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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании МКОУ «Троицкая СОШ»  за 2018 

год 

 

Самообследование МКОУ  «Троицкая СОШ» проводилось в соответствие с 

приказами МО и Н РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. МКОУ  «Троицкая СОШ» ориентировано на обучение и 

воспитание, развитие всех и каждого обучающегося с учетом индивидуальных 

способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 

социально адаптированной.  

Принципами образовательной политики являются: 

 - демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с 

другом, педагогов и родителей);  

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования);  

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

способностей учеников, их профессиональных склонностей);  

- индивидуализация (создания индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

 - оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

 

 1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации.  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Троицкая  средняя 

общеобразовательная школа» является некоммерческой образовательной организацией и 

создана в соответствие с законодательством Российской Федерации для оказания 

муниципальной услуги в сфере образования с целью государственной гарантии 

реализации права каждого человека на общедоступное и бесплатное начальное общее, 



основное общее и среднее общее образование в соответствие с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Юридический адрес: 397949, Воронежская область, Лискинский                                                                            

район, село Троицкое, улица Буденного, д.143а; 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности: 397949, 

Воронежская область, Лискинский район, с. Троицкое, ул. Буденного, д. 143а;  

397949, Воронежская область, Лискинский район, с. Троицкое, ул. Буденного, д. 143 б; 

Тел. 8(473)916-42-33, e-mail: troi-edu@yandex.ru,  сайт: http://nubex.ru/. 

Школа осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности ДЛ-1054, от 10.04.2017, срок действия 

лицензии - бессрочно, выдана Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области и свидетельства о государственной аккредитации 36А01 № 

0000107, от 01 марта 2013 года,  регистрационный № ИН-1846, выдано инспекцией по 

контролю и надзору в сфере образования Воронежской области на срок до 01.03.2025 г. 

Основным видом деятельности учреждения является реализация основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Деятельность МКОУ  «Троицкая СОШ» регламентируется Основной 

образовательной программой начального общего образования (1-4 классы) и 

Образовательными программами основного общего (5 – 9 классы) и среднего общего 

образования (10-11 классы).  

 

1.2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление МКОУ «Троицкая СОШ» в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.12, ст.13, ст.25-ст.28, ст.30, ст.101, ст.102) осуществляется на 

основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия, строится на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Общее управление школой состоит в 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. Управленческая 

деятельность администрации школы, органов самоуправления направлена на достижение 

эффективности и качества, на реализацию целей и задач образования.  

В основу управления МКОУ  «Троицкая СОШ»  положена следующая структура 

управления: 

 

 Общее собрание работников Школы; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 

 Общешкольный родительский комитет;  

 Совет старшеклассников.  
 

Вахнина Наталья Николаевна, директор школы, определяет стратегию развития школы, 

представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

 - Заместители руководителя учреждения назначаются на должность и освобождаются 

руководителем по согласованию с учредителем. В  структуре управления МКОУ  

«Троицкая СОШ»  представлены как профессиональные руководители (заместители 

директора), так и различные общественные субъекты (председатель Совета школы), что 

необходимо для эффективного управления учреждением. Управляющий Совет – высший 

орган самоуправления МКОУ «Троицкая СОШ», действующий между заседаниями 

общего собрания Учреждения, деятельность которого регламентируется Положением об 

Управляющем Совете. Основные функции (компетенция) Управляющего Совета школы, 
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педагогического совета, Общего собрания, Совета старшеклассников определены Уставом 

учреждения и соответствующими локальными актами.  

В школе существует несколько видов планирования: 

 1) Перспективное, включающее: 

- программу Развития школы (сроком на 5 лет);  

- программу реализации национального проекта «Наша новая школа»;  

- концепцию воспитательной системы.  

В неё входят программы  «Одарённые дети», «Здоровье», «Родительский всеобуч», и т.д. 

2) годовой план;  

- план работы школы по направлениям; 

 - планы работы МО: начальных классов, гуманитарного цикла, естественно-

научного цикла, классных руководителей; 

 - спортивной работы 

- план аттестации;  

- план курсовой переподготовки;  и т.д.  

3) текущий план. Он является конкретизацией общешкольного годового плана.  

При планировании работы на следующий учебный год осуществляется сбор информации 

в рамках ежегодного мониторинга условий и результатов обучения; содержание 

информации отражает конечные результаты педагогического процесса, факторы и 

условия их достижения. Информация по основным направлениям деятельности 

образовательного учреждения анализируется и является основой для принятия 

управленческих решений. План школы состоит из разделов, регламентирующих 

деятельность всех звеньев учебно-воспитательного процесса в целом, в нем определены 

цели и задачи на учебный год. Также определены сроки и исполнители мероприятий. 

Цели и задачи школы конкретизируются на каждый учебный год, что позволяет 

анализировать достижения и выстраивать дальнейшую стратегию развития школы.  

Внутришкольный контроль – одна из важнейших управленческих функций, и 

эффективный способ работы с учителями по повышению их педагогического мастерства. 

Внутришкольный контроль МКОУ «Троицкая  СОШ»  способствует повышению качества 

учебно-воспитательного процесса. Основными элементами контроля учебно-

воспитательного процесса являются:  

- выполнение всеобуча,  

- состояние преподавания учебных предметов,  

- качество знаний умений и навыков учащихся,  

- качество ведения школьной документации,  

- выполнение учебных программ,  

- проверка подготовки к итоговой и переводной аттестации.  

Материалы ВШК за последние три года свидетельствуют о реализации основного 

содержания запланированного. Анализ причин, лежащих в основе нарушений, 

выявленных при внутришкольном контроле, позволяют принять меры по их 

предупреждению. Результаты контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 

Педагогических советах, на заседаниях МО, совещаниях при заместителях директора. В 

школе сложилась система документационного обеспечения управления. 

Документационное обеспечение управления включает комплекс взаимосвязанных 

документов: 

 - организационные документы;  

- распорядительные документы;  

- информационно-справочные документы;  

- учебно-педагогическая документация.  

Каждый из комплексов представлен соответствующими документами, 

регламентирующими структуру, задачи и функции школы: организацию ее работы; права 

и обязанности, ответственность руководителя и работников; распорядительную 



деятельность учреждения и т.д. Качество управленческой документации соответствует 

необходимым требованиям. Вопросы, рассматриваемые на Педагогических советах, 

совещаниях различных уровней, оформлены в соответствии с требованиями, отражают их 

компетенцию, прослеживается соответствие вопросов уровню рассмотрения, принятые 

решения выполняются. Управление всей деятельностью реализуется через систему 

комплексных целевых программ, важнейшей из которых является «Программа развития 

на 2017 - 2021 годы»,  которая рассмотрена  на заседаниях Управляющего Совета, 

педагогического совета, Согласована с учредителем и утверждена директором 28.12.2016 

года (приказ № 201).  

