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С. Липовка
2018

Аналитическая часть

Нормативно-правовое обеспечение самообследования

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной
организации в  сети Интернет и обновления информации об образовательной
организации»; 

 приказ  Рособрнадзора  от  29.05.2014  №785  «Об  утверждении  требований  к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату  представления  на  нем
информации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013
№462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной организацией»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013
№1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной
организации, подлежащей самообследованию»; 

 приказ  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от  05.09.2013
№2558  «Об  организации  работы  сайтов  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих управление». 

Цели проведения самообследования

 обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о  деятельности
образовательной организации,  о  состоянии образовательной  деятельности  по
каждой образовательной программе; 

 установление  степени  соответствия  фактического  содержания  и  качества
подготовки учащихся и выпускников требованиям ФГОС; 

 выявление  положительных  и  отрицательных  тенденций  в  образовательной
деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
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РАЗДЕЛ I.  Общие сведения о Липовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»

1.1. Наименования филиала организации в соответствии с уставом:
Липовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»
1.2. Место осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право
осуществления  образовательной  деятельности улица  Молодёжная,  дом  №  3,  село  Липовка,
Пичаевский район, Тамбовская область, 393990
1.3. Телефон филиала (с указанием кода междугородной связи):  (847554) 38193
1.4. Факс филиала: 8(47554)38193
1.5. Адрес электронной почты филиала:  lipsoh  1@  yandex  .  ru
1.6. Адрес WWW-сервера филиала: http  ://  www  .  tmb  .  ru  /,          http://lipovka.68edu.ru/

3.2. Сведения о должностных лицах филиала образовательной организации:
№
п/п

Должностное лицо Наименование
должности

Фамилия, имя,
отчество

Контактный
телефон

    1. Заведующий филиалом учитель Клемешова
Галина Сергеевна

8(47554)38193

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О БАЗОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Часть 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии):

№ Наименование лицензированных
образовательных программ

Нормативный срок
освоения

Отметить
аккредитованные
образовательные

программы (поставить
знак +)

1. Дошкольное образование 3 года +
2. Начальное общее образование 4 года +
3. Основное общее образование 5 лет +
4. Среднее общее образование 2 года +
5. Дополнительное образование детей и взрослых:

 художественная,
  техническая,
 туристско-краеведческая,
 физкультурно-спортивная,
 социально-педагогическая
 естественнонаучная

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

+

1.2. Организация образовательной деятельности
Начальное общее

образование
Основное общее

образование
Среднее общее

образование
Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5 дней

2-4 класс – 6 дней
6 дней 6 дней

Продолжительность уроков (мин.) 1 класс – 35 мин
2-4 класс – 45 мин

45 мин 45 мин

Продолжительность перерывов: 
минимальная (мин.)

1 класс – 20 мин
2-4 класс – 10 мин

10 мин 10 мин

Продолжительность перерывов: 
максимальная (мин.)

1 класс – 30 мин
2-4 класс – 20 мин

20 мин 20 мин

mailto:lipsoh1@yandex.ru
http://lipovka.68edu.ru/
http://www.tmb.ru/
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Периодичность проведения промежуточной
аттестации
(четверть, триместр, полугодие)

2- 4 классы -
четверть

четверть полугодие

Охват учащихся в группе продленного дня 
(общее количество детей для каждого 
уровня общего образования)

- - -

1.3 Сведения о кадрах образовательной организации:

№
п/п

Показатель Единица 
измерения

Значение

1. Укомплектованность штатов х
1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации 26,17
1.2. Количество занятых ставок 26,17
1.3. Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество занятых

ставок, умноженное на 100 и деленное на количество ставок по штатному 
расписанию и тарификации)

100 %

2. Доля штатных педагогических работников х
2.1. Общее число всех педагогических работников 17 чел.
2.2. Число педагогических работников за исключением внешних совместителей 17 чел.
2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических 

работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 100 и 
деленное на общее число всех педагогических работников)

100%

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с
учетом совместителей)

х

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

1 чел.

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование (число педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее 
число всех педагогических работников)

5,9%

3.3. Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 
образование

16 чел.

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 
образование (число педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее 
число всех педагогических работников)

94,1%

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию

0 чел.

