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Состав экспертной группы:

1. Вояшева Ю.А.- председатель группы, директор МБОУ «Комаровская основная школа»

2. Петрова Н.Н. -  председатель профкома школы, завуч НОО;

3. Толорая С.Х. -  руководитель ШМО гуманитарного цикла, завуч по УВР;

4. Иванова В.В,- педагог-организатор

5. Козлова В.Н.- учитель немецкого языка.

Цель проведения самообследования: подготовка годового отчета МБОУ «Комаровская 
основная школа»

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех представленных 
образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов -  до 
завершения их реализации в образовательном учреждении).



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комаровская основная 
школа»

1.2.Юридический адрес______________________________________________
663125, Красноярский край, Пировский район, с.Комаровка ,ул.Советская, 5

1.3.Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется
образовательная деятельность, указать все адреса)_______________________________

663125 , Красноярский край, Пировский район, с.Комаровка, ул.Советская, 5

Телефон 8(39166) 26 4 30 Факс 8(39166) 26 4 30 e-mail schoolkomar@mail.ru

1.4.Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 
Муниципальное образование Пировский район. Полномочия учредителя от имени 
муниципального образования Пировский район осуществляет Районный отдел 
образования администрации Пировского района 663120, РФ, Красноярский край, 
Пировский район, с.Пировское, ул Белинского, 1

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие):

Реализуемые образовательные 
программы

Серия, № Дата выдачи

Начальное общее образование. 

Основное общее образование.

24Л01 № 0002098 

8909-л

21 июля 2016г.

Дополнительное образование детей и 
взрослых

24П01 № 0004674 

8909-л

21 июля 2016г

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):

mailto:schoolkomar@mail.ru


Серия, № Дата выдачи Срок
окончания

Общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа

АА № 
000075

3025

11.05.2012 11.05.2024

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

Вояшева Юлия Алексеевна

1.8. Заместитель директора ОУ (Ф.И.О. полностью) 

****************** _ заместитель директора по УВР

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Контингент обучающихся и его структура
классы кол-во

классов/классов
комплектов

кол-во
обучающихся

0 1 2

1 1 1

2 1 2

3 1 5

4 1 6

Всего в 
начальной 

школе

5/3 16

5 1 7

6 1 4

7 1 6

8 1 4



9 1 9

Всего в 
основной 

школе

5/5 30

ИТОГО по 
ОУ

10/8 46

2.2. Формы обучения

№
п/п Формы обучения классы

Количество

человек %

1. Классно -  урочная 1 -  9 43 100

2.

Индивидуальное обучение по состоянию 
здоровья:

на дому
5 1 0

Всего: 44 100

Обеспечение равных прав и равных возможностей для ребенка с отклонениями в 
развитии, прежде всего, означает возможность быть рядом с обычными сверстниками, 
возможность получить образование. Инклюзивное образование основано на том, что все 
дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в 
общую систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками по месту 
жительства в массовой общеобразовательной школе, учитывающей их особые 
образовательные потребности.

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 
проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 
индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 
фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими
общеобразовательных программ.

2.3.Анализ образовательной программы

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей
1. Наличие структурных элементов:

ГОС 2004 ФГОС 2009
пояснительная записка да



учебный план да
программа воспитательной работы да
рабочие программы по учебным 
предметам

да

рабочие программы элективных, 
факультативных курсов

да

индивидуальные образовательные 
маршруты по адаптированной 
программе для детей с ОВЗ

да

утвержденный список учебников в 
соответствии с перечнем учебников 
рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки 
РФ на текущий год

да

описание обеспеченности реализации 
образовательной программы (кадровое, 
материально-техническое, 
информационно-технологическое)

Для реализации образовательной 
программы школа обеспечена кадрами на 
83% (вакансия- педагог-психолог, завуч по 
УВР, учитель-логопед) , материально
техническими и информационно
технологическими ресурсами на 93%

2. Соответствие содержания ОП федеральному компоненту ГОС-2004 (для начальной 
школы -  ФГОС НОО; для 5 -  6 классов ФГОС ООП) целям, особенностям ОУ:

наличие целей и задач образовательной 
деятельности ОУ и их конкретизация в 
соответствии с требованиями ГОС 
(ФГОС), видом и спецификой ОУ

Цель школы : Создание 
образовательной среды, обеспечивающей 
условия для развития и воспитания 
личности школьника, получения 
качественного образования для достижения 
планируемых результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС.

