверение, 

ВОИПКиПРО, 

3 ноября 2011г, 

повышение квалификации 

учителей начальных 

классов (очно-заочные); 

удостоверение, 

ВОИПКиПРО, 

2012 год,  

«Введение ФГОС 

начального общего 

образования второго 

поколения в 

образовательную практику» 

 

2 Самгина 

Валентина 

Николаевна 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

информатику и 

ИКТ, культура 

общения, кружки: 

«Интеллектуальны

е игры», 

«Проектная 

деятельность», 

«Подвижные 

игры». 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация и 

звание учителя 

начальных классов, 

23 июля 1983 года 

свидетельство,ВОИПКиПР

О, 

8 апреля 2008г, повышение 

квалификации учителей 

начальных классов; 

свидетельство,ВОИПКиПР

О, 

30 апреля 2011г. 

«Особенности реализации 

ФГОС начального общего 

образования» 
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3 Афоничева 

Ольга 

Николаевна 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир(человек, 

природа, 

общество),  

изобразительное 

искусство, 

технология (Труд), 

культура общения, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

кружки: «Умелые 

ручки», «Береги 

сове здоровье». 

Бутурлиновское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов и 

воспитатель ГПД, 

квалификация:учител

ь начальных классов 

и воспитатель ГПД, 1 

июля 1991 года 

 

 

удостоверение, 

ВОИПКиПРО, 

2012 год,  

«Введение ФГОС 

начального общего 

образования второго 

поколения в 

образовательную практику» 

4 Пекшева Алла 

Владимировна 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, природа, 

общество),  

изобразительное 

искусство, 

технология (Труд), 

культура общения, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

кружки: «Юный 

эколог», «Истоки 

доброты». 

Павловское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных  классах  

общеобразоват.  

школы,  учитель 

начальных классов,  

25 мая  1988 года 

свидетельство,ВОИПКиПР

О, 

30 октября 2010 г, 

повышение квалификации 

учителей начальных 

классов 

5 Куралесина 

Надежда 

Степановна 

английский язык Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, немецкий и 

английский языки, 

учитель немецкого, 

английского языков, 

30 июня 1989 года 

свидетельство, 

ВОИПКиПРО, 

2012, «Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков»; 

Свидетельство, 

ВОИПКиПРО, 

2012, «Введение ФГОС 

основного общего 

образования» 

6 Головин Павел 

Иванович 

физическая 

культура 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, физическое 

воспитание, учитель 

удостоверение, 

ВОИПКиПРО, 

4 декабря 2010 г, 

повышение квалификации 

учителей физической 
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физического 

воспитания, 4 июля 

1979 года 

культуры, 

7 Плетнев 

Александр 

Михайлович 

физическая 

культура,  

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, физическая 

культура, учитель 

физической 

культуры, 1 июля 

1992 года 

удостоверение,ВОИПКиПР

О, 

25 февраля 2010 г, 

повышение квалификации 

преподавателей и 

преподавателей- 

организаторов ОБЖ 

8 Попова Аксана 

Петровна 

музыка,  Алма-атинское 

музыкальное 

училище, баян, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель 

ДМШ, 27 июня 1992 

года. 

 

 

 

 

Таблица 18. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ООП 

НОО 

1. Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО (из 

графы 2), чел. 

8 

2.  Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (из графы 4), чел. 

8 

3.  Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, % 

100, 

% 

4. Число педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета (из графы 4), чел. 

8 

5. Доля педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, % 

100, 

% 

6. Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних 

лет (из графы 5), чел. 