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число 
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию, умноженное на 100 и деленное на общее число всех 
педагогических работников)

0%

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию

8 чел.

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию (число педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное на общее 
число всех педагогических работников)

47,1%

Число педагогических работников, аттестованных на соответствие 
занимаемой должности

7 чел.

Доля педагогических работников, аттестованных на соответствие 
занимаемой должности (число педагогических работников, аттестованных 
на соответствие занимаемой должности, умноженное на 100 и деленное на 
общее число всех педагогических работников)

41,2%
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1.4. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало
текущего учебного года:

Виды классов Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее
общее

образование

Всего по всем
уровням общего

образования
Кол-во
классов

Численно
сть

континге
нта

Кол-во
классов

Численно
сть

контин-
гента

Кол-во
классов
(групп)

Численно
сть

контин-
гента

Кол-во
классов

Численно
сть

контин-
гента

Общеобразовательные 3 6 5 45 - - 8 51
Профильного обучения - - - - 1 8 1 8

1.5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации:

№
п/п

Параметры среды Оценка

1. Наличие подключения к сети Интернет 1
2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 16
3. Количество компьютерных классов, ед. 1
4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 6
5. Количество интерактивных досок, ед. 1
6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
х

6.1. Планирование образовательного процесса: х
- наличие учебных планов в электронной форме 1
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 
учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов:

х

- наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в локальной сети (на 
компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации

1

- наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в сети Интернет 1
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 1

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования:

х

- наличие электронных классных журналов 1
- наличие электронных дневников 1

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью:

х

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте 
органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования)

1

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет 1
- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS 0

6.5. Взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление
в сфере образования, с другими образовательными организациями:

х

- наличие функционирующего адреса электронной почты 1
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов

1

- использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 
другими образовательными организациями

1

6.6. Мониторинг здоровья учащихся 1
6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса 1
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Часть 2. Сведения об основных общеобразовательных программах
2.1. Сведения об основных общеобразовательных программах, реализуемых в ОО 

№
п/п

Название программы Наличие
программы

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 1
2. Основная образовательная программа начального общего образования 1
3. Основная образовательная программа основного общего образования 1
4. Основная образовательная программа среднего общего образования 1

2.2. Сведения о результатах освоения основных образовательных программ 
2.2.1.  Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального общего
образования:

2017/2018 уч. г.
Число учащихся на конец учебного года, всего 9

в т.ч.
1 класс 0
2 класс 2
3 класс 2
4 класс 2

Число учащихся, завершивших обучение только на
положительные отметки, всего

6

в т.ч.
1 класс 0
2 класс 2
3 класс 2
4 класс 2

Число учащихся, завершивших обучение только на отметки
«хорошо» и «отлично», всего

4

в т.ч.
1 класс 0
2 класс 0
3 класс 1
4 класс 1

Обученность % 100
в т.ч.

1 класс 0
2 класс 100
3 класс 100
4 класс 100

Качество образования, % 33,3
в т.ч.

1 класс 0
2 класс 0
3 класс 50
4 класс 50

2.2.2. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного общего
образования:

2017-2018 уч.г.
Число уч-ся на конец учебного года, всего 45

в т.ч.
5 класс 8
6 класс 10
7 класс 8
8 класс 9
9 класс 10
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Число уч-ся, завершивших обучение только на
положительные отметки, всего

45

в т.ч.
5 класс 8
6 класс 10
7 класс 8
8 класс 9
9 класс 10
Число уч-ся, завершивших обучение только на отметки 
«хорошо» и «отлично», всего

27

в т.ч.
5 класс 5
6 класс 6
7 класс 5
8 класс 6
9 класс 5
Обученность, % 100
в т.ч.
5 класс 100
6 класс 100
7 класс 100
8 класс 100
9 класс 100
Качество образования, % 60
в т.ч.
5 класс 62,5
6 класс 60
7 класс 62,5
8 класс 67
9 класс 50

2.2.3.  Сведения  о  результатах  освоения основной образовательной программы среднего  общего
образования:

2017-2018 уч.г.
Число учащихся на конец учебного года, всего 8
в т.ч.
10 класс 0
11 класс 8
Число учащихся, завершивших обучение только на 
положительные отметки, всего

8

в т.ч.
10 класс 0
11 класс 8
Число учащихся, завершивших обучение только на отметки 
«хорошо» и «отлично», всего

7

в т.ч.
10 класс 0
11 класс 3
Обученность, % 100
в т.ч.
10 класс 0
11 класс 100
Качество образования, % 37,5
в т.ч.
10 класс 0
11 класс 37,5
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2.3. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 
2.3.1.  Сведения  о результатах  государственной  итоговой  аттестации  учащихся,  освоивших
образовательную программу основного общего образования:

2017-2018
уч.г.

