
 

УТВЕРЖДЕН 

педагогическим советом 

(пр. № _86__  от 30 мая 2019г.) 

 
 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения 

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа»  
имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина 

(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 бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднеикорецкая средняя 
общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина   

1.2. Учредитель (учредители): _ Лискинский муниципальный района Воронежской 

области  
1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии  
с уставом: 397960,_Воронежская область , Лискинский район, с.Средний Икорец, ул.50 лет 
Победы,1________________  
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности: 397960,_Воронежская область , Лискинский 
район, с.Средний Икорец, ул.50 лет Победы,1________________  
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): _(47391) 99-196___________  
1.6. Факс: ___(47391) 99-196_____________________________________________  
1.7. Адрес электронной почты: _srikor@yandex.ru____________________________________  
1.8. Адрес WWW-сервера: _www.ikorec.cbg.ru_________________________________________  

 

1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных 
образовательных учреждениях:  

Почтовый индекс 397960 

  

Субъект Российской Федерации Воронежская 

  

Муниципальный район/городской округ Лискинский 

  

Населенный пункт с.Средний Икорец 

  

Улица 50 лет Победы 

  

Номер дома 1 

  



 
 

1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 

№ Вид документа Серия и Регистрационны Орган, Номер и дата Срок  

п/  № бланка й номер и дата выдавший распорядительно окончания  

п  документа выдачи документ го акта (приказа) действия  

     о выдаче документа  

     документа   

1. Документ, 36ЛО1 ДЛ-1297, 
Департамент 

Приказ от 30 бессрочная 

 

образования  

 подтверждающи №0001104 30 ноября 2018 и науки ноября 2018 .   

 

  й наличие 

  Воронежской 
№920-И 

  

   области   

 лицензии на       

 право       

 осуществления       

 образовательной       

 деятельности       

2. Свидетельство о 36А01 № Д-2763 
Департамент 

Приказ от 01 01 марта 2025 

 

образования  

 государственной 0000179 26 ноября 2018 и науки марта 2013 г   

 

аккредитации 

  Воронежской 
№46 

  

   области   

        
 

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ п/п Должностные лица Наименование Фамилия, имя, Контактный 

  должности отчество телефон 

1. Руководитель Директор школы Бунина (47391) 99-196 
   Нина  

   Евгеньевна  

2. Заместитель руководителя Заместитель Острянина (47391) 99-206 
   Ирина  

  директора по УВР Ивановна  

3. Заместитель руководителя Заместитель Киселева (47391) 99-206 
   Ольга  

  директора по УВР Евгеньевна  

4. Заместитель руководителя Заместитель Суродина (47391) 99-721 
   Оксана  

  директора по ВР Николаевна  

5. Методист Методист Кульнева (47391) 99-196 
   Наталья  

   Владимировна  

6. Тьютор Тьютор Волошина (47391) 99-196 
   Елена  

   Геннадьевна  
 

1.12. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении по основным 
общеобразовательным программам: 

 

Классы 
Обучение ведется в 

соответствии 

Обучение ведется в 

соответствии с 
  с ГОС  ФГОС 

 
Количеств
о  Число Количество  Число 

 классов  обучающихся классов  обучающихся 

1 2  3 4  5 

Начальное общее образование       

1 класс Х  Х 2  51 

2 класс Х  Х 3  71 

3 класс Х  Х 3  74 



4 класс Х Х 3 66 
Итого на ступени начального 
общего Х Х 11 262 
образования     

Основное общее образование     
5 класс Х Х 3 68 
6 класс Х Х 3 55 
7 класс Х Х 3 69 
8 класс Х Х 3 65 
9 класс Х х 3 62 
Итого на ступени основного 
общего Х Х 15 319 
образования     

Среднее общее образование     

10 класс Х Х 1 19 

11 класс 1 12 Х Х 

Итого на ступени среднего 
(полного) 1 12 1 19 

общего образования     

Всего обучающихся в ОУ на всех 1 12 27 600 

ступенях     

 
1.13. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на государственную 
аккредитацию:  

№ п/п Наименование образовательной программы Адрес места реализации 

    образовательной программы 

1. Основная общеобразовательная программа 

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 
имени Героя Советского Союза 

Д.М. Яблочкина 

 начального общего образования   

2. Основная общеобразовательная программа 

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 
имени Героя Советского Союза 

Д.М. Яблочкина 

 основного общего образования   

3. Общеобразовательная программа среднего общего 

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 
имени Героя Советского Союза 

Д.М. Яблочкина 

 образования    
 

1.14. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением образовательных 
программах (дошкольного образования, дополнительного образования детей, 

профессиональной подготовки):  
№ Наименование образовательной программы Число обучающихся Срок освоения 

п/п    

1. 
Дополнительные общеобразовательные 
программы 630 До 11 лет 

 
1.15. Сведения о кадрах образовательного учреждения: 

 №  Показатель Единица Значение 

 п/п   
измерени

я  

1. Укомплектованность штатов  х 
1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 133,61 

1.2. 
Количество ставок педагогических работников по штатному расписанию 
и ед. 67,9 

  тарификации   

1.3. 
Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель 
руководителя, ед. 5 

  руководители структурных подразделений) по штатному расписанию   
1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего ед. 58,75 

  обслуживающего персонала по штатному расписанию   

1.5. Количество занятых ставок
1
 ед. 133,61 



1.6. Количество занятых ставок педагогических работников ед. 67,9 
1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала (руководитель, ед. 5 

  заместитель руководителя, руководители структурных подразделений)   

1.8. 
Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и 
младшего ед. 58,75 

  обслуживающего персонала   

1.9. 
Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество 
занятых % 100 

  
ставок, умноженное на 100 и разделенное на количество ставок по 
штатному   

  расписанию и тарификации)   
1.10. Фактическая укомплектованность штатов педагогическими работниками % 100 

  (фактическое количество занятых ставок педагогических работников,   

  умноженное на 100 и разделенное на количество ставок педагогических   

  работников по штатному расписанию и тарификации)   
1.11. Фактическая укомплектованность штатов управленческим персоналом % 100 

  (фактическое количество занятых ставок управленческого персонала,   

  

умноженное на 100 и разделенное на количество ставок 

управленческого   

  персонала по штатному расписанию)   

1.12. 

Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным 

персоналом и % 100 

 
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)   

2. Доля штатных педагогических работников  х 
2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 46 

2.2. 
Число педагогических работников за исключением внешних 
совместителей чел. 45 

    

2.3. 
Фактическая доля штатных педагогических работников (число 
педагогических % 98 

 
работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 
100 и   

 разделенное на общее число всех педагогических работников)   

3 
Образовательный ценз и квалификация педагогических работников 
(с  х 

 учетом совместителей)   
3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное чел. 8 

 образование и не имеющих высшего профессионального образования   
3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное % 17 

 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)   
3.3. Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное чел. 38 

 образование   
3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное % 83 

 образование (число педагогических работников, имеющих высшее   

 

профессиональное образование, умноженное на 100 и разделенное на 

общее   

 число всех педагогических работников)   

3.5. 
Число педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную чел. 10 

 категорию   
3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число % 22 

 педагогических работников, имеющих высшую квалификационную   

 категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех   



 педагогических работников)   

3.7. 
Число педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную чел. 21 

 категорию   
3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную % 46 

 категорию (число педагогических работников, имеющих первую   

 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и разделенное на 

общее   

 число всех педагогических работников)   

3.9. 
Число педагогических работников, имеющих документ, 
подтверждающий чел. 46 

 
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   
3.10. Доля педагогических работников, систематически повышающих % 100 

 
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 чел. 10 

 
повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в сфере 
ИКТ   

 в течение последних 3 лет   

3.12. 
Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число 
педагогических % 22 

 
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)   

3.13. 
Число педагогических работников, привлекаемых образовательным 
учреждением, в т.ч. чел. 0 

 
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   

3.14. 