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования, по которой в 2018 

году обучались учащиеся 1-4—х классов обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

МО и Н РФ от 06.10.2009 г № 373 с изменениями и дополнениями). В ходе освоения 

образовательной программы с использованием учебно-методического комплекса «Школа 

России» при реализации учебного плана и организации внеурочной деятельности, у 

обучающихся на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместная деятельность ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

В связи с введением ФГОС в основной школе разработана Основная образовательная 

программа основного общего образования на 2016-2021 г.г. в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основе научно-педагогических концепций о процессе образования 

и управления, анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

ОУ.  

Для учащихся 1-8 классов была разработана программа внеурочной деятельности. 

Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 

школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя и окружающей действительности.  

Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного образования 

детей) 

№ 

п/п 

Параметр Описание фактического положения дел 

1 Приказы о назначении 

руководителей кружков, клубов, 

секций и т.п. (или об 

установлении педагогическим 

работникам соответствующей 

учебной нагрузки), 

тарификационные списки 

педагогических работников  

Приказ  от 01.09. 2017 года                                                           

№ 74- к «О часах неаудиторной занятости в 

2018-2019 учебном году»; 

 

2 План внеурочной деятельности Педсовет Протокол №1 от 30 августа 2018 г. 



 Приказ от 30.08.2018 г. № 87-од «Об 

утверждении образовательных программ» 

3 Дополнительные 

образовательные программы 

Программы дополнительного образования: 

 Туристко - краеведческая   

 Физкультурно-спортивная 

 Художественно-эстетическая 

 Эколого-биологическая  

 Естественнонаучная  

 Военно-патриотическая 

рассмотрены  и утверждены  

Педсовет Протокол №1 от 30 августа 2018 г. 

Приказ от 30.08.2018 г. № 90-од «Об 

утверждении рабочих программ внеурочной 

деятельности» 

4 Расписание занятий в рамках 

внеурочной деятельности 

(дополнительного образования 

детей) 

 

Имеется расписание занятий в рамках 

внеурочной деятельности (дополнительного 

образования детей), утвержденное  приказами:  

103-од «Об организации внеурочной 

деятельности в 2018 – 2019 учебном году», от 

03.09.2018 № 106-од  «О режиме работы школы» 

5 Списки обучающихся, 

посещающих кружки (студии, 

секции и т.п.), журналы занятий, 

отчеты, грамоты и др. 

Списки утверждены Приказом от 31.08.2017 г. № 

103-ОД «Об организации внеурочной 

деятельности».  

Ведутся журналы: «Журнал кружковой работы 

МКОУ «Троицкая СОШ», «Журнал спортивных 

секций», «Журналы внеурочной деятельности 1-

8 классов» 

 

Образовательные программы школы для обучающихся 8-11-х классов направлены на 

освоение содержания образования в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта общего образовании (приказ МО РФ от 

05.03.2004г № 1089 с изменениями и дополнениями) и призваны обеспечить выполнение 

следующих целей:  

-на ступени основного общего образования – освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования и создание условий для развития у них навыков 

самообразования, самопознания, самоопределения и здоровьесбережения, 

обеспечивающих успешную социализацию в постоянно меняющемся обществе;  

- на ступени среднего общего образования – обеспечение функциональной грамотности и 

социальной адаптации обучающихся, содействие их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Сведения о полноте реализации ООП 

№ 

п/п 

Класс Доля учебных часов, фактически проведенных, 

от количества запланированных 

(наименьшая),% 

1 2 3 

  

ООП дошкольного общего образования 

1. 

 

Дошкольная группа 100 

ООП начального общего образования 

2. 1 класс 100 



3. 2 класс 100 

4. 3 класс 100 

5. 4 класс 100 

 Среднее по ООП НОО 100 

ООП основного общего образования 

6. 5 класс 100 

7. 6 класс 100 

8. 7 класс 100 

9. 8 класс 100 

10. 9 класс 100 

 Среднее по ООП ООО 100 

ООП среднего общего образования 

11. 10 класс 100 

12. 11 класс 100 

 Среднее по ООП СОО 100 

 

Учебный план, содержание и организация образовательного процесса на данных ступенях 

направлены на обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации.  

Для получения школьниками подготовки, максимально соответствующей их 

способностям, интересам, в учебный план 1-11-х классов были внесены занятия по выбору 

обучающихся.  

 На ступени среднего общего образования в 2018 году созданы условия для 

дифференциации содержания обучения старшеклассников и установлен равный доступ к 

полноценному образованию, расширены возможности их социализации, обеспечена 

преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Вариативность и индивидуализация образовательной деятельности позволяет решить 

задачи профессиональной ориентации обучающихся. Создание условий в школе 

обеспечили успешное прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации, 

все выпускники 11 класса получили аттестаты. 

На базе школы создано  научное общество учащихся, объединяющее способных детей 

занятием научной деятельностью разных направлений.   

 

Результаты участия обучающихся  и педагогов в  конкурсах 

на разных уровнях в 2018 году 

 

№ Наименование 

конкурса 

Статус  Учитель  Ученики  Результат  

1. Районный конкурс 

«Учитель года» 

район Белоусова Н.П.   

2. Конкурс чтецов 

стихотворений о 

природе 

район Буракова И.И. 

Пешехонова Н.М. 

 

Белоусова Н.П.. 

Доброходова 

Н. 

Головашова Д. 

Коваленко А. 

Мамчис Л. 

3 место 

 

участие 

участие 

участие 

3. Конкурс «Все 

краски творчества 

против наркотиков» 

район Пешехонова Н.М. Головашова Д. диплом 

4. Конкурс «Лучший 

школьный 

наркопост» 

Районный 

в рамках 

областного 

Пешехонова Н.М.  участие 



5. Конкурс «Всегда 

Россия славилась 

отважными сынами» 

Всероссийс

кий 

Пешехонова Н.М. Головашова Д. Диплом  

6. Конкурс «Моя 

семейная реликвия» 

областной Слюсарева З.И. Слюсарева М. Участие  

7. Акция « 

Всероссийский 

заповедный урок».  

 

Всероссийс

кий  

Пешехонова Н.М. 

Меренкова Г.В. 

Серикова Т.А. 

