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Самообследование МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА  произведено в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.28 п.3
подпункт 13 и приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией», приказом Минобрнауки от 14.12.2017 № 1218 «О внесении
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462».
Самообследование проведено в целях обеспечения доступности и открытости информации о
состоянии образовательной деятельности МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ. Одним из 
направлений
процедуры самообследования явилась внутренняя система оценки качества образования
(ВСОКО).
В процессе самообследования проведена оценка учебной деятельности, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы.

I. Аналитическая часть отчёта

1.1. Система управления образовательной деятельностью. Организация 
образовательного процесса

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   Веселовского
района  Ростовской области.

Юридический адрес
347795, Ростовская обл. Веселовский  район, х. Красное Знамя  , пер. Школьный, 8

Фактический адрес
347795, Ростовская обл. Веселовский  район, х. Красное Знамя  , пер. Школьный, 8

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

Телефон 8-86358-65-5-
57

Факс - e-mail  kzch@inbox.ru

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

347780 Ростовская область, Веселовский р-н п.Веселый пер.Комсомольский, 61

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность :
Реализуемые образовательные

программы
Серия, № Дата выдачи Срок окончания

действия
Дошкольное, начальное общее
образование, основное общее
образование., дополнительное

образование
Приложение №1

61 № 000708

61 II01№ 0003295

3.10.2011

03.02.2015

бессрочно

Свидетельство об аккредитации
Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия



№1511
Серия ОП № 025365

21.02.2012 21.02.2024

Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Бодряга Людмила Владимировна,  учитель русского языка и литературы

Заместители директора ОУ  (Ф.И.О. полностью)
Лидяева Татьяна  Александровна  – заместитель директора по учебно-воспитательной

работе, учитель начальных классов
Кочергина Светлана Николаевна- заместитель директора по воспитательной работе

1.2 Оценка образовательной деятельности
1.2.1 Сведения о реализуемых образовательных программах

Общее образование

1. Дошкольное образование

2. Начальное общее образование

3. Основное общее образование

Дополнительное образование

1. Дополнительное образование детей и взрослых

1.2.2. Контингент учащихся и воспитанников.

Формирование контингента воспитанников и обучающихся осуществляется с учетом
закрепленных территорий.
Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ГДО, реализующим основную
образовательную программу дошкольного образования ведется через услугу регистрации
детей на едином общедоступном портале, специально созданном в сети Интернет,
фиксирующую дату постановки ребенка на учет, желаемую дату предоставления ребенку
места в ГДО, возраст ребенка. Результатом постановки детей на учет является формирование

«электронной очереди» - поименного списка детей, нуждающихся в дошкольном 
образованиии присмотре и уходе в учреждении.

    В ГДО (группы дошкольного образования) запланировано 40 мест, воспитанников-18.
Группа дошкольного образования осуществляет присмотр и уход за детьми. За присмотр и
уход за детьми в Веселовском районе Распоряжением учредителя установлен размер платы в
2021 г. в сумме 75 рублей в день (младший воспитанник), 90 рублей в день (старший
воспитанник) (родительская плата).
В МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ принимаются учащиеся, подлежащие получению 
общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. Прием
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. При приеме не
допускаются ограничения по половым отличиям, расе, национальности, языку,
происхождению, месту жительства, религиозным убеждениям, состоянию здоровья,
социальному положению. Проектная наполняемость в школе для обучающихся и
воспитанников – 200 места. В школе по состоянию на 31.12.2020г. - 61 учащийся и 18
воспитанников, что составляет – 79 мест. В школе имеются свободные места для  всех 
категорий.