Доля педагогических работников, привлекаемых образовательным 

учреждением, в % 0 

 

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)   

3.15. Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, чел. 1 

 привлекаемого аккредитационными органами для проведения   

 

аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также 

для   

 проведения контрольных мероприятий   



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: Соответствие перечня реализуемых образовательных программ Типовому положению об 

общеобразовательном учреждении.  
Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся  

Ступени общего образования Обучающиеся на ступени Завершающие обучение на ступени 

 (да/нет) (да/нет) 

1 2 3 

НОО Да Да 

ООО Да Да 

СОО Да Да 

 

Оценка: 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 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 Да 

 порядком разработки и утверждения ООП  

   

 
ООП  включает  учебный план,  рабочие  программы  учебных курсов,  
предметов, Да 

 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное  

 развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся   
Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 
установленном порядке ООП начального общего образования: да   

Основное общее образование (ФГОС) 
Процедура  утверждения  ООП  проведена  в  соответствии с  установленным  
в  ОУ Да 

порядком разработки и утверждения ООП  
ООП  включает  учебный план,  рабочие  программы  учебных курсов,  
предметов, Да 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное  

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся   
Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 
установленном порядке ООП основного общего образования: да  

 

 

Среднее общее образование (ФГОС) 

 
Процедура  утверждения  ООП  проведена  в  соответствии с  установленным  
в  ОУ Да 

 порядком разработки и утверждения ООП  

 
ООП  включает  учебный план,  рабочие  программы  учебных курсов,  
предметов, Да 

 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное  

 развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся   



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

 

2.3. Результаты самоанализа по критерию 3: Соответствие содержания и  
структуры ООП, разработанных в соответствии с ФГОС и  
заявленных для государственной аккредитации, установленным требованиям:  
3.1. Начальное общее образование (значение – да). 

3.2. Основное общее образование (значение – да). 

3.3. Среднее общее образование (значение – да). 

 
2.4. Результаты самоанализа по критерию 4: Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС :  
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 общее образование (значение: Доля обучающихся, имеющих по завершении 

освоения ООП СОО отметки «неудовлетворительно», - не более 15%) 
Таблица 5. Сведения об освоении обучающимися ООП 

Класс   2017/2018 учебный год  2018/2019 учебный год Вывод 

          
(соответствует

/ 

 Число  Число Доля Число  Число 
Доля 

учащихся, не 

 
учащих
ся  учащихся, учащихся, учащихся  учащихся, завершивших соответствует) 

 на конец 
завершивш
и 

завершивш
и на конец  завершивших обучение с  

 

учебног

о  

х обучение 

с 

х обучение 

с учебного  обучение с отметками  

 

год

а   отметками отметками года  отметками «неудовлетвор  

    

«неудовлет

в 

«неудовлет

в   «неудовлетвор ительно», %  

    орительно» орительно»,   ительно»   

     %      

1  2  3 4 5  6 7 8 

4 класс  69  0 0 66  0 0 соответствует 

9 класс  60  0 0 62  0 0 соответствует 

11 класс  28  0 0 11  0 0 соответствует 

 

Оценка по критерию 4: 
4.1. Начальное общее образование: соответствует.  
4.2. Основное общее образование: соответствует. 

4.3. Среднее 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. 
Установлено в ОУ: 

- наличие обучающихся на ступенях НОО, ООО, СОО (критерий 2); 

- наличие в уставе ОУ указания о реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; 

- наличия в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, 

оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
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3.2. Результаты самоанализа по критерию  
1.2.: Соответствие перечня реализуемых ОУ аккредитованных основных общеобразовательных 

программ или реализуемых ОУ основных общеобразовательных программ, по которым в рамках 
аккредитационной экспертизы установлено соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС, Типовому 
положению об общеобразовательном учреждении.  

оценки: 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  97 

2. 2 класс  97 

3. 3 класс  97 

4. 4 класс  97 

 Среднее по ООП НОО  97 

  ООП основного общего образования 

5. 5 класс  97 

6. 6 класс  97 

7. 7 класс  97 

8. 8 класс  97 

9. 9 класс  97 

 Среднее по ООП ООО  97 

  ООП среднего общего образования 

10. 10 класс  97 

11. 11 класс  97 

 Среднее по ООП СОО  97 

Оценка «соответствует» виду «средняя общеобразовательная 

школа» 

3.4. Результаты самоанализа по критерию 
 

1.4: Обеспечение необходимого уровня освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ.  

Оценка «соответствует» виду «средняя общеобразовательная 

школа» 

 

3.5. Результаты самоанализа по критерию  
1.5: Обеспечение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям, установленным 

ФГОС , 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 

 

 

 

Русский язык 4 

Административный 
диктант,3 неделя сентября 2018г. 

учитель, справка 58 70%  

 Математика 4 Административный 58 70% 



 комбинированная контрольная 
работа,3 неделя сентября 2018г 

учитель, справка  

 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 

 

 

 

Русский язык 9 

Административный диктант, 
3 неделя сентября 2018г учитель, 

справка 72 44%  

 Математика 9 
Административная контрольная 
работа, 3 неделя сентября 2018г   51 76% 

Среднее общее  образование 

 

Предмет Класс 

Форма (вид) контроля, кем 
проводился, дата проведения, 

документ об итогах проведения 

Число принимавших 
участие в педагогических 

измерениях 

Результат 
выполнения 

заданий 

 

 

 Русский язык 11 Административный диктант, 10 90% 

   
3 неделя сентября 2018г  учитель, 

справка   

 Математика 11 Административная контрольная 8 88% 

   
работа, 3 неделя сентября 2018г  
учитель, справка   

 
Обществознани
е 11 Административная тестовая 7 100% 

   
работа, 3 неделя сентября 2018г  
учитель, справка   

 Биология 11 Административная тестовая 2 100 % 

   
работа, 3 неделя сентября 2018г  
учитель, справка   

 
  

Таблица 8. Результаты ОГЭ (математика, русский язык) 

 

 Предмет  
Число 

выпускников,   Число выпускников,  Доля выпускников, имеющих 

   допущенных к ГИА  имеющих положительные  
положительные результаты 

по 
     результаты по итогам ОГЭ  итогам ОГЭ 

 Математика 60 60  100  

 Русский язык 60 60  100  

Таблица 9. Результаты ЕГЭ (математика, русский язык) 

  

 Предмет  Число выпускников,   Число выпускников, Доля выпускников, имеющих  

   допущенных к ЕГЭ   имеющих положительные положительные результаты по  

      результаты по итогам ЕГЭ итогам ЕГЭ  

 Математика  11   11  100  

 Русский язык  11   11  100  

Оценка «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 Число педагогических Доля педагогических 
 работников работников, имеющих работников, имеющих 
  высшее или среднее высшее или среднее 

  профессиональное профессиональное 
  образование образование, % 



1 2 3 4 
ООП НОО 21 21 100 
ООП ООО 31 28 87 
ООП СОО 18 17 94 

ВСЕГО 70 65 93 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».  
 

3.7. Результаты самоанализа по критерию  
1.7: Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ 
или профилю преподаваемого предмета. 

Таблица 11. Профиль образования педагогических работников 

Наименовани

е АОП 

Число 

педагогических 
работников 

Число педагогических работников, 

профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 
педагогической 

деятельности в ОУ или 

Доля педагогических 
работников, профиль 
профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 
педагогической 

деятельности в ОУ или 

  профилю преподаваемого 

предмета 

профилю 

преподаваемого 

предмета, % 

1 2 3 4 
ООП НОО 21 20 95 
ООП ООО 31 30 95 
ООП СОО 18 17 95 

ВСЕГО 70 67 95  
оценка: 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 Число педагогических Доля педагогических 
 педагогических работников, освоивших работников, освоивших 
 работников дополнительные дополнительные 

  профессиональные профессиональные 

  образовательные программы образовательные программы в 

  в объеме не менее 72 часов в объеме не менее 72 часов в 

  течение пяти последних лет течение пяти последних лет, % 
1 2 3 4 

ООП НОО 21 20 95 
ООП ООО 32 31 95 
ООП СОО 18 17 95 

ВСЕГО 71 68 95 

 

оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».  