 Дипломы  

Благодарност

ь школе 

8. Экологический урок 

«Сделаем вместе» 

Всероссийс

кий  

Пешехонова Н.М. Эколидеры: 

Белоусова 

Катя, 

Белоусова Н., 

Головашова Д. 

Благодарност

ь 

Государствен

ной Думы  

Белоусовой Е. 

, победителю 

федерального 

этапа Акции 

«Сделаем 

вместе!» 

Путевка в 

«Артек» 

9. Экологический урок 

«Разделяй с нами» 

всероссийс

кий 

Пешехонова Н.М. Калинина Анна 

Филина Елена 

дипломы 

10. Конкурс «Живая 

классика» 

район Белоусова Н.П. Шепелева Я. участие 

11. Конкурс рисунков 

эко-проект «Детский 

экологический 

справочник» 

Всероссийс

кий 

Величко Н.Н. 10 участников Сертификаты 

и дипломы 

12. Баскетбол зона Величко С.И. Команды 

девушек и 

юношей 

1 М – 

девушки 

2 м.- юноши 

13. Баскетбол  район Величко С.И. Команды 

девушек и 

юношей 

2 м – девушки 

2 м -юноши 

14. Сочинение 

«Комсомол в моей 

семье» 

район Пешехонова Н.М. 

Буракова И.И.  

Коваленко А. 

Доброходова 

Н. 

2 м. 

3 м 

15. 

 

Конкурс поделок в 

рамках фестиваля 

детского творчества 

район Меренкова Г.В 

 

Колпакова Ю.С. 

 

Пешехонова Н.М. 

 

Буракова И.И. 

 

Гукова Е.Н. 

Величко Н.Н. 

коллективная 

работа                                      

Бураков 

Андрей, 

Калинина Анна 

Дундина П. 

Доброходова 

А. 

Белоусова Е. 

Назымко Н.   

1 м. 

 

1м 

 

1 м и 3 м 

2 м 

3 м   

 

2  м. 

2 м 

16. Фестиваль детского 

творчества 

Район  Коллектив 

учителей 

Коллектив 

учащихся 

3 место 



17. Конкурс 

художественной 

самодеятельности 

Район  Пешехонова Н.М. 

Галицких Л.А. 

Коллектив 

учащихся 

2 место 

18. Сочинение 

«Комсомол в моей 

судьбе» 

область Пешехонова Н.М. Коваленко А. Диплом 

19. Конкурс рисунков 

«Старая, старая 

сказка» 

район Буракова И.И. Карцев М. Участие  

20. Конкурс 

«Экономика моей 

малой родины» 

«Трудовая доблесть 

моих земляков» 

Район 

область 

Пешехонова Н.М. Науман Д. Диплом  

21. Кросс  район Величко С.И Филина Л 

КОМАНДА   

3 М 

3 М. 

22. Троеборье район Величко С.И команда 3м 

23. Декада науки гумм. 

факультета ВГПУ  

Обл. Белоусова Н.П.  Моренко 

Вика – 

сертификат 

Благодарстве

нное письмо 

24. Конкурс  

исследовательских 

работ «История  

комсомола с. 

Троицкое» 

район Пешехонова Н.М. Головашова Д. диплом 

25.  Осенний кросс районный Величко С.И. Трапизон И. 

Култасов Д. 

Филина Е. 

Команда  

1 м 

3 м 

2 м 

1м 

26. Осеннее троеборье  районный Величко С.И. Команда 2 м 

27. Настольный теннис зона Величко С.И. Команда 3 м  

28. Стрельба район Величко С.И. Команда 4 м 

29. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

ОБЖ 

физкультура 

район Величко С.И.  

 

Белоусова Е.В. 

Филина Е.С. 

Белоусова Е.В. 

 

призеры 

30. Акция «Вторая 

жизнь бумаге» 

район Вся школа  Благодарстве

нное письмо 

31. Экоурок «Разделяй 

вместе» 

Всероссийс

кий  

Пешехонова Н.М.. 8 кл. Благодарстве

нное письмо 

32. Отчёт  

«Школьный 

музей» 

районный Пешехонова Н.М.  Благодарстве

нное письмо 

33. Урок Байкала Всероссийс

кий 

Пешехонова Н.М. 8 кл. 2 диплома 

34. Конкурс  

"Литературные 

Междунар

одный  

Буракова И.И. Гукова Полина 

1 класс 

диплом за 1 

место 



странички" 

 

35. Конкурсы  детского 

рисунка «Природа 

родного края»; 

фоторабот 

«Экологические 

места России». 

 

Всероссийс

кие 

Величко Н.Н. 

Пешехонова Н.М. 

Гукова Е.Н. 

Воропаева В. 

Курганов Д. 

Калинина А. 

Коваленко А. 

Филина Е. 

 

Участие  

36. Творческий конкурс 

на сайте 

"Солнечный свет" 

номинация 

декоративно-

прикладное 

творчество  

Междунар

одный 

Буракова И.И. Мазницын 

Роман 1 класс.  

1 место  

37. конкурс поделок и 

рисунков 

«Открытые ладони»  

open-hands@open-

hands.ru конкурс 

"Осенние пейзажи". 

Всероссийс

кий 

Буракова И.И. Гукова Полина диплом 1 

степени за 

поделку 

«Веселый 

ежик».  

38. Конкурс рисунков, 

поделок 

«Богатство Матушки 

- природы» 

Давыдовск

ий центр 

творчества 

Гукова Е.Н. 

Буракова И.И. 

Пешехонова Н.М. 

Белоусова Е. 

Калинина А. 

Гукова П. 

Пономарёва Ю. 

Моренко Р. 

1 м 

1 м 

1 м 

1 м 

Диплом за 

участие 

39. 5 международный 

онкурс детского 

творчества «Сказки 

мира» 

Междунар

одный  

Гукова Е.Н. 10 участников Дипломы 

40. Настольный теннис ЗОНА Величко С.И. Команда  3 М 

41. «Экоурок «Разделяй 

с нами» 

Всероссийс

кий 

Пешехонова Н.М. 7-8 КЛ. Диплом 

Благодарност

ь школе 

42. Третий Форум 

одарённых детей 

Воронежской 

области 

область Пешехонова Н.М. Белоусова Е. Диплом 

43. Конкурсы 

«Новогодняя песня», 

«Красавица - зима» 

Давыдовск

ий ЦДТ 

Пешехонова Н.М. 

Буракова И.И. 

Гукова Е.Н. 

Мамчис Л. 

ДУЭТ: Гущина 

В. + Тужикова 

К. 

2 М. – диплом 

1 М - диплом 

 

1.4.   Организация учебной деятельности.  