Число учащихся на конец учебного года 10
Число учащихся, допущенных к государственной (итоговой) аттестации  10
Число учащихся, успешно прошедших государственной (итоговую) аттестацию 9
Доля выпускников, набравших балл выше минимального по математике, % 90%
Доля выпускников, набравших балл выше минимального по русскому языку, % 90%
Доля выпускников, набравших балл ниже минимального по математике (с учетом 
пересдачи), %

10%

Доля выпускников, набравших балл ниже минимального по русскому языку (с 
учетом пересдачи), %

0

2.3.2.   Сведения  о результатах  государственной  итоговой  аттестации  учащихся,  освоивших
образовательную программу среднего общего образования:

2017-2018
уч.г.

Число учащихся на конец учебного года 8
Число учащихся, допущенных к государственной (итоговой) аттестации  8
Число учащихся, успешно прошедших государственной (итоговую) аттестацию 8
Доля выпускников, набравших балл выше минимального по математике, (базовая)
%

100

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по русскому языку, % 100
Доля выпускников, набравших балл ниже минимального по математике (с учетом 
пересдачи), %

0

Доля выпускников, набравших балл ниже минимального по русскому языку (с 
учетом пересдачи), %

0

Результаты ВПР 2017-2018 учебного года

Класс Предмет Обученность% Качество знаний%
4 Русский язык 100 50

Математика 100 50
Окружающий мир 100 100

5 Русский язык 75 75
Математика 87,5 50
Биология 100 100
История 100 100

6 Русский язык 77,8 55,6
Математика 66,7 33,3
Биология 100 75
Обществознание 90 40

11 Биология 100 60
История 100 100
Немецкий язык 100 100
Физика 100 40
Химия 100 83,3

Традиции и основные направления воспитательной работы школы
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Педколлектив  систематически  работает  над  созданием  оптимальных  условий,
позволяющих обеспечить возможность духовно-нравственного становления каждого ученика,
его готовность к жизненному самоопределению.

В первую очередь педколлектив использует воспитательные функции урока: воспитание
ответственного  отношения  к  учебному  труду,  воспитание  высоких  нравственных  качеств,
формирование опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми, воспитание экологической
культуры, гражданских и патриотических чувств. Учебный материал, предлагаемый учителями
на  уроке,  направлен  не  только  на  усвоение  программного  материала,  но  и  на  духовно-
нравственное становление, усвоение общечеловеческих ценностей.

Дополнительное  образование  в  школе  ведётся  через  работу  спортивных  секций  и
объединений  дополнительного  образования.  Охват  составляет  100%  от  общего  числа
обучающихся в школе. Объединения работают по программам дополнительного образования.
Руководителями  объединений  дополнительного  образования  являются  педагоги  школы.
Материальная база дополнительного образования позволяет реализовать программы. 

В школе ведутся    факультативы и элективы по разным предметам в разных классах  на
каждой ступени обучения. Кроме того, в начальных классах, 5, 6, 7 классах ведется внеурочная
деятельность в соответствии с ФГОС второго поколения.

 Воспитательная  работа  осуществляется  через  систему  внеклассной,  внеурочной
внешкольной работы.
      Охват учащихся организованными формами досуга составляет 100%. Все дети в активной
или  пассивной  форме  участвуют  в  различных  воспитательных  мероприятиях,  причём  доля
активной формы участия намного выше пассивной.
      Через систему КТД учащиеся пробуют себя в различных ситуациях: организатора, автора,
ведущего, участника художественной самодеятельности, ответственного за какое-либо дело и т
д.  КТД  способствует  развитию  таких  сторон  развития  личности,  как  интеллектуальные
способности, творческие, артистические, организаторские, личностные.