 

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 Число педагогических Доля педагогических 

 работников работников, принимавших работников, принимавших 
  участие в семинарах, курсах, участие в семинарах, курсах, 

  стажировках по проблемам стажировках по проблемам 

  внедрения инновационных внедрения инновационных 

  педагогических и педагогических и 
  информационно- информационно- 

  коммуникационных коммуникационных 



  технологий (ИКТ) за технологий (ИКТ) за 
  последние пять лет последние пять лет, % 

1 2 3 4 
ООП НОО 21 19 90 
ООП ООО 31 30 94 
ООП СОО 18 16 94 

ВСЕГО 70 64 92 

оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

3.10. Результаты самоанализа по критерию  
1.10: Создание необходимых материально-технических условий для организации 

образовательного процесса. 
Школа имеет: 

Кабинет химии; 

2-кабинета физики; 

Кабинет биологии; 

Кабинет экологии; 

Кабинет географии; 

4-кабинета математики; 

4-кабинета русского языка; 

4- лингофонных кабинета; 

Кабинет ОБЖ 

2-кабинета истории 

Кабинет ИЗО и черчения; 

Мастерская для швейного дела; 

Слесарные и столярные мастерские; 

12-учебных кабинетов для начальной школы 

Музыкальная студия; 

Кабинет хореографии; 

2-компьютерных класса; 

2-спортивных зала; 

Бассейн; 

Стадион;  
Многофункциональная площадка; 

Тренажерный зал; 

Кабинет социального педагога; 

Кабинет вожатой; 

Кабинет логопеда; 

Кабинет психолога. 

оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

3.11. Результаты самоанализа по критерию  
1.11: Создание учебно-методических условий, необходимых для реализации образовательных программ. 
В школе для организации учебно-образовательного процесса имеются: 

1. графопроекторы -3; 

2. дидактика – 20; 

3. верстак слесарный ВС-4 – 17; 

4. верстак столярный ВСГ -16;  
5. учебный кабинет биологии с оборудованием для проведения лабораторных и 

демонстрационных работ-1;  
6. учебный кабинет физики с оборудованием для проведения лабораторных и 

демонстрационных работ -1;  
7. учебный кабинет химии с оборудованием для проведения лабораторных и 

демонстрационных работ-1;  
8. набор таблиц и видеофильмов для кабинетов истории;  
9. набор таблиц карт, макетов и видеофильмов для кабинета географии; 

10. наборы таблиц для кабинета математики; 

11. наборы таблиц и видеофильмов для кабинетов русского языка и литературы; 

12. набор таблиц для кабинета ИЗО и черчения; 

13. набор таблиц для начальной школы; 



14. таблицы и макеты для кабинета ОБЖ; 

15. набор таблиц и видеофильмов для иностранного языка; 

16. таблицы для кабинета информатики; 

17. тренажеры для спортивного зала; 

18. телевизоры – 11; 

19. интерактивные доски-10; 

20. компьютеры-90 

21. мультимедийные проекторы-30; 

22. сканеры-4; 

23. принтеры-38; 

24. музыкальный центр-5; 

25. плоттер-1; 

26. дорожки для плавания-4 

27. дорожка акробатическая-1 

28. стенка гимнастическая-6 

29. шест для лазания-1 

30. брусья гимнастические-2 

 

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.  
Годовой календарный учебный график 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым 
календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

I. Продолжительность учебного года 

 

Продолжительность  учебного года: 

 

 в 1 классе  - 33 недели,  

 с 2-го по 4-ый класс– 34 недели,  

 с 5-го по 10-ый класс – 34 недели,  

 в 9-ых и 11-ом классах – 34 недели.  

Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 
 

Учебные занятия в 2018-2019 учебном году начинаются 1 сентября 2018 года и 

заканчиваются 25 мая 2019 года - в 1-11-х классах. 
 
Каникулы: 
 
На основании приказа отдела образования Администрации Лискинского муниципального района № 2805 

от 15.08.2018 г. «Об установлении каникулярного времени» устанавливаются следующие сроки проведения 

школьных каникул: 

Осенние - с 29.10.2018г. по 04.11.2018г. (7 дней) 

 

Зимние - с 31.12.2018г. по 13.01.2019г. (14 дней) 

 

Весенние - с 25.03.2019г. по 02.04.2019г. (9 дней) 

 

Летние - с 29.05.2019г.  по 31.08.2019г 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 11.02.2019 г. по 
 



17.02.2019 г. 
 
Сроки проведения выпускных вечеров 21 июня 2019 года. 
 
 

Праздничные дни: 

 

1 сентября - День Знаний 

 

4 ноября – День народного единства 

 

1-7 января – Новый год, Рождество Христово 

 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

8 марта – Международный женский день 

 

1 мая – Праздник весны и труда 

 

9 мая – День Победы 

 

12 июня – День России 

 

III. Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные Классы Срок начала Срок окончания Количество 

периоды       учебных недель 

1 четверть 1-9  01.09.2018  28.10.2018  8  

2 четверть 1-9  05.11.2018  30.12.2018  8  

          

3 четверть 1-9  14.01.2019  24.03.2019  10  

          

4 четверть 1-9  03.04.2019  28.05.2019  8  

          

1 полугодие 10-11  01.09.2018  30.12.2018  16  

2 полугодие 10-11  13.01.2019  28.05.2019  18             
 
IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на первой и 

второй ступенях обучения - за четверти, на третьей ступени - за полугодия. 

Периоды мониторинга в течении года (контрольные работы по русскому языку и математике, тестирование 

по предметам) 

 
с 16.09.2018 по 16.10.2018 

 

с 17.12.2018 по 21.12.2018 

 

с  11.03.2019 по 21.03.2019 
 
с 18.04.2019 по 12.05.2019 
 
Итоговый контроль в переводных классах (во 2-4,5-8,10 классах) проводится с 18 апреля по 18 мая 2019 
года. 

 

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

 

в 9 и 11 классах 



 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

 

- в 9, 11 классах – Министерством просвещения Российской Федерации и Департаментом 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

 

VI. Регламентирование образовательного процесса 

 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два полугодия. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для 
обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных 
дней). 

 

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели: 

 

По 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-11 классы. 

 

Школа работает в одну смену: 

 

Режим работы - 7.00 - 20.00 часов. 
 
Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий (кружок, секция)  
– 45 минут. С перерывом между обязательными и дополнительными занятиями 30 минут. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в 1-9 классах – 40 минут.  
В 2018 - 2019 учебном году в школе открыто 4 группы продленного дня для учащихся 1 – 4 классов.  
Режим работы ГПД: понедельник - пятница 12.00 – 17.00 часов. 

 

VIII. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Учебные занятия и элективные курсы организуются в одну смену. 
Продолжительность одного занятия по внеурочной деятельности составляет 40 минут. В первой четверти 
продолжительность одного занятия у учащихся 1 – х классов составляет 35 минут. Между началом 
внеурочной деятельности и последним уроком у учащихся 1-4 классов организуется перерыв 
продолжительностью 1.5 часа. В это время учащиеся находятся с воспитателями в группах продлённого 
дня, в которых организовано горячее питание и прогулка. 

Начало занятий в 8.30 часов, пропуск учащихся в школу в 8.10 часов. 

 

Продолжительность уроков: 

 В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения:  

  в первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока, а четвертый урок и один раз в  

 неделю  пятый  урок  (всего  48  уроков))  проводится  в  нетрадиционной  форме:  

 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 

 

 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

 

 

 

   
В середине учебного дня для первоклассников организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Во 2-11 классах урок длится 45 минут. 

 

Годовой график занятий 

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 



имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина 

 

Понедельник – суббота 

1 урок 8.30ч – 9.15ч 

Перемена 15 минут 

2 урок 9.30ч – 10.15ч 

Перемена 15 минут 

3 урок 10.30ч – 11.15ч 

Перемена 10 минут 

4 урок 11.25ч – 12.10ч 

Перемена 20 минут 

5 урок 12.30ч – 13.15ч 

Перемена 20 минут 

6 урок 13.35ч – 14.20ч 

Перемена 5 минут 

7 урок 14.25ч – 15.10ч 

Перемена 5 минут 

8 урок 15.15-16.00 

Внеурочные занятия с 16.20ч до 20.00ч  

 

Годовой график занятий в ГПД 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Общее количество групп – 4 шт. 