1.2.3.Состав воспитанников и  обучающихся.
По уровням обучения:

Уровни Нормативный срок освоения Получают образование



обучения

I  уровень
(дошкольное
образование)

18

II  уровень
(начальное  общее
образование)

4 года 26

III  уровень
(основное  общее
образование)

5 лет 35

ВСЕГО: 79

Обучение в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ осуществляется в очной форме
По классам и группам:

кл
асс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Группа 1

Кол-во
в ОУ

7 2 4 13 5 11 4 10 5 Кол-во 18

Всего Учащихся-61 Воспитанников -18

Социальный паспорт
1.2.4. Режим работы ОУ.
Организация учебной и внеучебной деятельности.
Школа функционирует в одну смену:

 1 - 9классы – 5 дневная учебная неделя.
Продолжительность уроков:

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4.3598-20» Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции(COVID -19),утверждённых
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16, в
целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

За каждым классом закреплён отдельный класс, урок длится 40 минут. 
Режим  работы  способствует  созданию  развивающей  образовательно-воспитательной

среды и
предоставляет широкие возможности школьникам для самовыражения, для развития
творческих способностей, укрепления физического здоровья.
В  школе  проводятся  учебные  занятия,  внеклассная  и  кружковая  работа,  спортивные

секции,
общественно-полезный труд, дополнительные занятия по предметам, внутришкольные,
межшкольные  мероприятия.  Организована  работа  детского  движения  «Родник»,

волонтёров.
1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников

Достижения учащихся:
1.3.1. Успеваемость

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год

Количест
во учащихся

77 66 61

Качества 52,4% 41,3 44,4



образования

Уровень
образования

100% 100% 100%

За прошедших 3 года уровень успеваемости учащихся, как показатель их учебных
достижений, указывает на сохранение общей 100 - % успеваемости.
Отсутствие  неуспевающих  учащихся  в  школе  указывает  на  стабильность  получения

знаний.
Уровень качества обученности в сравнении с 2020г. повысился  на 3,1 %.
1.3.2. Результаты участия учащихся в муниципальных, региональных и др.
олимпиадах (за последние 3 года)

Предмет 2018 год 2019 год 2020 год Всего за последние
3 года

Победи-
тель

Призёры Победи-
тель

Призёры Победи-
тель

Призёры

ОБЖ 1 1 1 1 0 4

Биоло-
гия

1 1 2

ИТОГО: 3 2 0 6
Анализируя  результаты  участия  учащихся  в  муниципальном  этапе  всероссийской

олимпиаде школьников, видим, что самым плодотворным по результативности был 2018 год
(3 победителей и призеров).

1.3.3.  Результаты  государственной  итоговой  аттестации
(ГИА)

Государственная  итоговая  аттестация  –  это  форма  оценки
степени и

уровня освоения обучающимися образовательной программы,
которая проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся
Всего в 9 классе на конец 2019-2020 учебного года обучались 3 учащихся. 
В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-го класса проводилась по

учебным  предметам  без  аттестационных  испытаний,  поэтому  обучающимся  итоговые
отметки выставили по текущей успеваемости.

Результаты обучающихся  9-х классов общеобразовательного учреждения, 
сдававших  государственную итоговую аттестацию .

Годы 
выпуска

Всего 
выпуск
ников

Допуще
ны к 
итогово
й 
аттестац
ии

Не 
допущены
к итоговой
аттестаци
и

Результаты государственной итоговой 
аттестации

аттестова
но

%
«4 и 
5»

%
Получили 
справку

%

Основное общее образование
2017-2018 3 3 0 3 100 1 33,3 0 0
2018-2019 7 7 0 7 100 3 43 0 0
2019-2020 3

Таким образом, что из освоивших программу основного общего образования все 3 
учащихся 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании обычного образца.



