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Отчет о результатах самообследования за 2015-2016 учебный год 
 

1.Информационная справка. 

 

Название общеобразовательного учреждения  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Cредняя общеобразовательная школа села Амурзет» 

Тип учреждения 03 - общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма учреждения Юридическое лицо 

Учредитель администрация муниципального образования «Октябрьский 

муниципальный район» Еврейской автономной области 

Год основания  1972 

Юридический (фактический) адрес 679230 Еврейская автономная область, Октябрьский район, 

село Амурзет улица Калинина,30      

Телефон 21-9-31 

E-mail amurschool@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете  http://amurschool.ucoz.ru/ 



В настоящее время у  школы имеется филиал: основная школа в с.Пузино. 

      Адреса филиала: 679231,Еврейская автономная область село Пузино, улица Школьная,6, телефон 27-2-42 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ «СОШ с.Амурзет» обучалось 581 человек, в филиале МБОУ «СОШ 

с.Амурзет» «ООШ» в с.Пузино  53 школьника. В 2015-2016 учебном году количество обучающихся в школе 

увеличилось на 22 человека по сравнению с 2014-2015 учебным годом.  

Школа реализует следующие общеобразовательные программы: 

- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего общего образования; 

- дополнительного образования.  

Общеобразовательная программа школы разработана на основе федерально-правовой базы и концептуально 

опирается  на принципы:  

- выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам;  

- расширение содержания стандарта образования по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов и профильных 

10-11 классов;  

- ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, проектную деятельность.  

2. Результаты деятельности.     

Учебный план на 2015-2016 учебный год полностью выполнен, учебные программы реализованы в полном 

объеме. Практическая часть программ по химии, физике, биологии выполнена. Учебный план имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Применение современных педагогических технологий, прохождение педагогами курсовой подготовки, аттестации 

сказывается на качестве знаний в школе.  В  школе с. Амурзет качество знаний составило 46,29 %, что выше показателей 
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качества знаний по сравнению с 2014-2015 учебным годом,  в школе с. Пузино составляет 42,1  %, что на 5,1 % ниже 

показателей прошлого  2014-2015 учебного года. В школе и филиале нет не обучающихся и неаттестованных.  

В школе созданы условия для реализации ФГОС НОО и ООО: 

- используются современные образовательные и ИКТ технологии; 

- 100% педагогов, работающих в начальных и пятых классах,  прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС 

НОО и ООО; 

- библиотека укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана; 

- материально-техническое оснащение кабинетов соответствует требованиям и нормам СанПиНов; 

- в кабинетах созданы зоны отдыха и досуга первоклассников. 

В этом учебном году из  учащихся 1-4 классов 18 учеников окончили учебный год на «отлично». Без троек 

окончили учебный год  89 учеников.   

В 2015-2016 учебном году учащиеся четвертых классов участвовали во всероссийской проверочной работе. 

Анализ результатов мониторинга показывают, что в МБОУ «СОШ с. Амурзет» качество знаний по русскому языку 

– 69,2 %, успеваемость – 92,3 %, качество знаний по математике –  69,2 %,  успеваемость – 92,3 %, качество знаний по 

окружающему миру – 67,1%., успеваемость – 95%. 

По итогам мониторинга можно сделать вывод, что основная часть учащихся готовы к успешному обучению в 

основной школе.  Учащиеся, показавшие низкий уровень знаний по причине повышенной возбудимости и тревожности 

учащихся, низким уровнем концентрации и переключения внимания и другими особенностями нервной системы, 

отрицательно влияющими на обучение учащихся, а также отсутствием должного контроля со стороны родителей. 

Поэтому ученики нуждаются в педагогическом и коррекционном сопровождении со стороны педагогов. 

Выпускники 9-х классов сдавали четыре обязательных предмета государственной итоговой  аттестации по 

материалам Рособрнадзора: математика, русский язык и предметы на выбор.  Из 53 девятиклассников школы решением 

педагогического совета были  допущены к ГИА 53 выпускника. 51  выпускник 9-х классов получил аттестат, 

подтверждающие получение основного общего образования, 2 учеников не прошли итоговую аттестацию, один по 

математике, один ученик русский язык и математика.  Ученица девятого класса  получила аттестат с отличием. Из 25 

одиннадцатиклассников все допущены к ГИА в форме ЕГЭ. 24 выпускника получили аттестат, подтверждающий 

получение среднего общего образования. Один аттестат особого образца, с отличием. Выпускница 11 класса награждена 

медалью губернатора ЕАО «За особые успехи в учении». 