Количество групп полного дня (1-е классы) – 2 шт. 

Средняя наполняемость - 25 человек 

Возраст детей в ГПД - 8-11 лет 

Возраст детей в группах полного дня – 6,5 – 7 лет 

12.00-12.30- Приём детей в группу 

12.30-13.30 - Подвижные игры. Прогулка. 

13.30-14.00 - Обед 

14.00-15.00 - Выполнение домашнего задания. Самоподготовка 

15.00-16.00 - Занятия по интересам. Кружковая работа. Внеурочная деятельность. 

16.00-17.00 - Прогулка. Игры на воздухе. Занятия в спортивном зале, бассейн 

 

 

 

 

Расписание звонков уроков 

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»  

имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина 
 

1 класс 

Первая смена, пятидневная неделя 
 

 № урока   Время   

 1 урок   8.30-9.05   

 Перемена   20 минут   

 2 урок   9.25-10.00   

Динамическая пауза   10.00 – 10.35   

       

 3 урок   10.35-11.10   

 Перемена   20 минут   



 4 урок   11.35-12.10   

  ГПД с 12.10ч до 17.00ч   

 График воспитательной работы школы   

      

День недели Время   Мероприятия Ответственные 

Понедельник Еженедельно 10.15  Заседание органов   

    самоуправления Зам. дир. по ВР 

 Еженедельно 13.30  Классные часы ст. вожатая 

 Еженедельно 14.30  Планерка кл. 

     руководители 

Вторник Еженедельно 13.30  Работа со школьной   

 

   документацией Директор, 

2 неделя 13.30  Психолого-педагогический зам. дир. по УВР 

 

   консилиум, МС и ВР, ст. 

3 неделя 14.20  Семинары, круглые столы вожатая 

4 неделя 14.20  Заседания МО кл. 

     руководители 

 

    социальный 

педагог     

Среда Еженедельно    Санитарный день Директор,  

 1 неделя  13.30 День охраны труда зам. дир. по УВР  

 1, 3 неделя  14.20 Работа с кадрами совещания и ВР, АХЧ,  

 2, 4 неделя  13.30 Работа со ст. вожатая  

     слабоуспевающими кл.  

     

руководители 

 

 2, 4 неделя  13.30 Учеба актива  

      психолог,  

      социальный  

      педагог,  

      председатель  

      ПК  

Четверг 1, 3 неделя   13.30 Школьные мероприятия Директор,  

 2, 4 неделя  9.00 Выездные мероприятия зам. дир. по УВР  

 4 неделя   14.20 Заседания МО и ВР, ст.  

 еженедельно   13.30 – Прием родителей по личным вожатая  

   17.00 вопросам кл.  

      руководители,  

      руководители  

      МО  

Пятница Еженедельно   13.00 Профилактический день по  

     предупреждению Директор, 

     правонарушений и зам. дир. по УВР 

     преступлений и ВР, 

 1 раз в четверть   14.30 Родительское собрание, ст. вожатая 

     всеобуч кл. 

 1 раз в четверть   15.00 Заседание общешкольного руководители 

     комитета психолог, 

 1 раз в четверть   17.00 Школьные вечера социальный 

 1 раз в четверть   14.20 Отчеты социального педагог, 

     педагога, логопеда, председатель 

     руководителей МО, вожатой ПК 

 Регулярно   9.00-14.00 Спортивные мероприятия Учителя 

 Регулярно   10.00- Внеклассные мероприятия физкультуры 



   15.00  Зам.дир по ВР 

 Еженедельно   8.00-14.00 Прием родителей по личным Администрация 

     вопросам  

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

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

 1 - 21 

2 - 4 - 23 

 5 - 29 

 6 - 30 

 7 - 33 

8 - 9 - 33 

10 - 11 - 34 

оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

4.2. Результаты самоанализа по критерию 
2.2: Создание необходимых условий для обеспечения медицинского обслуживания.  
В школе есть медицинский блок, в который входят: процедурный, стоматологический кабинеты; 

кабинет медицинской сестры и врача. Материально-техническое обеспечение медицинского кабинета:  
1. столик инструментальный-3 

2. столик для операций и манипуляций на руке-1 

3. шкаф сухожаровой-1 

4. ингалятор аэрозольный-1 

5. весы медицинские для взвешивания-1 

6. ростомер-2 

7. стетофанендоскоп-1 

8. спирометр-1 

9. установка стоматологическая-1 

10. холодильники-3 

11. кушетка-3 

12. танометр-1 

13. бактерицидные лампа-2 

14. столик стоматолога-1 

15. биксы-4 

16. автоклав-1 

17. тубус кварц-1 

18. плантограф-1 

 

оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

4.3. Результаты самоанализа по критерию 
2.3: Обеспечение соответствия типа библиотеки  заявленному статусу ОУ. 

 
Таблица 14. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР  
Наименование Учебные предметы Число Количество Количество Наличие 

ООП/класс  учащихся в учебников учебников, ЭОР по 
  классе  приходящихся предмету 

    на одного (да/нет) 
    учащегося  

1 2 3 4 5 6 

НОО/1 класс Математика  51 1 да 

 Русский язык  51 1 да 

 
Литературное 
чтение  51 1 да 

 Окружающий мир 51 51 1 да 

 Изо  - - нет 

 Музыка  - - нет 



 Технология  - - нет 

 Физкультура  - - нет 

НОО/2 класс Математика  69 1 да 

 Русский язык  69 1 да 

 Литературное   1 да 
 чтение 69 69   

 Окружающий мир  69 1 да 

 Иностранный язык  69 1 да 

 Изо  - - нет 

 Музыка  - - нет 

 Технология  - - нет 

 Физкультура  - - нет 

НОО/3 класс Математика  73 1 да 

 Русский язык  73 1 нет  

 Литературное  73 1 да  

 чтение       

 Окружающий мир  73 1 да  

 Иностранный язык 73 73 1 да  

 Изо  73 1 нет  

 Музыка  73 1 нет  

 Технология  - - нет  

 Физкультура  - - нет  

НОО/ 4 класс Математика  66 1 да  

 Русский язык  66 1 да  

 Литературное  66 1 да  

 чтение       

 Окружающий мир  66 1 да  

 Иностранный язык 66 66 1 да  

 Изо  66 1 нет  

 Музыка  - - да  

 Технология  - - нет  

 Физкультура  - - нет  

 Основы  66 1 да  

 православной       

 культуры       

ООО/5 класс Математика  68 1 нет  

 Русский язык  68 1 нет  

 Литература  68 1 да  

 Иностранный язык 68 68 1 нет  

 История  68 1 да  

 Природоведение  68 1 нет  

 Изо  - - нет  

 Музыка  - - да  

 Технология  - - нет  

 Физкультура  - - нет  

ООО/6 класс Математика  55 1 Да  

 Русский язык  55 1 Да  

 Литература  55 1 Да  

 Иностранный язык  55 1 Да  

 История 55 55 1 да  

 Обществознание  55 1 нет  

 География  55 1 нет  

 Биология  55 1 нет  

 Изо  55 1 нет  

 Музыка  55 1 нет  

 Технология  - - нет  



 Физкультура  - - нет  

ООО/7 класс Алгебра  69 1 да  

 Геометрия  69 1 да  

 Русский язык  69 1 нет  

 Литература  69 1 да  

 Иностранный язык  69 1 да  

 Физика 

69 

69 1 да  

 

История 69 1 да 

  

    

 Обществознание  69 1 нет  

 География  69 1 да  

 Биология  69 1 да  

 Изо  - - да  

 Музыка  - - да  

 Технология  - - нет  

 Физкультура  - - нет  

ООО/8 класс Алгебра  65 1 да  

 

Геометрия  65 1 нет  

Русский язык  65 1 нет  

Литература  65 1 да  

Иностранный язык  65 1 да  

Информатика  - - нет  

Физика  65 1 да  

История 65 65 1 да  

Обществознание  65 1 нет  

      