8 

7. Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних 

лет, % 

 

100, 

% 

 

Таблица 19. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения 

инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за 

последние пять лет 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, 

курсов, стажировок по 

проблемам внедрения 

Сроки проведения 
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инновационных педагогических 

и информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) за последние пять лет 

 

1 2 3 

Куралесина Н.С. Проектные и компьютерные 

технологии в школе , как фактор 

повышения качества 

образования 

Март 2008 год 

1   

 

Таблица 20. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Преподаваемые 

предметы (по 

учебному плану 

с учетом ГОС и 

ФГОС), иная 

выполняемая 

педагогическая 

работа 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о повышении 

квалификации (в объеме не менее 

72 часов) за последние 5 лет 

(документ, кем выдан, дата 

выдачи, тематика) 

1 2 3 4 5 

1 Арсентьева 

Галина 

Фоминична 

русский язык, 

литература, 

культура 

общения 

Иркутский 

государственный 

педагогический  

институт,  

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1 

июля  1972 года 

свидетельство,ВОИПКиПРО, 

21 апреля 2007 г, повышение 

квалификации учителей русского 

языка и литературы 

2 Говорова 

Екатерина 

Яковлевна 

математика, 

факультатив 

«Решение задач 

по 

математике», 

кружок 

«Занимательная 

математика» 

Валуйское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных  

классах 

общеобраз. 

школы, учитель 

начальных  

классах школы, 

30 июля 1971 

года. 

Белгородский 

государственный 

свидетельство,ВОИПКиПРО, 

1 апреля 2009 г, повышение 

квалификации учителей 

математики 
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педагогический 

институт, 

математика, 

квалификация 

учителя 

математики и 

звание учителя 

средней школы,  

29 сентября 1976 

года 

3 Головина Анна 

Егоровна 
география, 

природоведение

,  

краеведение, 

факультатив 

«Человек и его 

здоровье», 

кружок 

«Занимательная 

география» 

 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

биология, 

учитель 

биологии 

средней школы, 

26 июля 1976 

года 

свидетельство, ВОИПКиПРО, 

16 декабря 2008 г, повышение 

квалификации 

учителей географии,  

 

свидетельство, ВОИПКиПРО, 

23 апреля 2009 г, повышение 

квалификации 

учителей химии и биологии, 

4 Головин Павел 

Иванович 

физическая 

культура 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания, 4 

июля 1979 года 

удостоверение, ВОИПКиПРО, 

4 декабря 2010 г, повышение 

квалификации 

учителей физической культуры, 

5 Куралесина 

Надежда 

Степановна 

английский 

язык 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

немецкий и 

английский 

языки, учитель 

немецкого, 

английского 

языков, 30 июня 

1989 года 

свидетельство, ВОИПКиПРО, 

2012, «Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков»; 

Свидетельство, ВОИПКиПРО, 

2012, «Введение ФГОС основного 

общего образования» 

6 Наговицын 

Валерий 

Викторович 

информатика, 

технология, 

черчение, 

кружок 

«Технология и 

мы» 

Красноярский 

политехнический 

институт, 

конструирование 

и производство 

радиоаппаратур

ы, 

Инженер-

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

10февраля 2010 г, дистанционные 

курсы повышения квалификации 

учителей информатики 
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конструктор-

технолог 

радиоаппаратур

ы, 20 августа 

1985 года  

7 Панченко 

Галина 

Викторовна 

русский язык, 

литература 

Казахский 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы, 

8 июля 1985 года  

удостоверение, 

ВОИПКиПРО, 

2012, «Теория и методика 

преподавания русского языка»; 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

2012 г, «Введение ФГОС 

основного общего образования» 

8 Панченко 

Юрий 

Васильевич 

английский 

язык 

Алма-Атинский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 

немецкий и 

английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

языка ,  

2 июля 1983 года 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

26 ноября 2008 г, повышение 

квалификации 

учителей технологии 

9 Петухова 

Татьяна 

Валентиновна 

физика, 

искусство, 

факультатив 

«Физика вокруг 

нас», кружок 

«Акварель»  