Материально – техническая база: 

МБОУ «СОШ с. Амурзет» 

Тип здания:   

- проект на 875 мест. 



- общая площадь: 4105 кв.м. 

- всего  помещений в здании – 37, в том числе: 

- учебных кабинетов - 28  

- лабораторий – 2  

- компьютерный класс – 2 

- мастерские – 2  

- спортивный зал- 2 

- библиотека – читальный зал – 1 

- медицинский кабинет – 1  

- гардероб –1 

- административные помещения – 4 (кабинеты заместителей директора – 2, кабинет директора-1, учительская-1)  

- столовая на 120 посадочных мест – 1 

- стадион – 1 (волейбольная площадка, футбольная площадка, место для прыжков, метания) 

- спортивная площадка с тренажерами около школы 

- универсальная детская игровая площадка 

 

 Наличие технических средств обучения: 

№ 

п/п  

наименование количество 

1. АРМ учителя  21           

2. Компьютеры учащихся 38 

3. Сканер  1 

4.  Принтер 22 

5. Мультимедийный проектор 23 

6. Телевизоры  5 

7. DVD 3 

8. Магнитофон  1 

9. Цифровой фотоаппарат 1 

10. Музыкальные центры  1 

11. Экраны  20 

12. Компьютеры администрации  5 

13. Ноутбук  15 



14. Локальная сеть с выходом в Интернет 1 

15. Интерактивная доска 3 

 

филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет » «ООШ» в с. Пузино 

Здание школы построено и сдано в эксплуатацию 1903 году. 

Тип здания:   

- проект на 100 мест. 

- общая площад. 702,9 кв.м 

- всего  помещений в здании – 12, в том числе: 

- учебных кабинетов - 6  

- компьютерный класс – 1 на 6 рабочих мест; 

- спортивный зал - 1  

- библиотека – 1 

- административные помещения – 2 (кабинет заместителя директора по УВР  - 1, учительская-1)  

- столовая на 15 посадочных мест – 1 

- пришкольная территория для спортивных игр – 1 

- спортивная площадка при школе с тренажерами 

 Наличие технических средств обучения: 

№ 

п/п  

наименование количество 

1. АРМ учителя  4 

2. Компьютеры учащихся 6 

3. Проекторы  6 

4.  Мультимедийный проектор 1 

5. Экраны  2 

6. Локальная сеть с выходом в Интернет 1 

7. Интерактивная доска 1 

 

МБОУ «СОШ с. Амурзет» полностью укомплектована педагогическими кадрами. Учебный процесс осуществляют 

69 педагогов, в школе с. Амурзет 57 педагогов, в школе с. Пузино 12 педагогов: 

Школа с.Амурзет 

Категория  Количество человек,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа с.Пузино 

категория количество 

человек, % от общего 

количества педагогов 

 уровень образования количество 

человек 

% от общего числа 

педагогов 

высшая 1(8%) Высшее  1 8% 

I  3 (25%) Высшее 7 

 

58,3% 

Соответствие 

занимаемой должности 

3 (25 %) Неполное высшее 2 16,6 

Без категории 5 (41%) Среднее специальное 3 25 % 

 

На протяжении всего года в МБОУ «СОШ с. Амурзет» осуществлялась разработка основных планирующих и 

отчетных документов, проводилась корректировка разработанных документов по вопросам антитеррористической 

защищенности, ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.  

Для учащихся и персонала разрабатывались памятки, инструкции по действиям при проявлении акций 

террористического характера и других ЧС, которые доводились до сведения персонала. 

Антитеррористическая деятельность 

В МБОУ «СОШ с. Амурзет», руководствуясь положениями федерального закона № 130 от 25. 07.1998 г. «О 

борьбе с терроризмом», в соответствии с рекомендациями ГУВД и Региональной антитеррористической комиссии 

Еврейской Автономной Области   в  МБОУ «СОШ с. Амурзет» изданы  приказы «О назначении ответственных лиц за 

% от общего количества педагогов 

Высшая  5 (7%) 

I 20 (35%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24 (42%) 

Уровень образования  Количество 

человек 

% от общего 

числа 

педагогов 

Высшее  42 75 

Среднее   специальное 13 19,6 

Неполное высшее  2 3,5 



выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности образовательного объекта»; 