Качество материально- технической базы и библиотечно-информационное обеспечение. 

mailto:open-hands@open-hands.ru
mailto:open-hands@open-hands.ru


Год открытия школы: 1980 Предельная численность: 186 учащихся, реальная 

наполняемость: 103 учащихся.  

Информационное и материально – техническое оснащение образовательного учреждения. 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ 

воспитательной деятельности.   

Для организации учебного процесса общеобразовательное учреждение имеет 

помещения общей площадью 1193 м
2
.  

На указанной площади имеются необходимые помещения для организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса.  

В МКОУ «Троицкая СОШ» имеются учебные помещений для проведения уроков 

по всем предметам учебного плана начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования: 4 кабинета начальных классов, кабинет 

русского языка, кабинет литературы, 2 кабинета математики, кабинет биологии и 

географии, кабинет физики и информатики, кабинет химии, кабинет ОБЖ, кабинет 

истории и обществознания (в нем же проходят уроки искусства), кабинет музыки, 

мастерская,  актовый зал, библиотека. В отдельно стоящем здании расположен 

спортивный комплекс (площадь спортивного зала 520 кв.м).  Имеется спортивная 

площадка, оборудованная гимнастическим городком, полосой препятствий, 

параллельными брусьями, перекладинами, баскетбольной площадкой, волейбольной 

площадкой, прыжковой ямой, беговой дорожкой. На территории школы расположен 

учебно-опытный участок, обшей площадью 0,5 га, где проводятся уроки технологии, 

ведется исследовательская деятельность. В школе имеется краеведческий музей, паспорт 

№ 6394, 1990 г. Наименование музея «История села». Паспорт выдан центром детско-

юношеского туризма и краеведения 26 марта 2001 года.  

 Информаионно-техническое оснащение учебного процесса  

В настоящее время в учебном процессе используются: 2 ноутбука, 19 компьютеров, 11 

мультимедийных проекторов, интерактивная доска, цифровая видеокамера, 13 принтеров, 

два сканера, один ксерокс, три телевизора, музыкальный центр, DVD проигрыватель, одна 

интерактивная доска (используется в начальной школе). 

Рабочее место учителя оборудовано АРМ-11 кабинетов (компьютер, принтер, 

проектор, экран) 

Наличие сайта ОУ в сети Интернет, электронной почты. 

Книжный фонд 3620 экземпляров, в том числе учебной литературы 1892   

Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 

ООП ДОО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

 Детская художественная литература 40 

 Детская научно-популярная литература 35 

 Справочно-библиографические издания 11 

 Периодические издания 2 

ООП НОО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

 Детская художественная литература 420 

 Детская научно-популярная литература 115 

 Справочно-библиографические издания 38 

 Периодические издания 7 

ООП ООО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

 Художественная литература 428 



 Научно-популярная литература 197 

 Справочно-библиографические издания 57 

 Периодические издания 7 

ООП СОО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

 Художественная литература 500 

 Научно-популярная литература 197 

 Справочно-библиографические издания 57 

 Периодические издания 7 

 

1.5. Качество кадрового обеспечения. Сведения об административных работниках  

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия, 

имя, отчество 

Образование  Стаж 

работы  

Стаж 

работы в 

данной 

должности  

Категория  

1. Директор  Вахнина 

Наталья 

Николаевна 

Воронежский 

государственный 

университет 

29 лет 7 лет Высшая  

2. Заместитель 

директора по 

УВР 

Меренкова 

Галина 

Валериевна 

Воронежский 

гос. пед. 

институт 

20 лет 7 лет ПЗД 

3. Заместитель 

директора по 

ВР 

Пешехонова 

Надежда 

Михайловна 

Воронежский 

гос. пед. 

институт 

32  

года 

26 лет Высшая 

 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа, в целом, располагает 

высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на различных 

ступенях обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона и статуса школ. 

Краткая характеристика педагогического коллектива. 

Наименование 2018 год 

1. Численность педагогов 17 

2. Награды. Звания  

2.1 Заслуженный учитель России 1 

2.2 Отличник народного просвещения 2 

2.3 Грамоты МО РФ 2 

3. Победители конкурса лучших учителей в рамках 

ПНПО 

1 

4.  Образование педагогов:  

4.1 Высшее 15 

4.2 Среднее специальное педагогическое 3 

4.3 Среднее 1 

5.  Квалификационные категории  

5.1 Высшая 5 

5.2 Первая 5 

5.3 ПЗД 7 

6. Возраст   

6.1 более 50 лет 11 

6.2 от 40 до 50 лет 5 

6.3 от 30 до 40 лет 3 



6.4 до 30 лет  

7. Стаж   

7.1 более 30 лет 7 

7.2 от 20 до 30 лет 8 

7.3 от 10 до 20 лет 2 

7.4 от 5 до 10 лет 1 

7.5 до 5 лет 1 

 

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 ДОО 3 2 67% 

ООП НОО 5 3 60% 

ООП ООО 14 7 50% 

ООП СОО 10 6 60% 

ВСЕГО 29 17 58% 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

С 2010 года в ОУ функционирует система оценки качества образования (СОКО) – 

совокупность организационных и функциональных структур, действующих на единой 

концептуально- методической основе и предназначенных для обеспечения объективной 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности и 

образовательных достижений обучающихся, особенностях их индивидуального 

продвижения на различных уровнях системы общего образования в школе. Внутренняя 

оценка качества строится с учетом трех основных составляющих образовательного 

процесса:  

- образовательные достижения обучающихся;  

- организация образовательного процесса и педагогические кадры;  

- ресурсное обеспечение.  

Основным критерием оценивания образовательных достижений обучающихся является 

освоение ими программ соответствующего уровня образования и успешное прохождение 

испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего контроля. Критерии успешности 

закреплены в Образовательной программе школы как предполагаемый результат ее 

реализации. Для получения объективной и полной картины о динамике образовательных 

достижений и освоении учащимися образовательных программ система включает 

входную диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения 

с определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в 

образовании, а также итоговую аттестацию.  

  

 



Результаты выполнения выпускниками ступеней общего образования заданий 

стандартизированной формы  

 Результаты ВПР 

Начальное общее образование – 4 класс 
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«5» «4» «3» «2» 

8 Русский язык 4 2 2 - 62,5 100 

8 Математика 2 2 4 - 50 100 

8 Окружающий 

мир 

1 5 2 - 62,5 100 

 

Основное общее образование. 