В школе решаются следующие 
задачи:

• совершенствование условий для 
перехода на стандарты нового 
поколения основного общего 
образования;

• обеспечение качества и 
доступности образовательных 
услуг путём повышения 
эффективности системы 
управления;

• реализация комплекса 
мероприятий, направленных на 
повышение мотивации к 
здоровому образу жизни и 
системным занятиям физической 
культурой;

• реализация Программы развития 
школы до 2020г.

• реализация МСРО на 2016-2017гг



• обучение по индивидуальным 
образовательным маршрутам

• организация межшкольных групп 
«доучивания» на основе ИОМ

• социализация и адаптация детей с 
ОВЗ

• реализация проекта 
формирования экологической 
культуры обучающихся.

наличие обоснования выбора предметов 
вариативной части

Задачи, стоящие в НОО обучения, 
включают в себя обеспечение базисной 
общеобразовательной подготовки, 
создание условий для проявления и 
развития способностей и интересов 
обучающихся, формирование желания и 
умения учиться и на этой основе 
обеспечение у ребенка чувства 
собственной компетенции.

В школе используются программы, 
составленные на основе примерных. 
Используется учебно-методический 
комплект «Школа России»

Программа обеспечивает 
возможность получения всеми 
обучающимися начальных классов 
начальной образовательной подготовки с 
учетом их потребностей и склонностей, а 
также создает условия, способствующие 
развитию познавательных интересов и 
активному формированию личности 
каждого обучающегося.

Обучение осуществляется по 
традиционной системе начального 
образования, построенной на психолого
педагогических концептуальных основах.

Основное общее образование 
обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ в 
условиях становления и формирования 
личности ребенка и направлена на развитие 
его склонностей, интересов и способностей 
к социальному и профессиональному 
самоопределению.



Программа направлена на 
реализацию следующих целей:

• развитие личности ребенка, 
его познавательных интересов

• удовлетворение 
образовательных 
потребностей учащихся

В 5-9 классах дополнительные часы 
отведены на ФАК-вы по русскому языку, 
математике, истории, физике, 
информатике.

соответствие рабочих программ по 
учебным предметам государственным 
образовательным стандартам, виду, 
миссии, целям, особенностям ОУ и 
контингента обучающихся

Соответствует. В пояснительной 
записке к каждой рабочей программе 
приводится обоснование выбора данной 
программы для реализации 
образовательной программы школы.

соответствие рабочих программ 
факультативных занятий.

Соответствует. В пояснительной 
записке к каждой рабочей программе 
приводится обоснование выбора данной 
программы для реализации 
образовательной программы школы.

соответствие индивидуальных 
образовательных программ, 
индивидуальных программ по учебным 
предметам государственным 
образовательным стандартам, запросам 
и потребностям различных категорий 
обучающихся, целям ОУ

Применяются индивидуальные 
образовательные маршруты по 
адаптированной программе для детей с 
ОВЗ. Реализуется внеурочная 
образовательная деятельность по запросам 
и потребностям различных категорий 
обучающихся согласно образовательной 
программе школы.

соответствие программ воспитания и 
социализации учащихся

Соответствует. Направления, 
выбранные в программе воспитания и 
социализации обучающихся, способствуют 
реализации образовательной программы 
школы

наличие УМК Имеется. Соответствует федеральному 
перечню, рекомендованных к 
использованию в образовательном 
процессе.

3. Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ (обоснование 
_______ особенностей УП ОУ в соответствии с целями, особенностями ОУ):_______

наличие в пояснительной записке 
обоснования выбора уровня изучения 
предметов.

Учебный план МБОУ «Комаровская 
основная школа» разработан на основе 
федерального и регионального 
компонентов государственного стандарта 
начального общего, основного общего,



основного общего федерального базисного 
учебного плана.

Учебный план обеспечивает 
достижение следующих целей:

• предоставить каждому
учащемуся возможность
получить основное общее 
образование;

• развить способности и
творческий потенциал каждого 
ученика за счет базового 
(федерального и
регионального) компонентов.

Учебный план МБОУ «Комаровская 
основная школа» направлен на
выполнение следующих задач:
обеспечение основного общего
образования, переход на обеспечение 
доступности, эффективности и качества 
общего образования, создание
благоприятных условий для раскрытия 
природных способностей ребенка, развития 
творческого потенциала личности 
обучающихся.

Учебный план реализует следующие 
цели образовательной программы:

- формирование целостной системы 
универсальных знаний, умений и 
навыков;

- разностороннее развитие личности, 
в том числе путем удовлетворения 
потребностей обучающихся в 
самообразовании;

- повышение качества образования 
обучающихся;

- формирование представления о 
выборе профессии.