География  65 1 да  

Биология  65 1 да  

Химия  65 1 да  

Изо  - - нет  

Музыка  - - да  

Технология  4 0,1 нет  

Физкультура  - - нет  

ОБЖ  21 0,4 да  

ООО/9 класс 

Алгебра  62 1 нет  

Геометрия  62 1 нет  

Русский язык  62 1 да  

Литература  62 1 да  

Иностранный язык  62 1 нет  

Информатика 62 - - нет  

Физика  62 1 да  

      

История  62 1 да  

Обществознание  62 1 нет  

География  62 1 да  

Биология  62 1 да  

Химия  62 1 да  

Физкультура  - - нет  

С ОО Алгебра 19 19 1 нет  

10 класс Геометрия  19 1 нет  

 Русский язык  19 1 да  

 

Литература  19 1 нет  

Иностранный язык  19 1 нет  

Физика  19 1 да  

История  19 1 да  



Обществознание  19 1 нет  

МХК  - - да  

География  19 1 да  

Биология  19 1 да  

Химия  19 1 да  

Физкультура  - - нет  

СОО Алгебра  12 1 нет  

11 класс Геометрия  12 1 нет  

 

Русский язык  12 1 нет  

Литература  12 1 нет  

Иностранный язык 12 12 1 нет  

Физика  12 1 да  

История  12 1 да  

Обществознание  12 1 нет  

МХК  12 1 нет  

Биология  12 1 нет  

Химия  12 1 да  

Физкультура  - - нет  

 

Таблица 15. Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой   
ООП НОО 

 № п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 
ООП Количество экземпляров 

 1 Детская художественная литература 1799 

 2 Детская научно-популярная литература 98 

 3 Справочно-библиографические издания 58 

4 Периодические издания - 
5 Внеклассное чтение 189 

   

 ООП ООО  

№ п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 
ООП Количество экземпляров 

1 Художественная литература 2826 
2 Научно-популярная литература 387 
3 Справочно-библиографические издания 163 
4 Периодические издания 2 
5 Хрестоматии по литературе 40 

   

 ООП СОО  

№ п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 
ООП Количество экземпляров 

1 Художественная литература 3164 
2 Научно-популярная литература 503 
3 Справочно-библиографические издания 187 
4 Периодические издания 4 

дается 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)  
№ Параметр Описание фактического положения дел Вывод о 

п/п   соответствии/ 
   несоответствии 

   критерию по 
   данному параметру 

1 Приказы о назначении Приказ №134 от 3.09.2018г « О назначении Соответствует 



 
руководителей кружков, 
клубов, руководителей кружков»  

 

секций и т.п. (или об 

установлении   

 педагогическим работникам   

 соответствующей учебной   

 
нагрузки), тарификационные 
списки   

 педагогических работников   

2 
План внеурочной 
деятельности  Соответствует 

 

Начального общего 

образования Утвержден директором школы 30.08.2018г.  

 

Основного общего 

образования 

Среднего общего 

образования   

3 
Дополнительные 
образовательные Физкультурно-спортивная: «Спортивные Соответствует 

 программы игры», рабочая программа утверждена  

  
директором школы 5.09.2017г. Приказ 
№158;  

  

«Обучение младших школьников  

плаванию»  

  

рабочая программа, утверждена 

директором  

  школы 5.09.2017г. Приказ №158;  

  «Белая ладья»- рабочая программа,  

  утверждена директором школы 5.09.2017г.  

  Приказ №158;  

  «ПРБ»- рабочая программа, утверждена  

  
директором школы 5.09.2017г. Приказ 
№158;  

  Художественно-эстетическая: «Вязание»  

  

рабочая программа, утверждена 

директором  

  школы 15.09.2017г. Приказ №159;  

  «Умелые руки» рабочая программа,  

  утверждена директором школы 5.09.2017г.  

  Приказ №158;  

  Краеведческая: «Краеведение»- рабочая  

  программа, утверждена директором школы  

  5.09.2017г. Приказ №158;  

  

«Историко-археологический центр» 

рабочая  

 

Расписание занятий в рамках внеурочной деятельности в 2018 -2019 учебном году 

 

«Зернышки добра» 2-е классы Среда 5 урок 

«Изонить» 1-е классы 2 полугодие, пятница 

4-е классы Среда 5 урок 

«Разговор о правильном питании» 3-и классы Вторник 5 урок 

«Разговор о правильном питании» 4-е классы Четверг 5 урок 

«Оригами» 1-е классы Среда 5 урок 

«Юные исследователи» 1-е классы Среда 4 урок 

«Юные исследователи» 1-е классы Четверг 4 урок 

«Юные исследователи» 2-е классы 2 полугодие, пятница 5 урок 

«Юные исследователи» 3-и классы Пятница 5 урок 

«Робототехника» 3-и классы Понедельник 6 урок 

«Музей и дети» 9-классы Пн 7 урок 



«Шахматы» 5-е классы  Ср 7 урок 

«Дельфиненок» 5-е классы Пн 7 урок 

6-е классы Чт 7 урок 

«Олимпийский резерв» 5-е классы Пн 7 урок 

6-е классы Пн 7 урок 

7-е классы Ср 7 урок 

8-е классы Чт 1-2 урок 

 9-е классы Чт 7-8 урок 

«Разговор о правильном питании» 5-е классы Ср,чт 7 урок 

«Разговор о правильном питании» 6-е классы Пт 7-8 урок 

«Разговор о правильном питании» 7-е классы Пт 7-8 урок 

«Вокал» 8-е классы Чт 8 урок 

9-е классы Ср 6 урок 

«Хоровое пение» 5-е классы 2 полугодие 

6-е классы 2 полугодие 

7-е классы Вт 3 урок 

«Интернет безопасность» 7-е классы Чт 7 урок 

«Мир под микроскопом» 8-е классы  Пн 7 урок 

«Ростки дружбы» 6-е классы Ср 7 урок 

8-е классы 

9б класс 

Чт 3-4 урок 

Ср 8 урок 

«Тивишка» 8-е классы Пн 7-8 урок 

 9-е классы Пт 7-8 урок 

«Гвардия» 9-11 классы Пн, вт, чт – 7 урок 

Пт – 3 урок 

«Вокал» 9-11 классы Пн 7 урок 

«Хоровое пение» 9-11 классы 2 – полугодие, пн 7 урок 

«Подготовка к ЕГЭ» 11 классы Пт – 6 урок 

ШСК «Олимпийский резерв» 9-11 классы Пн – 2 урок 

Вт – 4 урок 

«Будьздоровцы!» 10-11 классы Ср – 6 урок 

«Мы в РДШ» 10-11 классы Вт – 6 урок 
 
оценка: «соответствует». 

4.5. Результаты самоанализа по критерию 
2.5: Создание современной информационно-образовательной среды.  
Сайт адрес: www.ikorec.cbq.ru   
На сайте школы выложена информация: о материально-техническом обеспечении, о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями), копия, свидетельстве о 
государственной аккредитации (с приложениями), копия, Устав школы копия, учебный план, план 
учебно-воспитательной работы, анализ работы школы за прошлый учебный год, график предметных 
недель, график работы школы, ОБП, программа развитии. Результаты участия школы в конкурсах.  

В исправном состоянии в школе 90 компьютеров из них образовательном процессе 85 и 5 
компьютеров для управления образовательным процессом. 

    На один компьютер приходится 6 учеников. В школе 2 компьютерных класса. 

      оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

Раздел 5. Подготовка выводов по результатам самообследования 
1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

Критерий Значение для начальной Фактическое 
 общеобразовательной школы значение 

  

(самооценка 

для 

  ООП НОО) 
Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и 
утвержденных в да да 
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   
Критерий 3. Соответствие содержания и структуры 
ООП, да да 
разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и 
заявленных   

для государственной аккредитации, установленным   

требованиям   
Критерий 4. Обеспечение освоения обучающимися 
основных Доля обучающихся,  имеющих по 0 
общеобразовательных программ на уровне 
требований, 

завершении освоения ООП НОО 
отметки  

предусмотренных ФГОС  

«неудовлетворительно», - не более 

15%  
Критерий 1.3. Обеспечение полноты реализации Доля учебных часов, фактически 97 
общеобразовательных программ проведенных, от количества  

 

запланированных в учебном плане – 

не  

 менее 94%  
Критерий 1.5. Обеспечение соответствия уровня  
подготовки 

Результат выполнения 
выпускниками 85 

выпускников требованиям, установленным ФГОС , первой ступени общего образования  

подтверждаемого различными формами 

независимого 

заданий стандартизированной 

формы - не  

оценивания менее 85% от среднерегионального  

 значения  
Критерий 1.6. Обеспечение образовательного 
процесса Доля педагогических работников, 90 
педагогическими кадрами, имеющими необходимый 
уровень имеющих высшее или среднее  

профессионального образования 

профессиональное образование, – не 

менее  

 80 %  
Критерий 1.7. Обеспечение образовательного 
процесса 

Доля педагогических работников, 
профиль 90 

педагогическими кадрами, профиль 
профессионального 

профессионального образования 
которых  

образования которых соответствует профилю 

педагогической 

соответствует профилю 

педагогической  

деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета деятельности в ОУ или профилю  

 

преподаваемого предмета, – не 

менее 50%  
Критерий 1.8. Создание условий, обеспечивающих Доля педагогических работников, 100 
непрерывность профессионального развития 
педагогических освоивших дополнительные  

работников профессиональные образовательные  

 

программы в объеме не менее 72 

часов в  

 

течение пяти последних лет, -  не 

менее  

 80%  
Критерий 1.10. Создание необходимых 
материально- 

Наличие в ОУ учебных помещений 
для да 

технических условий для организации 
образовательного процесса 

проведения уроков по всем 
предметам  

 

учебного плана, включая 

физкультуру и  

 искусство  
Критерий 1.11. Создание учебно-методических Наличие в ОУ наглядных пособий и да 



условий, 
необходимых для реализации образовательных 
программ 

учебно-лабораторного 
оборудования,  

 

обеспечивающих выполнение 

рабочих  

 

программ по предметам в полном 

объеме  
 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

№ Критерий  Значение для основной Фактическое 

п/п   
общеобразовательной 

школы значение 

    

(самооценка 

для 

    ООП ООО) 

1 
Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и 
утвержденных в да  да 

 
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 
Критерий 3. Соответствие содержания и 
структуры да  да 

 

3. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

№ Критерий Значение для средней Фактическое 

п/п  общеобразовательной школы значение 
   (самооценка 

   для ООП 

   СОО) 

1 
Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и 
утвержденных в установленном да да 

 
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 
Критерий 3. Соответствие содержания и 
структуры ООП, да да 

 
разработанных в соответствии с ФГОС  и 
заявленных для   

 

государственной аккредитации, 

установленным требованиям 

   

3 
Критерий 4. Обеспечение освоения 
обучающимися основных Доля обучающихся,  имеющих по 0 

 
общеобразовательных программ на 
уровне требований, завершении освоения ООП НОО,  

 предусмотренных ФГОС  отметки «неудовлетворительно», -  

  не более 15%  



4 

Критерий 1.3. Обеспечение полноты 

реализации Доля учебных часов, фактически 97 

 общеобразовательных программ проведенных, от количества  

  запланированных в учебном  

  

плане – не менее 94% 

 

  

5 

Критерий 1.5. Обеспечение соответствия 

уровня  подготовки Доля выпускников второй 100 

 

выпускников требованиям, 

установленным ФГОС, ступени общего образования,  

 

подтверждаемого различными формами 

независимого оценивания имеющих положительные  

  результаты по итогам ГИА  

  (русский язык, математика), - не  

  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 

 

  

6 

Критерий 1.6. Обеспечение 

образовательного процесса Доля педагогических работников, 96 

 

педагогическими кадрами, имеющими 

необходимый уровень имеющих высшее или среднее  

 профессионального образования профессиональное образование, –  

 

 

 

 

не менее 90 % 

 

  

7 

Критерий 1.7. Обеспечение 

образовательного процесса Доля педагогических работников, 87 

 

педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования профиль профессионального  

 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ образования которых  

 или профилю преподаваемого предмета соответствует профилю  

  педагогической деятельности в  

 

 

 

 

 ОУ или профилю преподаваемого  

 

 

 

 

 

 

предмета, – не менее 70% 

 

  

8 

Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность Доля педагогических работников, 89 

 



 
 



 
ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Раздел 6. Сведения о педагогических работниках 

 

Если образовательное учреждение имеет филиал, то после каждого раздела оформляется 

раздел с номером, содержащим букву А. Например, Раздел «6А. Сведения о педагогических 

работниках филиала образовательного учреждения». Этот раздел посвящен результатам 

самоанализа по филиалу. 

 

Таблица 17. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

№  Ф.И.О. Преподаваемые Сведения об образовании Сведения о повышении 

п/п  педагогического предметы (по учебному 
педработника (наименование 

вуза 
квалификации (в 

объеме 
  работника плану с учетом ГОС и или ссуза, выдавшего диплом, не менее 72 часов) за 

   ФГОС), иная 
специальность и квалификация 

по последние 5 лет 
   выполняемая диплому, дата выдачи) (документ, кем выдан, 

   педагогическая работа   дата выдачи, тематика) 

1 2 3 4  5  

1  Зарослинская Нвчальные классы 

Луганский национальный 

университет, учитель начальных 

классов, 2008г.    

  Галина Воспитатель ГПД   2018г.  

  Юрьевна      

2  Харченко Елена Начальные классы 
Бишкекский педколледж, 
преподавание в  

  Сергеевна  

нач классах, учитель нач 

классов,   

    28.06.1996г 2019 г.  

    
Кыргызский ГПУ, «Педагогика 
и методика   

    
начального образования и 
дополнительной   

    

специальности «Педагогика и 

методика   

    

дошкольного образования», 

10.07.1999г   

3  Рудакова Юлия Начальные классы 
Борисоглебский ГПИ, 
организатор 2018 г. 

  Геннадьевна Социальный педагог 

психологической службы в 

школе   

    24.05.1995г   

    
Борисоглебский ГПИ, 
педагогика и   

    

методика начального 

образования, учитель   

    начальных классов, 30.06.1995г   

4  Марыгина Елена 
Начальные классы 
Воспитатель ГПД 

Мичуринский ГПИ, 
«Педагогика и 2018г. 

  Николаевна  

методика начального 

образования»,   

    
учитель начальных классов 
28.02.2006г   

5  
Чимина Марина 
Игоревна Начальные классы 

Губернский государственный 
профессиональный 
педагогический колледж 
Воронежской области, 2018 - 

       

6    Колтакова Елена Начальные классы ВГПУ, 2018г. - 
  Владимировна      

        

7 Бережная Юлия Начальные классы Павловское педучилище,  



учитель нач 

 Сергеевна  

классов с дополнительной 

подготовкой в 2018 г. 

   
области музыкального 
воспитания по  

   
специальности преподавание в 
нач.  

   классах, 27.06.2007г  

   Б ГПУ учитель русского языка и  

   литературы, 22.06.2011г  

8 Пойманова Начальные классы 
Саргатское педучилище, 
преподавание в 2019г. 

 Людмила  

начальных классах 

общеобразовательной  

 Анатольевна  
школы, учитель начальных 
классов,  

   03.07.1984г  

9 
Кульнева 
Наталья 

Начальные классы 
Методист 

Павловское педучилище, 
преподавание в 2018г. 

 Владимировна  

начальных классах 

общеобразовательной  

   
школы, учитель начальных 
классов, 1993г, ВГПУ, 2018г.  

10 Котова Нина Начальные классы 
Павловское педучилище, 
преподавание в 2018г. 

 Петровна  

нач классах 

общеобразовательной школы,  

   
учитель начальных классов, 
старшая  

   пионервожатая, 26.06.1987г  

11 Акимова Марина Начальные классы 
Борисоглебский ГПИ, 
педагогика и  

 Михайловна  

методика начального обучения, 

учитель 2019г. 