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

физика, учитель 

физики средней 

школы, 28 июня 

1975 года 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

29 апреля 2009 г, повышение 

квалификации 

учителей физики 

10 Плетнев 

Александр 

Михайлович 

ОБЖ, 

физическая 

культура, 

футбольная 

секция. 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

физическая 

культура, 

учитель 

физической 

культуры, 1 

июля 1992 года 

удостоверение,ВОИПКиПРО, 

25 февраля 2010 г, повышение 

квалификации 

преподавателей и преподавателей- 

организаторов ОБЖ 

11 Плетнева 

Людмила 

Алексеевна 

история, 

обществознани

е, краеведение 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

история и 

обществоведение

, учитель 

удостоверение,  

ВОИПКиПРО, 

27 октября 2010 г, повышение 

квалификации 

учителей истории и 

обществоведения (очно-заочные) 
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истории и 

обществоведения

, 11 июля 1984 

года 

12 Попова Аксана 

Петровна 

музыка, кружок 

«Сольное 

пение» 

Алма-атинское 

музыкальное 

училище, баян, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель 

ДМШ, 27 июня 

1992 года. 

 

13 Рубахина 

Марина 

Викторовна 

математика, 

факультатив 

«Выбор 

профессии» 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

университет, 

математика, 

учитель 

математики. 

Учитель физика, 

26 июля 2000 

года 

удостоверение, ВОИПКиПРО, 

22 ноября 2011 г., повышение 

квалификации учителей 

математики; 

удостоверение,ВОИПКиПРО,2012

г.,  

«Введение ФГОС основного 

общего образования» 

14 Скопинцева 

Любовь 

Ивановна 

биология, 

химия, 

технология 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

биология, 

учитель 

биологии, 4 

июля  1997 года 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

26 ноября 2008 г, повышение 

квалификации учителей 

технологии; 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

23 апреля 2009г, повышение 

квалификации учителей химии и 

биологии 

15 Шурыгина 

Лариса 

Валентиновна 

математика, 

изобразительно

е искусство 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

физика, учитель 

физики средней 

школы, 29 июня 

1974 года 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

1 апреля 2009г, повышение 

квалификации учителей 

математики 

 

Таблица 21. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ООП 

ООО 

1. Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП ООО (из 

графы 2), чел. 

15 

2.  Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (из графы 4), чел. 

15 

3.  Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, % 

100% 

4. Число педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

14 
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преподаваемого предмета (из графы 4), чел. 

5. Доля педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, % 

93% 

6. Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних 

лет (из графы 5), чел. 

15 

7. Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних 

лет, % 

 

100% 

Таблица 22. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения 

инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за 

последние пять лет 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, 

курсов, стажировок по 

проблемам внедрения 

инновационных педагогических 

и информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) за последние пять лет 

Сроки проведения 

 

Куралесина Н.С. Проектные и компьютерные 

технологии в школе , как фактор 

повышения качества 

образования 

Март 2008 год 

Плетнёва Л.А. Использование ИКТ на уроках 

истории 

Март 2008 год 

Наговицын В.В. Программа «Учимся с ИНТЕЛ» 

Технологии и местное 

сообщество 

Декабрь 2009 год 

3   

 

Таблица 23. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП С(П)ОО 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

предметы (по 

учебному плану с 

учетом ГОС и 

ФГОС), иная 

выполняемая 

педагогическая 

работа 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о повышении 

квалификации (в объеме не 

менее 72 часов) за последние 

5 лет (документ, кем выдан, 

дата выдачи, тематика) 

1 2 3 4 5 

1 Арсентьева 

Галина 

Фоминична 

русский язык, 

литература 

Иркутский 

государственный 

педагогический  

институт,  

русский язык и 

свидетельство,ВОИПКиПРО, 

21 апреля 2007 г, повышение 

квалификации учителей 

русского языка и литературы 
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литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1 

июля  1972 года 

2 Головина Анна 

Егоровна 
 география 

 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

биология, учитель 

биологии средней 

школы, 26 июля 

1976 года 

свидетельство,ВОИПКиПРО, 

16 декабря 2008 г, повышение 

квалификации 

учителей географии,  

свидетельство,ВОИПКиПРО, 

23 апреля 2009 г, повышение 

квалификации 

учителей химии и биологии, 

3 Головин Павел 

Иванович 

физическая 

культура 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания, 4 

июля 1979 года 

удостоверение,ВОИПКиПРО, 

4 декабря 2010 г, повышение 

квалификации 

учителей физической 

культуры, 

4 Куралесина 

Надежда 

Степановна 

английский язык Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

немецкий и 

английский языки, 

учитель 

немецкого, 

английского 

языков, 30 июня 

1989 года 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

2012, «Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков»; 