Результаты ВПР 5 класс. 
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7 Русский язык 1 3 2 1 57,14 100 

7 Математика 1 5 - 1 85,71 85,71 

7 История 4 2 1 - 85,71 100 

6 Биология 1 3 2 - 66,67 100 

 

Результаты ВПР 6 класс 
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5 Русский язык  1 2 2 20 80 

7 Математика  2 7 - 28,52 100 

5 География  2 3 - 40 100 

6 Биология 1 1 4 - 33,33 100 

5 История 2 1 2 - 60 100 

5 Обществознание 1 2 1 1 60 80 

 

 

 



Среднее общее образование. Результаты ВПР 10-11 классы 

К
л
ас

с 
 

К
о
л
и

ч
ес

в
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

 в
 

к
л
ас

се
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 
у
ч
ащ

и
х
ся

, 

в
ы

п
о
л
н

я
в
ш

и
х
 р

аб
о
ту

 Предмет Получили оценки 

%
 К

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 «5» «4» «3» «2» 

11 5 5 Английский 

язык 

2 2 1 - 80 100 

11 5 5 Биология 1 1 - - 100 100 

10 4 4 География - 1 3 - 25 100 

11 5 5 История  2 1  - 100 100 

11 5 5 Химия - 4 1 - 80 100 

11 5 5 Физика  3 1 1 - 80 100 

 

Поведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства РФ и 

совершенствования оценки качества образования и поддержки обеспечения ФГОС за счет 

предоставления ОО единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений. Отличительной особенностью ВПР единство подхода к 

составлению вариантов, проведению самих работ, их оцениванию. Результаты ВПР 

полезны для определения образовательной траектории своих детей. Они могут быть 

использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам окончания 

основных этапов обучения, для совершенствования преподавания учебных предметов. 

 

Одна из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом на 2018-2019 

учебный год – повышение качества знаний учащихся путем повышение уровня 

преподавания, личностно-ориентированного обучения и введения инновационных 

технологий в преподавание предметов.  

В течение 2018 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обученности и 

образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 

по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин. Педагогический коллектив школы приложил 

значительные усилия, результатом чего стала положительная динамика качества обучения 

и воспитания за последние 5 лет (при 100% успеваемости). 

 

II. Показатели деятельности МКОУ «Троицкая СОШ» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 103 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

43 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

51 



1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

9 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

51% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,81 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,88 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

60,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовая) 

- 

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильная) 

41,6 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0/% 

1.13 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 

0/0/% 

1.14 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 

0/0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0/% 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 0/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

65/63% 

1.19.1 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

22/21% 



1.19.2 Регионального уровня 4/4% 

1.19.3 Федерального уровня 3/3% 

1.20 Международного уровня 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

9/8,7% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

2/2/% 

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

2/2% 

1.25 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

15/79% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

15/79% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/16% 

1.29.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11/65% 

1.29.2 Высшая 5/26% 

1.30 Первая 4/21% 

1.30.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

14/100% 

1.30.2 До 5 лет 1/6% 

1.31 Свыше 30 лет 7/39% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11/58% 

1.34 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 

19/100% 



общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

1.35 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 

19/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 (21 шт.) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

  38  единиц 

(3932 общий 

фонд) 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

103/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11,6 кв. м. 

(1193 кв.м.) 

2.6.Укомплектованность библиотеки ОУ 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) 

НОО/1 класс Русский язык 11 14 1,27 да 

 Литературное чтение  14 1,27 да 

 Математика  14 1,27 Да 

 Окружающий мир  14 1,27 да 

 Музыка  14 1,27 да 

 Изобразительное 

искусство 

 14 1,27 да 

 Технология  14 1,27 да 

 Физическая культура  14 1,75 да 

НОО/2 класс Русский язык 14 14 1 да 

 Литературное чтение  14 1 да 

 Иностранный язык  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 

 Физическая культура  14 1 да 

НОО/3 класс Русский язык 7 14 2 да 

 Литературное чтение  14 2 да 

 Иностранный язык  14 2 да 

 Математика  14 2 да 

 Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

 14 2 да 

 Музыка  14 2 да 

 Изобразительное 

искусство 

 14 2 да 

 Технология   14 2 да 

 Физическая культура  14 2 да 

НОО/4 класс Русский язык 14 14 1 да 

 Литературное чтение  14 1 да 

 Иностранный язык  14 1 да 

 Математика  14 1 да 

 Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

 14 1 да 

 Музыка  14 1 да 

 Изобразительное 

искусство 

 14 1 да 

 Технология   14 1 да 

 Физическая культура  14 1 да 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 14 1 да 

ООО/5 класс Русский язык 9 14 1,56 да 

 Литература  14 1,56 да 

 Иностранный язык  14 1,56 да 

 Математика  14 1,56 да 

 Информатика и ИКТ  14 1,56 да 

 История  14 1,56 да 

 Обществознание    14 1,56 да 

 Музыка  9 1 да 

 Изобразительное 

искусство 

 9 1 да 

 Технология  9 1 да 

 ОБЖ  9 1 да 

 Физическая культура  9 1 да 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 9 1 да 

ООО/6 класс Русский язык 7 14 2 да 



 Литература  14 2 да 

 Иностранный язык  14 2 да 

 Математика  14 2 да 

 Информатика и ИКТ  14 2 да 

 История  14 2 да 

 Обществознание    14 2 да 

 География  14 2 да 

 Биология  14 2 да 

 Музыка  7 1 да 

 Изобразительное 

искусство 

 7 1 да 

 Технология  7 1 да 

 Физическая культура  7 1 да 

ООО/7 класс Русский язык 7 14 2 да 

 Литература  14 2 да 

 Иностранный язык 

(английский) 

 14 2 да 

 Второй ин. язык 

(француский) 

 14 2 да 

 Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

 14 2 да 

  14 2 да 

  14 2 да 

 Информатика и ИКТ  14 2 да 

 История  14 2 да 

 Обществознание    14 2 да 

 География  14 2 да 

 Физика  14 2 да 

 Биология  14 2 да 

 Музыка  7 1 да 

 Изобразительное 

искусство 

 7 1 да 

 Технология  7 1 да 

 Физическая культура  7 1 да 

ООО/8 класс Русский язык 9 14 1,6 да 

 Литература  14 1,6 да 

 Иностранный язык  14 1,6 да 

 Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

 14 1,6 да 

  14 1,6 да 

  14 1,6 да 

 Информатика и ИКТ  14 1,6 да 

 История  14 1,6 да 

 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 14 1,6 да 

 География  14 1,6 да 

 Физика  14 1,6 да 

 Химия  14 1,6 да 

 Биология  14 1,6 да 

 Краеведение  14 1,6 да 



 Искусство (музыка, 

ИЗО) 