   
начальных классов в средней 
школе,  

   30.06.1988г  

12 Труфанова Елена Немецкий язык 
Воронежский ГПИ, 
французский, - 

 Аркадьевна  

немецкий язык; учитель 

французского,  

   немецкого языков, 30.06.1989г  

13 Степанова Ирина Английский язык 
Воронежский ГПИ по 
специальности  

 Николаевна  

английский и немецкий язык, 

учитель 2019 г. 

   
английского и немецкого 
языков,  

   28.06.1991г  

14 Наливайко Английский язык 
Воронежский ГУ, по 
специальности  

 
Светлана 
Павловна  

английский язык и литература, 

Филолог.    2018г. 

   
Преподаватель английского 
языка,  

   25.06.1990г  

15 

Тимошинова 
Валентина 
Николаевна Начальные классы 

ВГУ имени Ленинского 

комсомола, 1980г. - 

16 
Владимирова 
Юлия Начальные классы 

БГПУ, учитель начальных 

классов, 2018г. - 
 Анатольевна    

17 
Кондратьева 
Елена Музыка Молдавский ГИ Искусств, по  

 Николаевна  

специальности культурно-

просветительная  2016 г. 

   работа, культпросветработник,  

   
руководитель самодеятельного 
хорового  

   коллектива, 12.06.1991г  



     

18 Киселева Ольга 
Логопед, заместитель 
директора по УВР 

Борисоглебский ГПИ, по 
специальности  

 Евгеньевна  

педагогика и методика 

начального 2018г. 

   
обучения, учитель начальных 
классов  

   средней школы, 01.07.1993г,  

   дополнительная специальность  

   

«Руководитель логопедической 

службы в  

   

детский учреждениях» 

06.06.1991г  

19 
Волошина Елена 
Геннадьевна 

Вожатая 
Воспитатель ГПД 

Казахский национальный ПУ, 
«История»; 
Историк, преподаватель 

истории, 30.06.2012г  2019 г. 

20 
Змеева Рада 
Николаевна Воспитатель ГПД 

Алексеевское педагогическое 

училище, 1993   - 

21 

Терещенко Семен 

Сергеевич Учитель физ.культуры 
Незаконченное высшее ВГИФК, 
4 курс  - 

 
По итогам анализа сведений, содержащихся в таблице 17, формируется таблица 18. 
Таблица 18. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО 

1. Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО (из графы 2), чел. 21 

2. 
Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование 21 

 (из графы 4), чел.  

3. 
Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование, % 100% 

4. Число педагогических работников, профиль профессионального образования которых 20 

 
соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 
предмета  

 (из графы 4), чел.  

5. 
Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых 
соответствует 95% 

 профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета, %  
6. Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 21 

 
образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет (из графы 
5), чел.  

7.  

Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 
образовательные 100% программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних 
лет, % 100% 



Таблица 19. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО 

 № Ф.И.О. Преподаваемые Сведения об образовании Сведения о повышении  

 п/п педагогического предметы (по учебному 
педработника (наименование 

вуза квалификации (в объеме  

  работника плану с учетом ГОС и или ссуза, выдавшего диплом, не менее 72 часов) за  

   ФГОС), иная специальность и квалификация последние 5 лет  

   выполняемая по диплому, дата выдачи)
2
 (документ

3
, кем выдан,  

   педагогическая работа  дата выдачи, тематика)  

1 2 3 4 5  

1 
Бережная Юлия 

Сергеевна 
Учитель русского 

языка и литературы 
БГПИ, 2011 г. Учитель русского языка и 
литературы 2018г.   

2 
Смольникова 
Юлия Математика Павловское педучилище, 2019 г.  

  Анатольевна   ВГПУ-2018   

3 Котова Ольга Математика 
Россошанский педколледж, 
учитель нач. 2019г  

  Ивановна   

классов с дополнительной 

подготовкой в   

     
области информатики по 
специальности   

     
преподавание в начальных 
классах,   

     27.06.2007г   

     Борисоглебский ГПУ, учитель   

     информатики по специальности   

     «Информатика», 31.05.2011г   

4 Сидельникова Математика 
Воронежский энергетический 
техникум,   

  Наталья   

техник по специальности 

Монтаж и 2019 г.  

  Викторовна   
эксплуатация оборудования и 
систем   

     газоснабжения, 28.06.2002г   

     ВГПУ-2018   

5 Острянина Ирина Физика Кустанайский ПИ, физика с 2019г  

  Ивановна  

дополнительной 

специальностью   

     математика, учитель физики и   

     математики, 01.07.1988г   

6 Жинкина 
Русский язык и 
литература 

Воронежский ГПИ, русский 
язык и 2017г  

  Валентина   

литература, учитель русского 

языка и   

  

Николаевна 

  литературы, 04.07 1987г   

       

7 Черных Людмила 
Русский язык и 
литература 

Воронежский ГПИ, русский 
язык и 2017г, февраль  

  Борисовна   

литература, учитель русского 

языка и   

     литературы, 03.07.1989г   

8 
Колегаева 
Оксана 

Русский язык и 
литература Воронежский ГУ, Филолог. 2019г.  

  Николаевна   

Преподаватель по 

специальности   

     «Филология», 28.06.1999г   

9 Бутузова Таисия Химия Дагестанский ГПИ, биология с 2019г  

  Юрьевна   

дополнительной 

специальностью химия,   

     
учитель биологии и химии, 
10.07.1991г   

10 Газизова Елена Биология 
Московская СХА, по 
специальности 2018г, декабрь  

  Владимировна   

агрохимия и почвоведение, 

ученый   

     агроном, 19.06.1987г   



11 Суродина Оксана  
Семипалатинский ПИ, 
педагогика и 2017г, октябрь  

  Николаевна Краеведение 

психология. Преподаватель 

психологии со   

   Зам директора по ВР 
специализацией менеджер 
образования,   

     
практическая психология. 
11.06.1999г   

12 Заложных Вера География 
Воронежский ГУ, география 
(физическая 2019г  

  Ивановна   

география). Географ. 

Преподаватель.   

     27.06.1991г   

13 Рудакова Римма 
История и 
обществознание Воронежский ГПИ, история и 2018г  

  Васильевна   педагогика, учитель истории,   

     

методист по воспитательной 

работе,   

     27.06.1992г   

14 Беззубцев 
История и 
обществознание 

Воронежский ГПИ, история и 
педагогика, 2018г,   

  Александр   учитель истории, методист по   

  

Петрович 

  
воспитательной работе 
21.06.1993г   

       

15 Труфанова Елена Немецкий язык 
Воронежский ГПИ, 
французский, -  

  Аркадьевна   

немецкий язык; учитель 

французского,   

     немецкого языков, 30.06.1989г   



 

16  Степанова Ирина Английский язык 

Воронежский ГПИ по 

специальности  2019 г.    

  Николаевна  

английский и немецкий язык, 

учитель     

    
английского и немецкого 
языков,     

    28.06.1991г     

17  Наливайко Английский язык 
Воронежский ГУ, по 
специальности  2018г   

  
Светлана 
Павловна  

английский язык и литература, 

Филолог.     

    
Преподаватель английского 
языка,     

    25.06.1990г     

18  Бунин Борис ОБЖ Свердловское высшее военно-  2018г   

  Александрович  

политическое танко-

артиллерийское     

    
училище,  по специальности 
военно-     

    
политическая общевойсковая, 
офицер с     

    высшим военно-политическим     

    

образованием, учитель истории 

и     

    обществоведения 04.07.1984г     

19  
Котова 
Валентина ИЗО 

Курский ПИ, учитель черчения 
и  2019 г.   