Свидетельство, ВОИПКиПРО, 

2012, «Введение ФГОС 

основного общего 

образования» 

5 Наговицын 

Валерий 

Викторович 

информатика, 

технология 

Красноярский 

политехнический 

институт, 

конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры, 

Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры, 

20 августа 1985 

года  

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

10февраля 2010 г, 

дистанционные курсы 

повышения квалификации 

учителей информатики 

6 Панченко 

Галина 

Викторовна 

русский язык, 

литература 

Казахский 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и 

удостоверение, 

ВОИПКиПРО, 

2012, «Теория и методика 

преподавания русского 

языка»; 

свидетельство,  
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литературы 

средней школы, 8 

июля 1985 года  

ВОИПКиПРО, 

2012 г, «Введение ФГОС 

основного общего 

образования» 

7 Панченко Юрий 

Васильевич 

английский язык Алма-Атинский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 

немецкий и 

английский языки, 

учитель немецкого 

и английского 

языка , 2 июля 

1983 года 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

26 ноября 2008 г, повышение 

квалификации 

учителей технологии 

8 Петухова 

Татьяна 

Валентиновна 

физика  Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, физика, 

учитель физики 

средней школы, 28 

июня 1975 года 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

29 апреля 2009 г, повышение 

квалификации 

учителей физики 

9 Плетнев 

Александр 

Михайлович 

ОБЖ, физическая 

культура, 

футбольная 

секция. 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

физическая 

культура, учитель 

физической 

культуры, 1 июля 

1992 года 

удостоверение,ВОИПКиПРО, 

25 февраля 2010 г, повышение 

квалификации 

преподавателей и 

преподавателей- 

организаторов ОБЖ 

10 Плетнева 

Людмила 

Алексеевна 

История, 

обществознание, 

краеведение 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, история 

и 

обществоведение, 

учитель истории и 

обществоведения, 

11 июля 1984 года 

удостоверение,  

ВОИПКиПРО, 

27 октября 2010 г, повышение 

квалификации 

учителей истории и 

обществоведения (очно-

заочные) 

11 Скопинцева 

Любовь 

Ивановна 

биология, химия Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт, 

биология, учитель 

биологии, 4 июля  

1997 года 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

26 ноября 2008 г, повышение 

квалификации учителей 

технологии; 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 

23 апреля 2009г, повышение 

квалификации учителей 

химии и биологии 

12 Шурыгина 

Лариса 

математика,МХК Воронежский 

государственный 

свидетельство,  

ВОИПКиПРО, 
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Валентиновна педагогический  

институт, физика, 

учитель физики 

средней школы, 29 

июня 1974 года 

1 апреля 2009г, повышение 

квалификации учителей 

математики 

Таблица 24. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ООП 

С(П)ОО 

1. Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП С(П)ОО (из 

графы 2), чел. 

12 

2.  Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (из графы 4), чел. 

12 

3.  Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, % 

100% 

4. Число педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета (из графы 4), чел. 

11 

5. Доля педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, % 

91% 

6. Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет 

(из графы 5), чел. 