 9 1 да 

 Технология  9 1 да 

 ОБЖ  9 1 да 

 Физическая культура  9 1 да 

ООО/9 класс Русский язык 10 17 1,7 да 

 Литература  17 1,7 да 

 Иностранный язык  17 1,7 да 

 Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

 17 1,7 да 

  17 1,7 да 

  17 1,7 да 

 Информатика и ИКТ  17 1,7 да 

 История  17 1,7 да 

 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 17 1,7 да 

 География  17 1,7 да 

 Физика  17 1,7 да 

 Химия  17 1,7 да 

 Биология  17 1,7 да 

 Краеведение  10 1 да 

 Искусство (музыка, 

ИЗО) 

 10 1 да 

 Технология   10 1 да 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 10 1 да 

 Физическая культура  10 1 да 

СОО/10 класс Русский язык                   10 10 1 да 

 Литература                      10 1 да 

 Иностранный язык                10 1 да 

 Математика: 

Алгебра                     

Геометрия 

 10 1 да 

  10 1 да 

  10 1 да 

 Обществознание                     10 1 да 

 География                       10 1 да 

 История  10 1 да 

 Физика                          10 1 да 

 Химия                          10 1 да 

 Биология                        10 1 да 

 Краеведение  10 1 да 

 Технология                      10 1 да 

 Физическая культура             10 1 да 

 ОБЖ                       10 1 да 

СОО/ 

11 класс 

Русский язык                   2 5 2,5 да 

 Литература                      5 2,5 да 

 Иностранный язык                5 2,5 да 

 Математика: 

Алгебра                     

Геометрия 

 5 2,5 да 

  5 2,5 да 

  5 2,5 да 



 Обществознание                     5 2,5 да 

 География                       5 2,5 да 

 История  5 2,5 да 

 Физика                          5 2,5 да 

 Химия                           5 2,5 да 

 Биология                        5 2,5 да 

 Краеведение  5 2,5 да 

 Технология                      5 2,5 да 

 Физическая культура             5 2,5 да 

 ОБЖ                       5 2,5 да 

 

Создание учебно-методических условий, необходимых для реализации 

образовательных программ. 

ООП НОО 

Русский язык  Интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер, учебно- 

методический комплект ПервоЛого творческая среда для 

начальной школы, УМК «Школа России», электронное 

приложение к учебникам, магнитная доска. Диски с 

презентациями по различным темам. 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 

классов, комплекты для обучения грамоте, таблицы к основным 

разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по русскому языку (по 

отдельным темам), наборы сюжетных (и предметных) картинок 

(по отдельным темам), словари  по русскому языку, репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работы. 

Литературное чтение Интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер,  учебно- 

методический комплект ПервоЛого творческая среда для 

начальной школы, УМК «Школа России», электронное 

приложение к учебникам, магнитная доска. Диски с 

презентациями по различным темам. 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 

1-4 классов, , наборы сюжетных картинок (по отдельным темам), 

репродукции картин, портреты поэтов и писателей, наборное 

полотно с буквами. 

Математика Интерактивная доска, компьютер, проектор,  принтер, учебно- 

методический комплект ПервоЛого творческая среда для 

начальной школы, УМК «Школа России», электронное 

приложение к учебникам, магнитная доска. Диски с 

презентациями по различным темам. 

Демонстрационный материал, карточки с заданиями по 

математике для 1-4 классов, раздаточные материалы для 

обучения последовательному пересчету, наглядное пособие для 

изучения состава числа, таблица разрядов и классов, набор 

геометрических инструментов, объемные модели 

геометрических фигур. 

Окружающий мир  Интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер, цифровой 

микроскоп, учебно- методический комплект ПервоЛого 

творческая среда для начальной школы, УМК «Школа России», 

электронное приложение к учебникам, магнитная доска. Диски с 

презентациями по различным темам. 

Детская справочная литература об окружающем мире, таблицы 



природоведческого содержания, плакаты (по отдельным темам),  

географические настенные карты, атласы, глобусы, компас,  

лупа, коллекция полезных ископаемых, гербарии, коллекция 

семян, настольные развивающие игры. 

Искусство (ИЗО) Интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер,  учебно- 

методический комплект ПервоЛого творческая среда для 

начальной школы, УМК «Школа России», электронное 

приложение к учебникам, магнитная доска. Диски с 

презентациями по различным темам. 

Электронное приложение к учебникам, программно-

методические материалы,  репродукции картин.  

Технология Интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер,  учебно- 

методический комплект ПервоЛого творческая среда для 

начальной школы, УМК «Школа России», электронное 

приложение к учебникам, магнитная доска. Набор инструментов 

для работы с различными материалами, объемные модели 

геометрических фигур,  таблицы (по отдельным темам). Диски с 

презентациями по различным темам 

Физическая культура Скамейка гимнастическая -  2 шт. Мячи: баскетбольные – 10 шт.,  

волейбольные – 10 шт., футбольные – 5 шт. Стол теннисный – 1 

шт., ракетки для настольного тенниса – 4 шт. Скакалки – 10 шт.  

Мячи для метания – 4 шт. Гранаты 500 гр – 3 шт, 700 гр – 3 шт.  

Диск для метания – 3 шт. Маты гимнастические – 2 шт. Обручи 

– 2 шт. Палатки – 3 шт. Конь гимнастический – 1 шт. Козел 

гимнастический – 1 шт. Мостик гимнастический – 1 шт. Сетка 

волейбольная – 2 шт. Канат – 1 шт. Брусья. Перекладина 

Велотренажер – 1. Многофункциональный силовой тренажер – 

1. Ракетки бадминтонные – 5. Сетки бадминтонные – 2. Обручи 

утяжеленные – 2. Мячи гимнастические – 2. Ворота  для мини-

футбола – 2. Аптечка медицинская - 1. Спортплощадка:  Сектор 

для прыжков в длину.  Гимнастический городок.  Полоса 

препятствий. 

Искусство (музыка) Сборники песен и хоров,фонохрестоматии, хрестоматии, слайд-

альбомы, видеофильмы, записи музыки на дисках,  компьютер,  

музыкальный центр, магнитофон, телевизор, комплект 

демонстрационных материалов, портреты выдающихся 

композиторов,  Комплект детских музыкальных инструментов, 

синтезатор, фортепиано, справочные пособия, энциклопедии   

Иностранный язык Алфавит (настенная таблица), грамматические таблицы к 

основным разделам программного материала, содержащегося в 

стандартах для ступени начального обучения, предметные 

картинки, карты, карточки, тематические папки, аудиоматериал, 

компьютер, проектор, принтер, мультимедиаматериалы, словари, 

иностранная литература, таблицы, портреты выдающихся 

деятелей Англии. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Дидактический материал,  справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари и т.д.), иллюстрационный материал,  

электронные учебники, видеофильмы, компьютер, экран. 