Школа практически является  культурно-образовательным центром села.  Все  массовые
мероприятия села проводятся в школе и ее силами, все крупные мероприятия школы становятся
достоянием всего села. 

На  базе  школы  создан  социокультурный  комплекс,  который  включает  сельский  Дом
культуры,  врачебный  участок,  библиотеку.  Разработан  совместный  план  работы  данных
учреждений в рамках ССКК.

 Совместно с Домом культуры проведены мероприятия для жителей села: День пожилых
людей, фольклорный праздник «Масленица», сельские спортивные соревнования, посвящённые
Дню Победы. Большое количество жителей села присутствовало на следующих общешкольных
общественных мероприятиях: Осенний бал, Новогодние праздники, концерте «Никто не забыт,
ничто не забыто», «Последний звонок», «Прощание с начальной школой».  

Медработники  осуществляют  медицинский  контроль  над  здоровьем  учащихся  и
работников  школы,  проводят  профилактические  беседы  среди  подростков,  выступают  с
лекциями. 

Школьниками шире стал использоваться библиотечный фонд сельской библиотеки.
           Важным направлением в системе воспитания в школе является система самоуправления.
Особенность ее состоит в том, что в классных коллективах ежемесячно назначаются дежурные
организаторы  класса.  Они  руководят  классным  коллективом,  выражают  интересы  своего
коллектива  на  совете  организаторов.  Советом  организаторов  руководит  ученический  сектор
совета школы. При такой системе каждому члену коллектива доверяется руководить своими
сверстниками,  испытать  себя  в  роли  лидера,  изучить  себя  и  оценить  свои  творческие
возможности.

   Большие воспитательские возможности дают детские организации. В этом учебном
году проведена определенная работа по активизации деятельности пионерской организации в
школе. 

Что  касается  мотивов  участия  в  деятельности,  то  в  5-6  классах  наблюдается
преимущество коллективистических мотивов, в 7-11 классах уже наблюдается незначительное
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преимущество  личностных  и  престижных  мотивов,  хотя  и  уровень  коллективистических
мотивов у большинства учащихся присутствует.

Работа с одаренными детьми
В  школе  разработана  программа  по  работе  с  одарёнными  детьми.  Учащиеся  школы

принимали активное участие в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного
уровня, где занимали призовые места, юношеских чтениях им. В.И. Вернадского, конкурсах и
смотрах среди детских организаций. Результаты работы представлены ниже.

2.4. Сведения о результатах участия в олимпиадах:
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников

Показатели 2017-2018
учебный год

Число участников муниципального этапа 25
Количество победителей и призеров муниципального этапа 11
Число участников регионального этапа 0
Количество победителей и призеров регионального этапа 0

2.5. Участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т. п. районного, городского, областного
уровней за 2017 – 2018 учебный год.   

Направленность
реализуемых ДОП

Уровень конкурса Результаты
Район Область

Физкультурно-спортивная
Кросс Миротина Муниципальный -
Футбол Муниципальный 2 место
Соревнования по волейболу Муниципальный 2 место
Соревнования «Лыжня России» Муниципальный 1 место
Соревнования по волейболу Муниципальный 2 место

Соревнования по теннису Муниципальный 1 место 2 место

Игра «Зарница» Муниципальный 3 место
Областная военно-
патриотическая игра 
«Славянка»

Региональный

Художественная
Конкурс «Шедевры из 
чернильницы»

Муниципальный 1 место

Конкурс чтецов «Живая 
классика»

Муниципальный 3 место
3 место

Конкурс «Песни Победы» Муниципальный 1 место
2 место
3 место

Социально-педагогическая
Участие в межрегиональном 
образовательном путешествии

Региональный

Участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде 
«Калейдоскоп знаний»

Всероссийский 1место-2
2 место-4
3 место-5

Участие в дистанционной 
олимпиаде «Инфоурок» по 
математике

1место-1
2 место-4
3 место-7
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2.6.  Сведения  о  выявлении  и  развитии  способностей  учащихся  через  систему  клубов,  секций,
студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной
практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей:

№
п/п

Название
клуба,

секции,
студии,

кружка и т.п.

Число детей, 
которые 
посещают их 
или 
участвуют в 
их работе

Платная или
бесплатная 
основа для 
учащихся

Образовательная
организация, 
организующая 
данную 
деятельность

Основное содержание 
(основная цель) деятельности 
клуба, секции, студии, кружка 
и т.п.