12 

7. Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних 

лет, % 

100% 

 

Таблица 25. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП С(П)ОО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения 

инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за 

последние пять лет 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, 

курсов, стажировок по 

проблемам внедрения 

инновационных педагогических 

и информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) за последние пять лет 

 

Сроки проведения 

 

1 2 3 

Куралесина Н.С. Проектные и компьютерные 

технологии в школе , как фактор 

повышения качества 

образования 

Март 2008 год 

Плетнёва Л.А. Использование ИКТ на уроках 

истории 

Март 2008 год 

Наговицын В.В. Программа «Учимся с ИНТЕЛ» 

Технологии и местное 

сообщество 

Декабрь 2009 год 

3   
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Доля педагогических работников, принимавших участие в семинарах, курсах, 

стажировках по проблемам внедрения инновационных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять лет составляет   20 % 

 

 

 

Раздел 7.  Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 

 

7.1. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам федерального 

компонента основной образовательной программы начального общего образования: 

 

№ 

п/п 

Название предмета 

(по учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количество Сведения о соответствии 

используемого учебника 

федеральному перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

1 Русский язык В.П. Канакина 

«Русский язык»1кл 

14 соответствует 

2 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

«Литературное 

чтение»1кл 

14 соответствует 

3 Математика М.И.Моро 

«Математика»1кл 

14 соответствует 

4 Окружающий мир А.Л.Плешаков 

«Окружающий 

мир»1кл 

14 соответствует 

5 Музыка В.В. Алеев, 

Т.Н.Кичак 

«Музыка»1кл 

14 соответствует 

6 Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский 

«Изобразительное 

искусство»1кл 

14 соответствует 

7 Технология Н.ИРоговцева 

«Технология»1кл 

14 соответствует 

8 Физическая 

культура 

В.И. Лях «Физическая 

культура»1кл 

14 соответствует 

9 Русский язык В.П.Канакина; 

«Русский язык» 

11  

10 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

«Литературное 

чтение»2кл 

11 соответствует 

11 Математика М.И.Моро 

«Математика»2кл 

11 соответствует 

12 Окружающий мир А.Л.Плешаков 

«Окружающий 

мир»2кл 

11 соответствует 
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13 Иностранный язык В.П.Кузовлев 

«Английский язык» 

2кл                                                                                

11 соответствует 

14 Музыка В.В. Алеев, 

Т.Н.Кичак 

«Музыка»2кл 

11 соответствует 

15 Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский 

«Изобразительное 

искусство»2кл 

11 соответствует 

16 Технология Н.ИРоговцева 

«Технология»2кл 

11 соответствует 

17 Физическая 

культура 

В.И. Лях «Физическая 

культура»2кл 

11 соответствует 

18 Русский язык Т.Г.Рамзаева 

«Русский язык»3кл 

10 соответствует 

19 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

«Родная  речь»  

часть 1, часть 2   3кл  

10 соответствует 

20 Математика М.И.Моро 

«Математика»3кл 

10 соответствует 

21 Окружающий мир А.Л.Плешаков 

«Окружающий 

мир»3кл 

10 соответствует 

22 Иностранный язык М.З. Биболетова 

«Английский с 

удовольствием »  3кл 

10 соответствует 

23 Музыка В.В. Алеев, 

Т.Н.Кичак 

«Музыка»3кл 

10 соответствует 

24 Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский 

«Изобразительное 

искусство»3кл 

10 соответствует 

25 Технология Н.ИРоговцева 

«Технология»3кл 

10 соответствует 

26 Физическая 

культура 

В.И. Лях «Физическая 

культура»3кл 

10 соответствует 

27 Русский язык Т.Г.Рамзаева 

«Русский язык»4кл 

8 соответствует 

28 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

«Родная  речь» 4кл 

 

8 соответствует 

29 Математика М.И.Моро 

«Математика»4кл 

8 соответствует 

30 Окружающий мир А.Л.Плешаков 

«Окружающий 

мир»4кл 

8 соответствует 

31 Иностранный язык М.З. Биболетова 

«Английский с 

удовольствием »  4кл 

8 соответствует 



 

 

42 

 