1.3.4. Результаты участия школьников в конкурсах, соревнованиях и других
мероприятиях разных уровней
Учебный год Всероссийский

уровень
Региональный

уровень
Муниципальный

уровень

2018 год 0 0 Победители:8
Призёры:17

2019 год 0 1 Победители:8
Призёры:14

2020 год 0 1 Победители:6
Призёры:5

Итого: 1 58
1.4. Востребованность выпускников

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников

Показатели Год выпуска

2018 2019 2020

Общее количество выпускников, окончивших образовательную
организацию

Основное  общее
образование

3 7 3

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать
количество/ %)

Поступили  в
учреждения среднего

профессиональног
о  образования  на
обучение  по
программам

 подготовки:
-  -

квалифицированных
рабочих, служащих
-специалистов среднего
звена

1
1
1 3

Продолжили  обучение
в  10-м классе:  другого
ОО

2 5 0

ИТОГО: 3 7 3

Инвалиды,
находящиеся дома 

0 0 0

Не  продолжают  учебу
и не работают

0 0 0

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях среднего
специального образования области. 



. Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной
работы с обучающимися.
1.5.Организация отдыха детей и их оздоровление
Год Количест

во учащихся
Летний
пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием

Загородные
лагеря,
санатории
(Неклиновский
район, Черное
море)

2018 77 25 7

2019 66 18 10

2020 61 26 0
1.6. Организация питания

Из 61 обучающихся в школе пользуются льготным питанием - 15 учащихся
зарегистрированных в УСЗН как дети из малообеспеченных семей.
Количество учащихся 1-4 классов- 26, которым предусмотрено бесплатное питание.

1.7.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно - информационного
обеспечения, материально-технической базы.

1.7.1. Кадровое обеспечени
В 2020 учебном году образовательную деятельность в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ

ООШ осуществляли 16 педагогических работников:
 учителя – 13 чел (в т.ч. 1- руководящий работник);

 воспитатели ГДО – 3 чел.

Анализ кадрового состава по стажу следующий:
Стаж Количество педагогов Процентное

соотошение

От 1 до 5 лет

От 5 до 10 лет 3 18,7

От 10 до15 лет 2 12,5

От15 до 20 лет 1 6,3

От 20 лет и более 10 62,5

Педагогические работники имеют категорию по должности «учитель»:
Высшая категория- 3 человек- 18,8 %
I   категория -  3 человека –18,8 %

Образование
Высшее – 12 человек –75 %,
 Среднее специальное  - 4 человека -25 %.

 Аттестация педагогических кадров в 2020 году

Всего Аттестованы Аттестованы на Аттестованы на 



педагогических
кадров

на 
соответствие
занимаемой 
должности

первую 
квалификационную
категорию в 2020-
2021 уч.году

высшую 
квалификационную
категорию в 2020-
2021 уч.году

16 5 0 1

Повышение квалификации педагогических работников
Все педагоги школы регулярно проходят курсовую переподготовку, курсы повышения 

квалификации.
Основными формами работы по повышению квалификации педагогических кадров 

являются:
- самообразование учителей;
- школьные и районные методические объединения;
- школа передового опыта, творческие группы;
- семинары-практикумы для учителей и руководителей;
- курсовая подготовка и др.
В 2020 году педагоги прошли курсовую подготовку (из них некоторые педагоги по 

нескольким предметам)
Предмет Всего педагогов Прошли курсы

По
предмету

Оказание первой
мед.помощи

Другие

Начальные классы 4 1 4 3

Русский  язык  и
литература

2 2 3

Математика 2 2 5

Иностранный  язык
( английский)

1

История,
обществознание

1 1 1

География 1 1 1

Биология 1 1 3

ОБЖ 1 1

ОПК 1 1 2

Музыка 1 1

Физическая культура 1
1.7.2. Библиотечно-информационное обеспечение

Поступило в отчетном
периоде -2020год

Состоит экземпляров на
конец 2020года

Объем фонда библиотеки 4014

Из них:
учебников

117 1503

учебные пособия 20

художественная
литература

2392



справочный материал 75
Учащиеся школы обеспечены учебниками и учебными пособиями 100%, в соответствии с
Федеральными перечнями учебников, рекомендованными к использованию. Учебники 

предоставляются бесплатно в пользование на время получения образования, а также 
учащиеся обеспечены учебно-методическими материалами (энциклопедиями, 
справочниками, художественной литературой).