В начальной школе введена 
внеурочная деятельность - важная 
составляющая часть содержания
образования, увеличивающая



вариативность и адаптивность к интересам, 
потребностям и способностям школьников. 
В 2-, 4 -х, классах выделяется 2 часа в 
неделю на внеурочную деятельность: 
спортивно-оздоровительную, 
общекультурную, духовно-нравственную, 
общеинтеллектуальную, социальную, так 
же в 5 -6 классах.

Вариативная часть учебного плана на 
второй ступени обучения использована на 
факультативные занятия по следующим 
предметам: русский язык, математика, 
история, физика, информатика.

наличие в пояснительной записке 
обоснования преемственности выбора 
учебных предметов и курсов, а также 
УМК, учебников, их обеспечивающих, 
по ступеням обучения

Обоснование преемственности выбора 
учебных предметов и курсов имеется в 
полной мере. УМК, учебники их 
обеспечивающие, осознано выбраны, 
учитывают особенности образовательной 
программы, соответствуют федеральному 
перечню учебников.

соответствие распределения часов 
вариативной части пояснительной 
записке УП (наличие факультативных 
курсов, обеспечивающих 
дополнительный уровень обучения).

Соответствует. Часы компонента 
образовательного учреждения 
используются для расширения содержания 
учебных предметов федерального 
компонента, для введения новых учебных 
предметов, факультативов по предметам.

соответствие максимального объема 
учебной нагрузки требованиям СанПиН

Соответствует. Максимальный объем 
учебной нагрузки по всем годам обучения 
соответствует требованиям СанПиН 
(Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»).

4. Структура и содержание рабочих программ
Титульный лист ( наименование 

учебного предмета, ФИО разработчика, 
срок действия программы, дата 
рассмотрения на ШМО, дата 
утверждения и номер приказа)

Имеется

наличие в пояснительной записке цели и 
задач рабочей программы

Имеется



указание в пояснительной записке на 
авторскую программу, которая 
используется в качестве рабочей или 
источников, на основе которых 
самостоятельно составлена рабочая 
программа

Имеется

основное содержание рабочей 
программы содержит перечисление 
основных разделов, тем и дидактических 
элементов в рамках каждой темы

Содержит

наличие в учебно-тематическом плане 
перечня разделов, тем

Имеется

наличие в учебно-тематическом плане 
количества часов по каждой теме

Имеется

наличие в учебно-тематическом плане 
планируемых дат изучения разделов и 
тем

Имеется

наличие в учебно-тематическом плане 
характеристики основных видов 
учебной деятельности ученика (для 
программ в соответствии с ФГОС)

Имеется

наличие в требованиях уровню 
подготовки обучающихся (требованиях 
к планируемым результатам изучения 
программы),описания ожидаемых 
результатов

Имеется

перечень учебно-методического 
обеспечения содержит информацию о 
выходных данных примерных и 
авторских программ, авторского УМК и 
учебника, дополнительной литературы, 
а также данные об используемом 
учебном и лабораторном оборудовании

Содержит

2.4. Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 
образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ

Значение показателя Показатели ОУ

Начальная
школа

основная 
образовательная 
программа НОО

УИП (предметы) Нет

Расширенные
(предметы)

Нет

Часть,
формируемая
участниками

Да



образовательного
процесса

Основная
школа

основная
образовательная
программа

УИП (предметы) Нет

Расширенные
(предметы)

Нет

Дополнительные
(факультативы)

Факультативные занятия

Русский язык

Математика

История

Физика

Информатика

2. Виды классов/структура контингента

Значение показателя Показатели ОУ

Основная
школа

Общеобразовательные 
классы, реализующие 
образовательные 
программы 
начального и 
основного общего 
образования базового 
уровня.

0 (ГКП) 

1кл/4кл 

2кл/3кл

5 кл.

6 кл. 

7кл 

8кл 

9 кл.



РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1.Результаты итоговой государственной аттестации 

2016-2017 учебный год

Экзамены (ГИА)

Математика Русский
язык

География Обществознание

Уваров В 3 3 3 3

Васильев А 3 3 3 3

Тараканов В 4 3 3 3

Чурков Н 3 4 4 3

Орлов В 3 3 2 3

Гайнутдинова А 4 4 4 3

Таким образом,

Математика -  100 % успеваемость, 33 % качество 

Русский язык -  100 % успеваемость, 33 % качество 

География -  83% успеваемость, 40% качество 

Обществознание -  100% успеваемость, 0% качество

Результаты Всероссийских проверочных работ

класс наименование Кол-во
выполнявших

результат

4 ККР 3 100%



4 ВПР 3 77% 33% не
справились справились 

(русский язык)

Таким образом математика -  100% успеваемость 

Русский язык- 77% успеваемость

Раздел 4. Показатели деятельности группы кратковременного пребывания 
(ГКП) на базе МБОУ «Комаровская основная школа» .