32 Музыка В.В. Алеев, 

Т.Н.Кичак 

«Музыка»4кл 

8 соответствует 

33 Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский 

«Изобразительное 

искусство»4кл 

8 соответствует 

34 Технология Н.ИРоговцева 

«Технология»4кл 

8 соответствует 

35 Физическая 

культура 

В.И. Лях «Физическая 

культура»4кл 

8 соответствует 

36 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

А. Кураев « Основы 

православия»4кл 

8 соответствует 

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

7.2.1._Азбука 1кл. комплект +_CD «ФГОС»  «Школа России»____ 

7.2.2.  Литературное чтение 1кл _ комплект +_CD «ФГОС» «Школа России» __ 

7.2.3. _ Математика»1кл _ комплект +_CD «ФГОС» «Школа России» 

7.2.4. Окружающий мир»1кл комплект +_CD «ФГОС» «Школа России» 

7.2.5. Русский язык»1кл комплект +_CD «ФГОС» «Школа России» 

7.2.6. Литературное чтение 2кл _ комплект +_CD «ФГОС» «Школа России» __ 

7.2.7.  Математика»2кл _ комплект +_CD «ФГОС» «Школа России» 

7.2.8. Окружающий мир»2кл комплект +_CD «ФГОС» «Школа России» 

7.2.9.  Русский язык»2кл комплект +_CD «ФГОС» «Школа России        

7.2.10. Английский язык» 2кл   комплект +_CD «ФГОС» «Школа России                                                                                   
 

 

 

7.3. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам федерального 

компонента основной образовательной программы основного общего образования: 

№ 

п/п 

Название предмета 

(по учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количество Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника федеральному 

перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

1 Русский язык М.Т. Баранов,             Т.А. 

Ладыженская «Русский 

язык»5кл 

 

8 соответствует 

2 Литература Г.С. Меркин 

«Литература»5кл 

 

8 соответствует 

3 Иностранный язык М.З. Биболетова 

«Английский с 

удовольствием »  5кл 

8 соответствует 
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4 Математика Н.Я. Виленкин 

«Математика»5кл 

8 соответствует 

5 История Г.И. Годер ,А.А. Вигасин 

«История древнего 

мира»5кл 

8 соответствует 

6 Природоведение В.М Пакулова 

Н.В.Иванова 

«Природоведение» 5кл 

8 соответствует 

7 Искусство В.В. Алеев, Т.Н.Кичак 

«Музыка»5кл 

8 соответствует 

8 Технология В.Д.Симоненко А.Т. 

Тищенко «Технология» 

5кл. 

8 соответствует 

9 Физическая 

культура 

В.И. Лях «Физическая 

культура»5кл 

8 соответствует 

10 Русский язык М.Т. Баранов,              Т.А 

Ладыженская «Русский 

язык»6кл 

12 соответствует 

11 Литература Г.С. Меркин 

«Литература»6кл 

 

12 соответствует 

12 Иностранный язык М.З. Биболетова 

«Английский с 

удовольствием »  6кл. 

12 соответствует 

13 Математика Н.Я. Виленкин 

«Математика»6кл 

12 соответствует 

14 История А.А.Данилов,                  

Л.Г. Косулин  «История 

России»; 6кл 

 Е.В. Агибалова, 

Г.М.Донской ,                  

«История средних 

веков»6кл 

12 соответствует 

15 Обществознание Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание» 6кл. 

12 соответствует 

16 География Т.П.Герасимова ,       Н.П. 

Неклюева «География»6кл 

12 соответствует 

17 Биология В.В.Пасечник 12 соответствует 
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«Биология»6кл 

18 Искусство В.В. Алеев, Т.Н.Кичак 

«Музыка»6кл 

12 соответствует 

19 Технология В.Д.Симоненко А.Т. 

Тищенко «Технический 

труд» 6кл. 

12 соответствует 

20 Физическая 

культура 

В.И. Лях «Физическая 

культура»6кл 

12 соответствует 

21 Русский язык М.Т. Баранов,                             

Т.А. Ладыженская 

«Русский язык»7кл 

6 соответствует 

22 Литература Г.С. Меркин 

«Литература»7кл 

 

6 соответствует 

23 Иностранный язык М.З. Биболетова 

«Английский с 

удовольствием »  7кл. 

 

6 соответствует 

24 Математика Ю.Н.Макарычев ,        Н.Г. 