Школа в 2020 г. произвела закупку 117учебников  за счет средств субвенции на сумму 65098 
руб.

         Фонд библиотеки соответствует требования ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345.
     
   

1.7.3. Материально-техническая база
Состояние материально-технической базы и содержание здания школы соответствует 

целям и задачам образовательной организации, санитарным нормам и пожарной 
безопасности. Здание школы расположено на благоустроенном участке.

Территория школы озеленена, разбиты цветники. Территория школы ограждена забором. 
Въезды и входы на территорию школы имеют твёрдое покрытие. Ведётся внешнее 
видеонаблюдение. Дежурство в школе осуществляют дежурный работник и ночные сторожа. 
Охрана объекта осуществляется согласно договору с ООО « Генерал-2», имеется тревожная  
кнопка. Установлена система оповещения о пожаре, ведётся дистанционный мониторинг 
АПС согласно договору с ООО « Стройэлектробыт».

Школа расположена в одном здании.
Материально- техническое оснащение школы составляет:

№ п/п Наименование Количество

1. Персональные компьютеры 22

2. Ноутбуки 4

3. Интерактивные доски 2

4. Принтеры 5

5. Сканеры 1

6. Многофункциональные устройства -

7. Мультимедийные проекторы 2

8. Телевизоры 2

9. Спортивные площадки
В школе имеются технические средства обучения (интерактивные доски, компьютеры, 

видеопроекторы,телевизоры, DVD-плееры, музыкальный центр), наглядные пособия (карты, 
таблицы, плакаты,муляжи, гербарии, стенды).

Самообследованием  установлено, что материально-техническая база школы является 
недостаточной, компьютерная техника устарела,хотя имеется в достаточном количестве и 
имеет необходимый комплект   лицензионного программного обеспечения. Но требует 
замены.

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)



В «Законе об образовании в РФ» говорится о необходимости внутренней системы оценки 
качества образования в школе. И эта система в нашей школе функционирует.

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ 
ООШ функционирует в соответствии с утвержденными нормативно- правовыми 
документами.

Основными целями ВСОКО являются получение объективной информации о состоянии 
качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
принятиеобоснованных и своевременных управленческих решений на школьном уровне; 
повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг

Организационная структура ВСОКО:
- администрация образовательного учреждения;
- методические объединения учителей предметников;
- целевые аналитические группы;
- Управляющий совет образовательного учреждения.
Объектами ВСОКО являются:
- учебные и внеучебные достижения обучающихся;
- деятельность педагогов;
- образовательные программы;
- деятельность образовательного учреждения в целом.
Оценка качества образования осуществляется по следующим трём направлениям:
1.) Качество образовательных результатов в ОО:

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики, в том числе ГИА-9 );

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней

диагностики);
 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
 результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; - здоровье

обучающихся (динамика);
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов
2.) Качество реализации образовательного процесса в ОО:

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 
контингенту

обучающихся);
 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам обучающихся и

родителей);
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
 удовлетворённость обучающихся и родителей уроками и условиями в школе.

3.) Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс в ОО:
 материально-техническое обеспечение;
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ, учебно- методическое

обеспечение);
 санитарно-гигиенические и эстетические условия;
 медицинское сопровождение и организация питания;
 психологический климат в школе;
 использование социальной сферы микрорайона и города;



 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-
методическую деятельность педагогов школы);

 общественно-государственное управление ( педагогический совет, родительские
комитеты, ученическое самоуправление);

 стимулирование качества образования;
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

ОО).
Периодичность проведения оценки качества образования определяется в зависимости от 

плана реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. При оценке качества 
образования основными методами установления фактических значений показателей 
являются экспертиза и измерение.

В повседневной школьной жизни эта системная работа включает в себя не только оценку, 
но и корректировку.