  Александровна  

рисования в средней школе, 

26.06.1989г     

20  
Кондратьева 
Елена Музыка Молдавский ГИ Искусств, по  2016г,   

  Николаевна  специальности культурно-     

    просветительная работа,     

    
культпросветработник, 
руководитель     

    

самодеятельного хорового 

коллектива,     

    12.06.1991г     

21  
Еремеева 
Надежда Технология Воронежский индустриально-  

2017г, 
октябрь   

  Алексеевна  

педагогический техникум, 

учитель труда     

    
и биологии в 5-8 классах, 
30.06.1996г     

    
Воронежский ГПУ, учитель 
биологии,     

    20.06.2002г     

22  
Зубарев 
Владимир Технология 

Воронежский ГУ, 
геофизические методы  

2017г, 
октябрь   

  Иванович  

поисков и разведки 

месторождений     

    
полезных ископаемых, инженер 
–     

    геофизики, 30.07.1984г     

23  Беззубцева Культура общения 
Лебедянское педучилище, 
Дошкольное  2019г   

  Валентина Психолог 

воспитание, воспитатель 

детского сада,     

  Ивановна  04.07. 1989г     

    
Липецкий ГПИ, история и 
социально-     

    
экономические дисциплины, 
учитель     

    

истории и социально-

экономических     

    дисциплин 14.05.1994г     

24  Гуньков Сергей Физкультура 
Воронежский ГИ Физической 
культуры»,  2016 г.   

  Владимирович  специалист по физической     



культуре и 

    
спорту,  по специальности 
«Физическая     

    культура и спорт»     

  Терещенко Семен       

25  Сергеевич Физкультура ВГИФКиС, 3 курс  
Учится 
заочно   

         

26  Филин Михаил Физкультура Студент ВГПУ  2016г, июль   

  Юрьевич 
Инструктор по 
плаванию      

27  Рудакова Юлия Социальный педагог 
Борисоглебский ГПИ, 
организатор  2018г   

  Геннадьевна  

психологической службы в 

школе     

    24.05.1995г     

    
Борисоглебский ГПИ, 
педагогика и     

    

методика начального 

образования,     

    

учитель начальных классов, 

30.06.1995г     

28  Волошина Елена Вожатая 
Казахский национальный ПУ, 
«История»;  2019г   

  Геннадьевна  

Историк, преподаватель 

истории,     

         

    30.06.2012г     

29  

 Бабенкова 

Наталья 

Николаевна 

Педагог 

доп.образования, 

библиотекарь 

ВГПОУ «Воронежское 
художественное училище», 
2017г.  -   

30 
Котова Нина 
Петровна    Начальные классы 

Павловское педучилище, 
преподавание в 
нач классах 

общеобразовательной школы, 
учитель начальных классов, 
старшая пионервожатая, 
26.06.1987г 

 

 

 

  

  

31 
Киселева Елена 
Васильевна физика 

Московская 

сельскохозяйственная академия, 

2000г.  2019 г.   

  По итогам анализа сведений, содержащихся в таблице 20, формируется таблица 21.  

  Таблица 20. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих   

реализацию ООП ООО      

1. 
Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП ООО (из графы 2), 
чел.   

2. 
Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование 31  

 (из графы 4), чел.       

3. 
Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование, % 87  

4. 
Число педагогических работников, профиль профессионального образования 
которых  30  

 
соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 
предмета    

 (из графы 4), чел.  

5. 
Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых 
соответствует 95% 

 профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета, %  
6. Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 31 

 
образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет (из 
графы 5),  

 чел.  
7. Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 100% 



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

   

 

Таблица 21. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП СОО 

№ Ф.И.О. Преподаваемые Сведения об образовании Сведения о повышении  

п/п педагогического предметы (по учебному 
педработника (наименование 

вуза квалификации (в объеме  

 работника плану с учетом ГОС и или ссуза, выдавшего диплом, не менее 72 часов) за  

  ФГОС), иная 

специальность и квалификация 

по последние 5 лет  

  выполняемая диплому, дата выдачи) (документ, кем выдан,  

  педагогическая работа  дата выдачи, тематика)  

1 2 3 4 5  

1 Бунина Нина Математика Свердловский ПИ, 1979 2019 г.  

 Евгеньевна Директор    

2 Острянина Ирина Физика Кустанайский ПИ, физика с 2019г, октябрь  

 Ивановна Зам директора по УВР 

дополнительной 

специальностью   

   математика, учитель физики и   

   математики, 01.07.1988г   

3 Черных Людмила 
Русский язык и 
литература 

Воронежский ГПИ, русский 
язык и 2018г,   

 Борисовна  

литература, учитель русского 

языка и   

   литературы, 03.07.1989г   

4 Жинкина 
Русский язык и 
литература 

Воронежский ГПИ, русский 
язык и 2017г,   

 Валентина  

литература, учитель русского 

языка и   

 Николаевна  литературы, 04.07 1987г   

5 Бутузова Таисия Химия Дагестанский ГПИ, биология с 2019 г.  

 Юрьевна  

дополнительной 

специальностью химия,   

   
учитель биологии и химии, 
10.07.1991г   

6 Газизова Елена Биология 
Московская СХА, по 
специальности 2018 г.  

 Владимировна  

агрохимия и почвоведение, 

ученый   

   агроном, 19.06.1987г   

7 Заложных Вера География 
Воронежский ГУ, география 
(физическая 2019 г.   

 Ивановна  

география). Географ. 

Преподаватель.   

   27.06.1991г   

8 Рудакова Римма 
История и 
обществознание Воронежский ГПИ, история и 2018 г.  

 Васильевна  педагогика, учитель истории,   

   

методист по воспитательной 

работе,   

   27.06.1992г   

9 Труфанова Елена Немецкий язык 
Воронежский ГПИ, 
французский, -  

 Аркадьевна  

немецкий язык; учитель 

французского,   

   немецкого языков, 30.06.1989г   

10 Наливайко Английский язык 
Воронежский ГУ, по 
специальности 2018 г.  

 
Светлана 
Павловна  

английский язык и литература, 

Филолог.   

   
Преподаватель английского 
языка,   

   25.06.1990г   

11 Сидельникова Математика 
Воронежский энергетический 
техникум, 2019 г.  



 Наталья  

техник по специальности 

Монтаж и   

 

Викторовна 

 
эксплуатация оборудования и 
систем   

  

газоснабжения, 28.06.2002г 

  

     

   Студентка ВГПУ   

12 Бунин Борис ОБЖ Свердловское высшее военно- 2019 г.  

 Александрович  

политическое танко-

артиллерийское   

   
училище,  по специальности 
военно-   

   
политическая общевойсковая, 
офицер с   

   высшим военно-политическим   

   

образованием, учитель истории 

и   

   обществоведения 04.07.1984г   

13 
Кондратьева 
Елена МХК Молдавский ГИ Искусств, по -  

 Николаевна  специальности культурно-   

   просветительная работа,   

   
культпросветработник, 
руководитель   

   

самодеятельного хорового 

коллектива,   

   12.06.1991г   

14 Гуньков Сергей Физкультура 

Воронежский ГИ Физической 

культуры», 2016г, июль   

 Владимирович  

специалист по физической 

культуре и  

   
спорту,  по специальности 
«Физическая  

   культура и спорт»  

15 Терещенко Семен Физкультура 
3 курс Воронежского ГИ 
Физической Учится заочно 

 Сергеевич  

культуры,  специалист по 

физической  

   культуре и спорту  

17 Беззубцева Психолог 
Лебедянское педучилище, 
Дошкольное 2019г,  

 Валентина  

воспитание, воспитатель 

детского сада,  

 Ивановна  04.07. 1989г  

   
Липецкий ГПИ, история и 
социально-  

   
экономические дисциплины, 
учитель  

   
истории и социально-
экономических  

   дисциплин 14.05.1994г  

18 Рудакова Юлия Социальный педагог 
Борисоглебский ГПИ, 
организатор 2019 г.  

 Геннадьевна  

психологической службы в 

школе  

   24.05.1995г  

   
Борисоглебский ГПИ, 
педагогика и  

   

методика начального 

образования,  

   

учитель начальных классов, 

30.06.1995г   
По итогам анализа сведений, содержащихся в таблице 23, формируется таблица 24. 
Таблица 22. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию ООП СОО 

1. 

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

2), чел. 18 
2. Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 17 



образование 
 (из графы 4), чел.  

3. 
Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование, % 94% 

4. Число педагогических работников, профиль профессионального образования которых 17 

 
соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 
предмета  

 (из графы 4), чел.  

5. 
Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых 
соответствует 95% 

 профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета, %  

6. 
Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 
образовательные 18 

 программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет (из графы 5), чел.  

7. 
Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 
образовательные 100% 

 программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет, %  



 