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
программу дошкольного 
образования, в том числе:

человек - 2

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек - 0
1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов)
человек - 2

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 0
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе 
дошкольной образовательной 
организации

человек - 0

1.2 Общая численность воспитанников 
в возрасте до 3 лет

человек - 0

1.3 Общая численность воспитанников 
в возрасте от 3 до 8 лет

человек - 2

1.4 Численность/удельный вес 
численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и 
ухода:

человек/% - 0

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% - 0
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов)
человек/% - 0

1.4.3 В режиме круглосуточного 
пребывания

человек/% - 0

1.5 Численность/удельный вес 
численности воспитанников с

человек/% - 0



ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих 
услуги:

1.5.1 По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии

человек/% - 0

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного 
образования

человек/% - 0

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - 0
1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника

день - 0

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

человек - 1

1.7.1 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование

человек/% - 0

1.7.2 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля)

человек/% - 0

1.7.3 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

1 человек/ 100%

1.7.4 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля)

человек/% - 0

1.8 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе:

человек/% - 0

1.8.1 Высшая человек/% - 0
1.8.2 Первая человек/% - 0
1.9 Численность/удельный вес 

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

1 человек/100%



1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 100%
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% - 0
1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 человек/100%

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

человек/% - 0

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

1 человек/100%

1.13 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

1 человек/100%

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной 
организации

1 человек/ 2 человек

1.15 Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя нет
1.15.2 Инструктора по физической 

культуре
нет

1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога да
1.15.6 Педагога-психолога нет
2. Инфраструктура



2.1 Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

41,0 кв.м.

2.2 Площадь помещений для 
организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв.м. - 0

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную 
игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да

Раздел 5 Показатели деятельности МБОУ «Комаровская основная школа»

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек - 44
1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 
начального общего образования

человек - 14

1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования

человек - 30

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования

человек - 0

1.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности 
учащихся

Человек - 7/ 16%

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

балл -  3,8

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

балл - 3,8

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

балл - 0

1.9 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике

балл - 0



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

Человек 0 /%

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

человек/- 0 %

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

Человек 0 /%

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

Человек 0 /%

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

Человек 0 /%

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

Человек 0 /%

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

Человек 0/%

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

Человек 0 /%



отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

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

Человек 27/ 61%

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

Человек 17/ 63%

1.19.1 Регионального уровня Человек 2/ 12%
1.19.2 Федерального уровня Человек 0 /%
1.19.3 Международного уровня Человек 0 /%
1.20 Численность/удельный вес 

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

Человек 0 /%

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

Человек 0 /%

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

Человек 0 /%

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

Человек 0 /%

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

человек - 12

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

Человек 7/ 58 %

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

Человек7/58%



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

Человек 5/42%

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

Человек2/4 %

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

Человек 5/42 %

1.29.1 Высшая Человек 0 /%
1.29.2 Первая Человек 5/ 42%
1.30 Численность/удельный вес 

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

Человек5/42%

1.30.1 До 5 лет Человек3/25%
1.30.2 Свыше 30 лет Человек4/33%
1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

Человек3/25%

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

Человек3/25%

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

Человек 12/100%



хозяйственных работников
1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших 
повышение квалификации по 
применению в образовательном 
процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в общей численности 
педагогических и административно
хозяйственных работников

Человек 12/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося
единиц -  0,32

2.2 Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы 
из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

единиц -  1100/29

2.3 Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота

нет

2.4 Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе:

(отведенных мест для чтения-6)

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

да

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

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов

да

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

Человек 0/%

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

717/16 кв.м



ВЫВОД

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным 
образовательным программам соответствует федеральным государственным 
требованиям.

2. Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен обязательный 
федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня 
образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 
не превышен. Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и 
запросы участников образовательного процесса.

3. Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что подготовка 
выпускников находится на удовлетворительном уровне. Один учащийся из общего 
числа выпускников имеет неудовлетворительную отметку по географии.

4. Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализовать 
образовательную программу.
Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по 

результатам самообследования соответствуют показателям деятельности, необходимым 
для установления государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение» 
вид «школа».

В дальнейшем следует направить работу педагогического коллектива на осуществление 
мероприятий по реализации МСРО и плана развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Комаровская основная школа»

Считать главными задачами:

• совершенствование условий для перехода на стандарты нового поколения 
общего образования;

• обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 
эффективности системы управления;

• реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение мотивации к 
здоровому образу жизни и системным занятиям физической культурой;

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 
образовательного учреждения: http:// komarshkola.ucoz.ru/