 Здесь очень важна слаженная работа всех сторон образовательного процесса: учитель,
классный руководитель, администрация, родители и сами учащиеся. В нашей школе в 

системе проводятся совещания по предварительным итогам четверти (полугодия, года), на 
которых обсуждаются все проблемные моменты.

 Это определение возможных вариантов индивидуальной
работы с неуспевающими учащимися, с учащимися, которые могут учиться без троек, но 

начинают
сдавать свои позиции, с возможными отличниками. Это совместный поиск путей решения

проблем.
Нередко результатами наших совещаний становятся как беседы на уровне администрации

школы с
самими учащимися, так и с их родителями.
Оценивая качество образовательного процесса, мы отслеживаем качество уроков, 

внеурочных
мероприятий по изучаемым предметам и по воспитательной работе, качество 

методической работы.
Оценка проходит через внутришкольный контроль, анализ уроков, мероприятий. 

Результаты оценки
обсуждаются на методическом совете и предметных методических объединениях. 

Результаты оценки
позволяют планировать методическую работу, корректировать содержание и технологии
внутришкольного контроля
В новых федеральных государственных образовательных стандартах большое внимание 

уделяется
внеурочной деятельности учащихся. В нашей школе внеурочной деятельности по 

предметам отводится
значительное место, так как мы твёрдо убеждены, что это способствует формированию 

устойчивой
осознанной мотивации к процессу обучения.
В рамках внеурочной деятельности ежегодно проводятся предметные недели, научно-

практическая
ученическая конференция, учащиеся принимают участие в олимпиадах и конкурсах всех 

уровней,
которые предлагают учителя-предметники. 
налажена с Центром творчества (ЦТ).
Внутренняя система оценки качества образования школы реализуется ежегодно в 

соответствии с планом.



II. Показатели деятельности МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ,
подлежащей самообследованию

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся 61 человек
1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
26 человек

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

35 человек

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

0

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся (2-9 классы)

26/44,4%

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

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

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

0

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

0

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0%

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0%

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

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

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0%

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



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

0/ 0%

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

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

36 человек/59%

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

11 человек/ 18%

1.19.1. Регионального уровня 1 человек/ 1,6%
1.19.2. Федерального уровня 0 человек/ 0%
1.19.3. Международного уровня 0 человек/ 0%
1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

0 человек/ 0%

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

0 человек/ 0%

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

0 человек/ 0%

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

0 человек/ 0%

1.24. Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

16 человек

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

12 человек/ 75% 

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

12 человек/ 75%

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

4 человека/ 25% 

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

4 человека/ 25% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 



численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая 3 человека/ 18,8% 
1.29.2 Первая 3 человека/ 18,8% 
1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

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

1.30.1. До 5 лет
1.30.2. Свыше 30 лет 7 человек/ 43,8% 
1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

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

5 человек/ 31,3% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

16 человек/ 100% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

12 человека/ 100% 

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2,8 учеников на 1 

компьютер
2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров

0

2.4.2. С медиатекой 0
2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
0

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

0

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0
2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 61 человек/ 100% 



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

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

23,24 кв. м.

Анализ жизнедеятельности школы позволило определить её основные конкурентные 
преимущества:
-в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 
деятельность по развитию образовательной организации;
- действует система морального и материального стимулирования педагогических 
работников, работников службы сопровождения и технического персонала;
-обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 
педагогов в вопросах здоровьесбережения;
-уровень подготовки выпускников позволяет им продолжить получать образование в средних
и высших профессиональных заведений;
- использование современных педагогических технологий ( в том числе — информационно-
коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного 
процесса.
    Образовательная организация МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ предоставляет 
доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 
условиях, адаптированных к возможностям к возможностям каждого ребёнка.
    При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в школе 
соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объёму, условиям реализации и 
результатам освоения образовательных программ, определённым соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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