ООП ООО и СОО 

Русский язык Школьные словари русского языка. Справочные пособия. 

Дидактические материалы для 5 – 11 классов. Схемы по 



русскому языку по основным разделам школьного курса.  

Репродукции картин русской живописи для  развития речи. 

Плакаты с высказываниями о русском языке. 

Раздаточный материал по основным разделам курса русского 

языка.  Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. Презентации к урокам. Материалы для подготовки 

к ГИА.  Компьютер,  проектор, принтер 

Литература  Хрестоматии, книги для внеклассного чтения. Справочно-

энциклопедическая литература. Портреты писателей. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

Альбомы демонстрационного материала. Презентации, 

компьютер,  проектор, принтер 

Иностранный язык Материалы для подготовки к  ГИА, предметные картинки, 

карты, карточки, тематические папки, аудиоматериал, 

мультимедиаматериалы, проектор, принтер словари, 

иностранная литература, таблицы, портреты выдающихся 

деятелей Англии. 

Математика  Дидактический материал, материалы для подготовки к ЕГЭ и 

ГИА, научная, научно-популярная, историческая литература, 

справочные пособия,  таблицы по математике для 5-6 классов, 

таблицы по геометрии, таблицы по алгебре, портреты 

выдающихся деятелей математики, компьютер, принтер 

лазерный,  проектор,  комплект инструментов классных,  

комплект стереометрических тел (демонстрационный). 

Информатика и ИКТ Дидактический материал, материалы для подготовки к ГИА, 

интерактивная доска (комплект),  компьютеры, принтер 

лазерный. 

История  Хрестоматии, дидактический материал,  справочные пособия 

(энциклопедии и энциклопедические словари и т.д.), материалы 

для подготовки к ЕГЭ и ГИА,  карты России и мира, плакаты по 

истории, иллюстрационный материал,  электронные учебники, 

видеофильмы, компьютер,  проектор, принтер экран 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Дидактический материал, материалы для подготовки к ГИА,  

политические карты России и мира, плакат «Государственные 

символы Российской Федерации», видеофильмы, компьютер, 

экран, проектор, принтер, видеомагнитофон, телевизор. 

География  Хрестоматии, карты по географии России, мировые карты, 

коллекции горных пород и минералов, набор раздаточных 

образцов к коллекции горных пород и минералов,  гербарии,   

фильмоскоп, спиртовка, колбы, предметные стекла, лейка,  

глобусы, нивелир, «сухой» аквариум, слайд-альбомы,  

электронные учебники, электронные атлас мира, видеофильмы, 

компьютер, экран, ,  проектор, принтер, видеомагнитофон, 

телевизор, таблицы по географии, таблицы по материкам, 

комплект демонстрационных материалов, портреты выдающихся 

географов, компасы ученические,  школьная метеостанция,  

модель солнечной системы. 

Физика  Весы чувствительные с принадлежностями ВЧсП, динамометры 

проекционные ДПН, приборы для изучения диффузии газов. 

Камертон с острием. Катушки с сердечниками для изучения 

индукции магнитного поля. Реостаты ползунковые с 

роликовыми контактами. Наборы по дифракции и нтерференции 



света ДИН. Наборы по поляриз. света. Зеркала плоские на 

бруске.  Линзы вогнутые. Линзы выпуклые. Амперметры 

переменного тока. Вольтметры переменного тока. Гигрометры 

волосные МВ . Электроскопы. Электрофорная машина – 2 шт. 

Набор грузов в механике – 10 шт. Сообщающиеся сосуды – 4 шт. 

Термометр на терморезисторе – 1. Монометр домостроительный 

– 1. Модель электродвигателя разборная – 10.  Прибор для 

демонстрации взаимодействия тел – 1 шт. Набор пробирок. 

Трубка с двумя электродами – 2. Набор для получения газов – 1 

Набор для демонстрации ламинарного и турбулентного 

движения жидкости – 1. Стробоскоп – 1 шт. Усилители УНЧ – 5 

– 2. Счетчик секундомер – 2 Лабораторный счетчик 

ионизирующих частиц – 1. Монометр – 1. Призма 

дисперсионная К-8,  Ф – 9. Набор по фосфоресценции. Прибор 

для изучения оптики. Штатив – 1 шт.  

Мультимедийный   проектор. Компьютеры.  Калориметр – 2. 

Измерительный цилиндр – 3. Разновесы – 2. Пробирка-поплавок 

– 2. Термометр – 1. Источник питания – 1. Секундомер – 1. 

Вольтметр, амперметр – 2. Детали для сборки электромагнита – 

3. Модель двигателя постоянного тока – 1. Желоб лабораторный  

длиной 1,4м – 1. Прибор для изучения движения тел. Штативы – 

3. Модель генератора электрического тока. 

Химия Коллекции: «Алюминий», «Металлы и сплавы». Набор 

металлов. Набор неметаллов, 

Стекло и изделия из стекла. Топливо. Чугун и сталь. Комплект 

моделей кристаллических решеток: алмаза, графита, железа, 

магния,меди, оксида углерода, поваренной соли, комплект 

моделей атомов элементов I и II периодов. Модель доменной 

печи для производства серной кислоты. Стенд «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева». Плитка 

электрическая. Шкаф сушильный. Аппарат для получения газов. 

Комплект изделия для монтажа установок. Прибор для 

получения растворимых веществ в твердом мире. Набор для 

опытов по химии с электрическим током. 

Набор посуды и принадлежностей для  демонстрационных 

опытов по химии НПХ. Штативы. Печатные пособия. Набор 

химических реактивов.  

Биология Экран. Таблицы по курсу «Биология». Гербарии к курсу «Основ 

общей биологии». Коллекции: «Агроценоз», «Биоценоз пресного 

водоема», «Примеры приспособления организма», «Формы 

сохранности эскопаемых растений и животных». Набор 

микропрепаратов по общей биологии. Набор муляжей плодов и 

корнеплодов полиплоидных и гибридных растений. Набор 

палеонтологических находок происхождения человека. 

Магнитные модели аппликации. Биосфера и человек. 

Гометогенез у животных. Деление клетки. Классификация 

растений и животных. Строение клетки. Круговорот веществ и 

энергии в природе. Общее лабораторное оборудование: лупы, 

микроскопы, принадлежности для опытов. Оборудование для 

содержания живых объектов: аквариум, комплекс посуды и 

принадлежности для ухода за комнатными растениями. 