1 ДО 
«Эврика»

8 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

формирование  успешной
личности  школьника,
способной  творчески
самореализовываться  и
интеллектуально развиваться.

2 ДО «Делаем 
сами своими
руками»

8 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Развитие мышления, 
воображения, мелкой 
моторики рук, воспитание 
самостоятельности, 
уверенности, инициативности

3 ДО 
«Волейбол»

12 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Укрепление  здоровья  и
содействие  правильному
разностороннему физическому
развитию

4 ДО 
«Теннис»

9 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Укрепление  здоровья  и
содействие  правильному
разностороннему физическому
развитию

5 ДО «Меткий
стрелок»

12 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Военно-патриотическое
воспитание,  пропаганда
стрелкового спорта, личного и
профессионального
самоопределения

6 ДО 
«Краевед»

8 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Организация  поисково-
исследовательской
деятельности школьников

7 ДО 
«Вязание»

8 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Выработка  специальных
умений  и  навыков
изготовления различных видов
вязанных изделий

8 ДО 
«Весёлые 
нотки»

21 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Формирование  музыкальной
культуры  учащихся  как  части
их общей и духовной культуры

9 ДО 
«Книговеден
ие»

12 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Выработка  специальных
умений  и  навыков  работы  с
книгой

10 ДО 
«Школьный 
пресс-
центр»

8 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Развитие  информационной
культуры  и  коммуникативных
способностей подростков

11 ДО 
«Пользовате
ль ПК»

10 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская

Формирование  элементов
компьютерной  грамотности,
коммуникативных  умений
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СОШ» школьников  с  применением
современных  средств
обучения.

12 ДО «Умелые
ручки»

5 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Развитие мышления, 
воображения, мелкой 
моторики рук, воспитание 
самостоятельности, 
уверенности, инициативности

13 ДО «Учись 
учиться»

8 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

формирование успешной 
личности школьника, 
способной творчески 
самореализовываться и 
интеллектуально развиваться.

14 Волонтёрски
й отряд 
«Искра»

11 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Вовлечение  учащихся  в
социально  значимую
деятельность

15 Отряд ЮИД 7 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Воспитание  правовой
культуры в сфере организации
дорожного движения

16 Отряд ЮДП 7 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
«СОШ»

Воспитание  юридически
грамотной  личности  и
социально  ответственного
поведения

17 Отряд юные 
друзья 
пожарных 
«Огоньки»

8 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Развитие навыков безопасного
поведения  и  вовлечение  в
социально  значимую
деятельность

18 Пионерская 
организация

59 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Формирование  навыков
коллективной  деятельности  и
воспитание  активной
гражданской позиции

19 Спортивный 
клуб 
«Юность 
России»

23 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Укрепление  здоровья  и
содействие  правильному
разностороннему физическому
развитию

20 Туристическ
ий клуб

12 бесплатная Липовский
филиал  МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Укрепление  здоровья  и
содействие  правильному
разностороннему физическому
развитию  и  навыкам
туристической деятельности

2.7.  Сведения  о  материально-технических  условиях  реализации  основных  образовательных
программ:
2.7.1.  Сведения  о  материально-технических  условиях  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования
№
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования и информационно-методическое

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оценка

1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений
и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.)

1

2. Получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.)

2

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

2
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основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 
(электронного) и традиционного измерения

4. Наблюдения (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных

2

5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 1
6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 2
7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и

обратной связью
0

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий

0

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 2
10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
2

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения

1

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2
13. Организации отдыха и питания 2
14 Беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательной организации
0

15 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 
процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

0

2.7.2.  Сведения  о  материально-технических  условиях  реализации  основной  образовательной
программы основного и среднего общего образования:
№
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования и информационное-методическое

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оценка

1. Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности

1

2. Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений

2

3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации

2

4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 
пластик, металл, бумага, ткань, глина

2

5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры

2

6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования

0

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений

2

8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях

2

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий

0

10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий

2
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11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации

2

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов)

2

13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся

2

14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов

2

15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением

2

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1
17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся
2

18 Беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательной организации

0

19 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 
процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