Пиендюк                                 

« Алгебра»7кл 

6 соответствует 

25 История Д.Д.Данилов «История 

России»  

А.Я. Юдовская, «История 

нового времени»      7кл. 

6 соответствует 

26 Обществознание Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание» 7кл 

6 соответствует 

27 География В.А. Коринская, И.В. 

Душина «География 

материалов и океанов» 7кл 

6 соответствует 

28 Физика С.В.Громов, Н.А. Родина 

«Физика»7кл 

6 соответствует 

29 Биология В.В. Латюшин, В.А. 

Шапкин 

«Биология»7 кл 

6 соответствует 

30 Искусство В.В. Алеев, Т.Н. Кичак 

«Музыка»7кл 

6 соответствует 

31 Технология В.Д.Симоненко  

«Технология» 7кл 

6 соответствует 

32 Физическая В.И. Лях  6 соответствует 
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культура «Физическая культура»7 

кл 

33 Русский язык М.Т. Баранов,                          

Т.А. Ладыженская  

«Русский язык»8кл 

15 соответствует 

34 Литература Г.С. Меркин 

«Литература»8кл 

15 соответствует 

35 Иностранный язык М.З. Биболетова 

«Английский с 

удовольствием »  8кл. 

15 соответствует 

36 Математика Ю.Н.Макарычев ,      Н.Г. 

Пиендюк                                 

« Алгебра»8кл 

15 соответствует 

37 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович 

«Информатика и ИКТ»8кл 

15 соответствует 

38 История А.Я. Юдовская,  

«История нового времени»      

8кл ; Д.Д.Данилов 

«История России» 8кл 

15 соответствует 

39 Обществознание Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев 

«Обществознание» 8кл 

15 соответствует 

40 География И.И.Баринова «География 

Природа России»8кл 

15 соответствует 

41 Физика С.В.Громов, Н.А. Родина 

«Физика»8 кл 

15 соответствует 

42 Химия  О.С.Габриелян «Химия» 

8кл 

15 соответствует 

43 Биология Д.В.Колесов Р.Д.Маш 

«Биология» 

15 соответствует 

44 Искусство В.В. Алеев, Т.Н.Кичак 

«Музыка»8кл 

15 соответствует 

45 Технология В.Д.Симоненко  

«Технология» 8кл 

15 соответствует 

46 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

М.П.Фролов «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 8 кл 

15 соответствует 

47 Физическая 

культура 

В.И. Лях Физическая 

культура8кл 
15 соответствует 

48 Русский язык Т.А.Ладыженская,        

Л.А. Тростенцова 

«Русский язык» 9кл 

7 соответствует 



 

 

46 

 

49 Литература С.А.Зинин, В.И. Сахаров 

«Литература» 9кл. 

7 соответствует 

50 Иностранный язык М.З. Биболетова 

«Английский с 

удовольствием»  9кл. 

7 соответствует 

51 Математика Ю.Н.Макарычев,         Н.Г. 

Пиендюк                    « 

Алгебра» 9кл 

7 соответствует 

52 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович 

«Информатика и ИКТ»9кл 

 

7 соответствует 

53 История О.С. Сороко- Цюпа 

«Новейшая история»  

Д.Д.Данилов, А.А. 

Данилов «История 

России(ХХ- начало  

ХХI)в.9кл 

7 соответствует 

54 Обществознание Л.Н.Боголюбов 

А.И.Матвеев 

«Обществознание» 9кл 

7 соответствует 

55 География В.П. Дронов, В.Я.Ром 

«География России 

населения хозяйства» 9кл 

7 соответствует 

56 Физика С.В.Громов, Н.А. Родина 

«Физика»9 кл 
7 соответствует 

57 Химия  О.С.Габриелян «Химия» 

 

7 соответствует 

58 Биология А.А. Каменский,         В.В. 