Искусство (Музыка) Сборники песен и хоров, фонохрестоматии, хрестоматии, слайд-



альбомы, видеофильмы, запись музыки на дисках,  компьютер,  

музыкальный центр, магнитофон, телевизор, комплект 

демонстрационных материалов, портреты выдающихся 

композиторов,  Комплект детских музыкальных инструментов, 

фортепиано, справочные пособия, энциклопедии. Компьютер, 

экран.   

Искусство  

(Музыка, ИЗО) 

Методические журналы по искусству, дидактический материал, 

видеофильмы, компьютер, музыкальный центр, магнитофон, 

телевизор,  портреты выдающихся композиторов и художников, 

слайд- альбомы, комплект демонстрационных материалов, 

справочные материалы по искусству, фортепиано,  справочные 

пособия,   энциклопедии   

Искусство (ИЗО)  Книги по искусству. Портреты  художников. Магнитная доска. 

Экран. Материалы для художественной деятельности, альбомы 

по искусству. Диски с презентациями по различным темам. 

Компьютер, экран. 

Технология  Станок  фрезерный, станок токарный по дереву, станок 

фуговальный, станок сверлильный, станок заточный, верстак 

слесарный, верстак столярный в комплекте, набор для 

выпиливания лобзиком, набор столярных инструментов 

школьный, набор слесарных инструментов, машина швейная 

бытовая универсальная,   комплект инструментов и 

приспособлений для ручных швейных работ, комплект 

инструментов и приспособлений для вышивания,    расходные 

материалы (пиломатериалы, фанера, красители, метизные 

изделия, шкурка, металлопрокат, ножовочные полотна, пилки 

для лобзика, материалы для ремонтно-отделочных работ, 

удобрения, средства защиты растений, пленка полиэтиленовая. 

Научно-популярная и техническая литература по темам учебной 

программы, справочные пособия, дидактический материал по 

темам разделов, экспозиционный экран навесной, диапроектор, 

аптечка, халаты, верстак столярный (2), прибор для выжигания,   

стол рабочий,   шкафы для хранения инструментов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Дидактический материал, противогазы, в методические пособия 

для учителя, таблицы по ОБЖ. 

Противогаз – 30 шт. Макет автомата (деревянный) – 10 шт. 

Лопата саперная – 10 шт. Винтовка пневматическая – 2 шт. 

Плащ ОЗК – 3 шт. Аптечка индивидуальная – 10 шт. 

Противотанковая мина макет – 1 шт. Автомат металлический – 1 

шт. Магазины с патронами – 2 шт. Макет ударно-спускового 

механизма – 1 шт. 

Физическая культура Бревно напольное, козел гимнастический, конь гимнастический,  

гимнастический мостик, скамейки гимнастические жесткие, 

комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания), мячи, палки гимнастические, скакалки детские, маты 

гимнастические, кегли, обручи пластиковые детские, лыжи, 

флажки: разметочные с опорой; стартовые, рулетка 

измерительная, секундомер. Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой, стойки волейбольные универсальные, сетка 

волейбольная, ворота для мини-футбола, аптечка медицинская. 

Спортплощадка: Сектор для прыжков в длину.  Гимнастический 

городок. Полоса препятствий. 



Краеведение Атлас географический Воронежской области. Карта настенная 

Воронежской области.   Хрестоматии, дидактический материал,  

справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические 

словари и т.д.), иллюстрационный материал,  компьютер, экран 

Экономика Материалы для подготовки к ЕГЭ, политические карты России и 

мира, компьютер, экран. 

Информатика Мультимедиа проектор, интерактивная доска, персональные 

компьютеры – 7 шт., принтер лазерный, сервер, комплект 

сетевого оборудования, комплект оборудования для подключения 

к сети интернет, специальные модификации устройств для 

ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения), цифровой фотоаппарат, 

сканер, устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники; устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и наушники, цифровой 

микроскоп. Модели: устройство персонального компьютера, 

преобразование информации в компьютере, информационные 

сети и передача информации, модели основных устройств ИКТ. 

 

III.  Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

 В результате проведения самообследования была получена информация об условиях 

осуществления образовательной деятельности и ее результатах в образовательной 

организации для получения отчета о результатах самообследования, обеспечивающего 

доступность и открытость информации о деятельности организации. Анализ результатов 

самообследования позволил определить положительные тенденции: 

 - уровень подготовки выпускников свидетельствуют об успешном усвоении ими 

образовательных программ базового уровня и позволяет им продолжать получать 

образование в образовательных организациях профессионального образования;  

- в школе созданы необходимые условия для реализации образовательных программ в 

соответствии с лицензией и работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- обеспечивается функционирование учреждения в условиях государственно-

общественного характера управления, что способствует повышению качества 

образовательного процесса. В ходе анализа выявлены следующие недостатки:  

- анализ ОГЭ в 9  классе  по математике показал снижение результативности по 

сравнению с предыдущими учебными годами; 

 - недостаточно педагогами внедряются современные педагогические технологии, которые 

способствовали качественному внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-необходимо совершенствовать внеклассную работу с учащимися в контексте требований 

ФГОС  

 

По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом в 2019  году: 

1.Обеспечение прав обучающихся на получение образования на уровне, не ниже, 

предусмотренного в государственном образовательном стандарте на соответствующем 

уровне качества, т.е. не угрожающем безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

доступном продолжении образования. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в 1-4 классах. 



3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования в 5-9 классах. 

4. Повышение качества образования через внедрение современных педагогических 

технологий, повышение педагогического мастерства учителей школы. 

5. Обеспечение качественной подготовки выпускников 2019 года к итоговой аттестации с 

учетом недостатков, выявленных по результатам итоговой аттестации в 2018 г. 

6. Продолжение работы по выявлению и педагогическому сопровождению одаренных и 

талантливых детей на основе использования ресурсов дополнительного образования и 

педагогического потенциала лучших учителей. 

7. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. 

8. Участие учащихся и педагогов в инновационных проектах, олимпиадах, творческих 

конкурсах. 

9. Совершенствование физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, 

пропаганда здорового образа жизни. 

10. Повышение уровня воспитанности обучающихся через духовно-нравственное, 

гражданско-правовое воспитание. 

11. Разработка   и внедрение дополнительного образования. 

12. Реализация программы внеурочной деятельности. 

13. Функционирование сайта школы в соответствии с приказом Рособрнадзора от 

29.05.2015г. №785. 

 

 

 

 

 

 