0

2.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности:
№
п/п

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации
основной образовательной программы начального общего образования

Оценка
соответствия
требованиям

1 Кабинет начальных классов №2 2
2 Кабинет начальных классов №3 2
3 Кабинет русского языка и литературы 1
4 Кабинет биологии и географии 2
5 Кабинет химии 2
6 Кабинет истории и обществознания 2
7 Кабинет математики 2
8 Кабинет информатики 2
9 Кабинет физики 2
10 Кабинет немецкого языка 1
11 Кабинет ОБЖ 1
14 Мастерская 1
15 Спортивный зал 2
16 Кабинет группы дошкольного образования 1

2.9. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными 
образовательными  ресурсами  и  ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  о
наличии фонда дополнительной литературы:
№
п/п

Вид образовательных ресурсов Количество
экземпляров

1. Учебники (печатные) 402
2. Учебники (ЭОР) 10
3. Учебно-методические пособия (печатные) 510
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 180
5. Дополнительная литература: 4647
6. Отечественная 1550
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7. Зарубежная 1200
8. Классическая художественная 1400
9. Современная художественная 250
10. Научно-популярная 7
11. Научно-техническая 3
12. Издания по изобразительному искусству 6
13. Издания по музыке 5
14. Издания по физической культуре и спорту 3
15. Издания по экологии 5
16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 1
17. Справочно-библиографические издания 8
18. Периодические издания 3
19. Словари 110
20. Литература по социальному и профессиональному самоопределению учащихся 2
21. Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам в 

том числе содержание предметных областей, представленное учебными 
объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые 
можно вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия, 
электронные интерактивные демонстрационные материалы, электронные
интерактивные практикумы)

-

2.10.  Общая  характеристика   учебно-методического  и  информационного  обеспечения
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
(характеристики  оснащения  информационно-библиотечного  центра,  читального  зала,  учебных  кабинетов  и  лабораторий,
административных  помещений,  школьного  сервера,  школьного  сайта,  внутренней  (локальной)  сети,  внешней  (в  том  числе
глобальной)  сети),  направленного  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением
планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления:

№ п/п Параметры Оценка
1. Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х

1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий 
в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета)

1

1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 
том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам основной образовательной программы основного общего образования 
на определенных учредителем образовательной организации языках обучения, 
дополнительной литературой

1

Создание условий для сохранения здоровья детей
По  результатам  медосмотра  учащихся  12%  детей    школы  имеют  первую  группу

здоровья, 59% - вторую, 26%- третью, 3% - четвёртую.
Резервы школы:

1.  Более  широкое  вовлечение  всех  детей  в  физкультурно-оздоровительную  работу,
организация  санитарно-просветительской  работы  с  детьми  и  родителями,  соблюдение
санитарных норм при проведении всех видов деятельности детей.

В работе по сохранению здоровья учащихся  учреждение руководствуется следующими
нормативными документами и учебно-методическими пособиями, Всеобщей декларацией прав
человека, Конвенцией о защите прав ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Законом «
Об образовании», Федеральной целевой программой «Дети России», Федеральным законом от
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24.07.98г.  №124-  ФЗ  «  Об  основных  гарантийных  прав  ребёнка  в  Российской  Федерации»,
приказами  МО  РФ  от  28.02.2000г.№  619  «О  концепции  профилактики  злоупотребления
психоактивными  веществами  в  образовательной  среде»,  от  15.05.2000г  №1418  «Об
утверждении Примерного  положения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся,
воспитанников образовательного учреждения, от 16.08.2001г.№2974 «Об ограничении курения
табака», от 11.02.02г.№ 393 «О концепции модернизации Российского образования на период до
2010  года,  письмами  Министерства  образования  Российской  Федерации  «Об  обеспечении
отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей»,  от  26.02.2003г.  №27/2632-6  «О  проведении  7-го
апреля  в  ОУ  ежегодного  Всероссийского  урока  здоровья»,  письмом  Департамента  по
молодёжной  политике  от  24.07.03г.  №  15-52-522/15-01-21  «Практические  рекомендации  по
организации системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья подростков
в  образовательной  среде,  Законами  Тамбовской  области  «Об  образовании»,  «Дети
Тамбовщины»,  Уставом  школы,  КЦП  «Применение  здоровьесберегающих  технологий  в
обеспечении  качества  образования»,  методическими  пособиями  Р.И.  Коваленко
«Здоровьесберегающие технологии».