Пасечник «Биология» 

7 соответствует 

59 Искусство В.В. Алеев, Т.Н. Кичак 

«Музыка»9кл 
7 соответствует 

60 Физическая 

культура 

В.И. Лях «Физическая 

культура»9кл 
7 соответствует 

 

7.4. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС: 

 

7.4.1. _________ 

7.4.2. _________ 

7.4.3. _________ 
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7.5. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам федерального 

компонента основной образовательной программы среднего (полного) общего образования: 

№ 

п/п 

Название предмета 

(по учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количество Сведения о соответствии 

используемого учебника 

федеральному перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

1 Русский язык А.И.Власенков ,         

Л.М. Рыбченкова 

«Русский язык» 

 

7 соответствует 

2 Литература С.А.Зинин,           В.И. 

Сахаров «Литература» 

10кл. 

7 соответствует 

3 Иностранный язык В.П.Кузовлев 

«Английский язык» 10-

11кл                                                                                

7 соответствует 

4 Математика А.Г. Мордкович 

«Алгебра и начала 

анализа»10-11кл 

7 соответствует 

5 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович 

«Информатика и 

ИКТ»10кл 

 

7 соответствует 

6 История Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония  

«История .Россия и мир 

в ХХ- ХХI веке.»10кл 

7 соответствует 

7 Обществознание Л.Н.Боголюбов , 

Горецкая 

«Обществознание» 10кл 

7 соответствует 

8 География В.П. Маскаковский 

«География»10кл 

7 соответствует 

9 Физика Мякишев, Буховцев, 

Н.Н.Сотский 

«Физика»10кл 

7 соответствует 

10 Химия  О.С.Габриелян 

«Химия»10кл 

7 соответствует 

11 Биология Е.А.Криксунов, В.В. 

Пасечник «Биология»10-

11кл 

7 соответствует 
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12 Технология В.Д.Симоненко  

«Технология» 10кл 

7 соответствует 

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

М.П.Фролов  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

10кл 

7 соответствует 

14 Физическая культура В.И. Лях «Физическая 

культура»10кл 

7 соответствует 

15 Мировая 

художественная 

культура 

Данилова Г.И. «Мировая 

художественная 

культура»10кл. 

7 соответствует 

16 Русский язык А.И.Власенков ,         

Л.М. Рыбченкова 

«Русский язык» 

16 соответствует 

17 Литература В.А. Чалмаев ,           С.А. 

Зинин «Литература» 

16 соответствует 

18 Иностранный язык В.П.Кузовлев 

«Английский язык» 10-

11кл                                                                                

16 соответствует 

19 Математика А.Г. Мордкович 

«Алгебра и начала 

анализа»10-11кл 

16 соответствует 

20 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович 

«Информатика и 

ИКТ»11кл 

16 соответствует 

21 История Н.В.Загладин ,Н.А. 

Симония «История 

Россия и мир в ХХ- ХХI 

веке.»11кл 

 

16 соответствует 

22 Обществознание Л.Н.Боголюбов , 

Горецкая 

«Обществознание» 11кл 

16 соответствует 

23 Физика Мякишев, Буховцев, 

Н.Н.Сотский 

«Физика»11кл 

16 соответствует 

24 Химия  О.С.Габриелян 

«Химия»11кл 

16 соответствует 

25 Биология  Е.А.Криксунов, В.В. 

Пасечник «Биология»10-

11кл 

16 соответствует 

26 Технология В.Д.Симоненко  

«Технология» 11кл 

16 соответствует 

27 Основы М.П.Фроловв «Основы 16 соответствует 
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безопасности 

жизнедеятельности 

безопасности 

жизнедеятельности» 

11кл 

28 Физическая культура В.И. Лях «Физическая 

культура»10кл 

16 соответствует 

29 Мировая 

художественная 

культура 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная 

культура 

16 соответствует 

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

 

7.6.1. _________ 

7.6.2. _________ 

7.6.3. _________ 

Директор школы  

______________________ 

Ф.И.О. 

Панченко Ю.В. 

   

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Дата составления отчета «_7_»_12._ 2012   г. 

 

 