Использование здоровьесберегающих технологий по ступеням обучения.
Образовательные 
технологии

Здоровьесберегающие формы и методы, 
используемые в школе

Ступени 
обучения

1. Технологии 
управленческой 
деятельности.

1. Технология программно-целевого планирования.
2. Информационные технологии.

2. Технологии 
организации учебного 
процесса.

1. Сбалансированное расписание.
2. Индивидуальный подход в обучении.
3. Физкультминутки.
4. Малые и большие перемены.
5. Облегченный учебный день в течение недели.

1,2,3
1,2,3
1
1.2.3
1.(1 класс)

3. Технологии 
организации 
познавательной 
деятельности учащихся.

1. Игровые технологии.
2. Технологии КСО.
3. Технология внутрипредметной дифференциации и
обязательного уровня обучения.
4. Педагогика сотрудничества.

1, частично
2
2,3
1,2,3
1,2,3

4. Технологии 
организации 
воспитательного 
процесса.

1. К.Т.Д.
2. Игровая
3. Моделирование
4. Технология свободного развития.

1,2,3
1,2
2,3
2,3

5. Коррекционные 
технологии для детей с 
временными 
затруднениями в учёбе, 
поведении и 
отклонениями в здоровье.

1. Коррекционные технологии (индивид, групповая 
работа, дополнительные занятия)

1,2,3

Охрана здоровья и формирование потребности здорового образа жизни осуществляется при
изучении общеобразовательных дисциплин (биология, физическая культура), при проведении
занятий спортивных секций. Школа создаёт условия для санаторно-курортного лечения детей
(оказание помощи в учёбе детям, прошедшим лечение).

В школе разработана КЦП «Здоровье школьника». В рамках совместного плана работы
Липовского ССКК к просветительской и профилактической работе всё активнее привлекаются
медицинские работники Липовского врачебного участка. Систематически проводятся беседы по
антиалкогольной, антинаркотической профилактике, выпускается санитарный бюллетень.

Потенциальные возможности:
1.   Реализация программы «Здоровье школьника»
 2.  Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  в  организации  учебно-воспитательного
процесса.



18

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и их родителей.
3. Вовлечение детей во внеклассную физкультурно-оздоровительную работу.
4. Санаторно-курортное лечение.
6.  Досаливание пищи йодированной солью, витаминизация блюд.

Организация питания учащихся
В   школе имеется собственная столовая на 60 посадочных мест. 100% учащихся обеспечены

ежедневным горячим питанием.  Учащиеся получают комплексный обед.   Питание учащихся
осуществляется за счёт средств бюджета, родителей и с/х продукции, полученной на школьном
учебно-опытном участке. Договоров с другими организациями о порядке обеспечения питанием
обучающихся и сотрудников нет.

В  результате  анкетирования  учащихся  школы  выявлено,  что  97%  учащихся  довольны
качеством пищи и разнообразием меню в течение недели.

Работники школы питаются в школьной столовой за счёт собственных средств.

 
Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 59
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
6

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

45

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

8

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

24/53%

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

29,1/4

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

14,4/3,4

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

65,25

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (профильный уровень)

46

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

0/0

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

1/10%

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 

0/0

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 

0/0
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

1/10%

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

0/0%

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

1/10%

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

2/25%

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

42/88,1%

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

26/44%

1.19.1 Регионального уровня 0
1.19.2 Федерального уровня 0
1.19.3 Международного уровня 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

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

0/0

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

8/13,6%

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

1/1,7%

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

0/0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников 

16/94,1%

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

15/88,2%

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

1/5,9%

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

1/5,9%

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

8/47,1%

1.29.1 Высшая 0
1.29.2 Первая 8
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:
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1.30.1 До 5 лет 0
1.30.2 Свыше 30 лет 11
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

0

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

6/35,3%

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

17/100%

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

17/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,27
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

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

8,61

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

+

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

компьютерах или использования переносных компьютеров 
+

2.4.2 С медиатекой +
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов -
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
+

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов +
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

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

59/100%

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

12,2


	6. Досаливание пищи йодированной солью, витаминизация блюд.