«Об  организации  пропускного  режима»  в  МБОУ  «СОШ с. Амурзет»,  на основании которого: 

 - Доступ на территорию и в помещения образовательного учреждения преподавателей, обслуживающего 

персонала, обучающихся и их родителей, других посетителей осуществляется в соответствии с Положением «Об 

организации пропускного режима» в МБОУ «СОШ с. Амурзет»; 

-  Пропуск на территорию и в помещения МБОУ «СОШ с. Амурзет» посторонних лиц осуществляется по 

документам, удостоверяющим личность, с обязательной отметкой в книге регистрации посетителей.  

- Посещение МБОУ «СОШ с. Амурзет» во время учебных занятий запрещено. 

Пропуск посетителей разрешается  только во время перемен или по окончании уроков учебной смены.  

 - Производится  обход территории образовательного учреждения дежурных МБОУ «СОШ с. 

Амурзет»  ежедневно перед началом учебного процесса, во время учебного процесса и после окончания занятий, о чём 

делаются  соответствующие записи в журнал; 

- При    необходимости    осмотр    территории    и    помещений    МБОУ    «СОШ с. Амурзет» 

осуществляется    по   учащённому   графику; 

- 

Все  учащиеся  и  сотрудники  школы  прошли  инструктаж  по  антитеррористической  безопасности,  о  чем  сделаны  з

аписи  в  журнале  проведения  инструктажа  по  антитеррористической  безопасности; 

- Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз материальных 

средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 

- Въезд транспортных средств на территорию школы строго запрещен. На въезде стоят знаки, согласованные с 

ГИБДД. Территория школы огорожена забором.  



Во избежание террористических актов в МБОУ «СОШ с. Амурзет» и прилегающей территории в целях 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, сотрудников и жизнедеятельности школы были проведены следующие 

мероприятия: 

все учащиеся и сотрудники ознакомлены с ситуацией возможностей террористических актов; Для предупреждения 

и предотвращения террористических актов в здании школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

противодействию терроризму», требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (директор, учителя, 

технический персонал, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном учреждении и на его 

территории: 

- чердачные, подсобные помещения содержатся в порядке, проверяются регулярно.  

- запасные выходы проверяются ежедневно на открывание, двери закрыты. 

- контролируется выдача ключей от учебных кабинетов педагогам и сдача ключей после окончания занятий; 

- дежурный администратор МБОУ «СОШ с. Амурзет» прибывает на свое рабочее место за заранее с целью 

проверки школы на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в здание школы осуществляется контрольно-пропускной режим: 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз материальных средств 

и продуктов осуществляется под строгим контролем.  

В МБОУ «СОШ с. Амурзет» в целях обеспечения безопасности детей и персонала школы, в случае поступления 

угрозы взрыва по телефону или в письменной форме, возникновения ЧС, три раза в год  проводятся учебные эвакуации 

полного состава детей и сотрудников, а также проводились отдельно практические тренировки с администрацией и 

техническим персоналом школы. В школе разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, 

возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы 



взрыва. У директора школы имеется инструкция по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости 

сотрудников и детей в условия повседневной деятельности и памятка директору по мерам защиты детей и сотрудников.  

В школе разработан план действий по обеспечению безопасности персонала и детей от проявлений терроризма, 

план работы по противодействию терроризму и инструкции учителям и администрации. 

Взаимодействие школы по вопросам безопасности с правоохранительными органами: 

В школе доступны для всех информационные стенды – «Безопасность дорожного движения», «Пожарная 

безопасность», «Противодействие терроризму». 

Утверждена программа комплексного обеспечения безопасности МБОУ «СОШ с. Амурзет» на 2015-2016 учебный 

год. Назначены ответственные лица.  

Составлен план работы МБОУ «СОШ с. Амурзет» по противодействию терроризму и экстремизму 

Мероприятия по пожарной безопасности 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2015/16 учебном году проведены следующие мероприятия: 

Уточнены и доработаны следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы, инструкции: 

б) приказы:  

- «Об обеспечении пожарной безопасности в МБОУ «СОШ с. Амурзет» в 2015-2016 учебном году»;  

- « О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»;  

 Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (по две схемы на этаже у выходов на лестницу).  

Дежурными администраторами, согласно графика дежурства, утвержденного директором школы, ежедневно 

проверялись эвакуационные выходы.  



 Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнализация). 

 Установлена прямая связь с пожарным подразделением охраны. 

 Регулярно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. Составлены Акты. 

 Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями) на первом и втором этажах здания 

школы. 

 Проведены три учебные эвакуации детей и персонала на случай возникновения пожара. 

 Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка противопожарного состояния 

школы и соответствие требованиям безопасности с составлением акта. 

 Проведена учёба  сотрудников школы по 4х часовой программе  

« Противопожарный инструктаж» 

Проведён инструктаж всех сотрудников и учащихся по мерам пожарной безопасности  

 С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ 

 На первом и втором этажах имеется стенд по правилам пожарной безопасности 

Гражданская оборона 

Объект гражданской обороны (ГО) – МБОУ «СОШ с. Амурзет» – расположен по адресу с.Амурзет, ул. Калинина 

д.30 и не является принципиально опасным объектом. Школа размещается в трёхэтажном кирпичном здании. Здание 

имеет подвальное помещение. Коммуникации электро- и водоснабжения заглублены и по устойчивости соответствуют 

нормам инженерно-технических мероприятий ГО.  

По вопросам гражданской обороны в 2015/16 году в школе проведены следующие мероприятия: 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»  



В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения (тренировки) по 

действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировки по плану 

ГО.  

Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – передача речевой информации, 

возможно также оповещение через громкоговоритель, и подача звукового сигнала при использовании школьного звонка.  

3.Заключение. Перспективы и планы развития. 

Выводы: 

1.Учебный план на 2015-2016 учебный год выполнен, учебные программы  по всем предметам освоены. 

2.Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы достаточен для 

обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Формы и 

методы контроля соответствуют задачам, который ставил педагогический коллектив школы на 2015-2016 учебный год. 

3.Тематика заседаний ШМО и педсоветов отражает основные проблемы в области модернизации образования и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

4.Увеличилось число обучающихся,  призеров и участников олимпиад, мероприятий разного уровня, требующих 

определенного интеллектуального уровня, творческого потенциала. 

5. Развивается учительский потенциал. 

6. Обновляется школьная инфраструктура. 

7. Приоритетным направлением в школе является здоровье школьника. 

 

Наряду с положительными результатами имеются недостатки: 

1.ШМО не достаточно уделяет внимание изучению новых педагогических технологий. Малое количество педагогов 

применяют на уроках и во внеурочной деятельности информационно-коммуникационные ресурсы школы. 

2. Не во всех учебных кабинетах созданы  соответствующие условия  успешного обучения каждого ученика и учителя. 

3. При реализации ФГОС ООО учителя-предметники, реализующие внеурочную деятельность испытывают трудности в 

составлении программ. 

4. Не достаточно эффективно внедряется мониторинг качества образования. 

 

 

Рекомендации: 

1. Шире использовать  педагогический опыт, новые технологии в обучении и воспитании. 



2. Продолжить реализовать системно-деятельностный, дифференцированный, личностно – ориентированный подход в 

обучении и воспитании с целью качественной подготовки к мониторингу за курс начальной школы и ГИА. 

5. Продолжить работу по сохранению и  укреплению здоровья обучающихся через реализацию программы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 

6. Продолжить дальнейшее развитие взаимодействия педагогического состава школы с родителями. 

7. Продолжить работу по реализации программы развития школы. 

8. Совершенствовать работу классных руководителей   по изучению личности каждого ученика через воспитательную 

систему классов. 

9. Активизировать работу органов ученического самоуправления классов в планировании и проведении мероприятий. 

 

Задачи школы на 2016-2017 учебный год: 

1. Отслеживать реализацию государственной политики в сфере оценки качества образования и стратегических 

направлений развития образования; 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению компьютерной грамотностью и новыми 

интерактивными методами обучения. Освоение и внедрение в практику педагогической деятельности новых 

интерактивных методов обучения. 

3. Развитие исследовательской и проектной деятельности. 

4. Внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной педагогической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

за 2015-2016 учебный год 

№ п/п Показатели Единица измерения 



1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 587 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 270 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 261 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 56 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,73 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,24 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 3,64 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 3,76 балла 

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 

1ч 1,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

2ч 3,7% 

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 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек 4/% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2ч 3,7% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1человек 4% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 1,8 % 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек 4% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

504 человека 87,1% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

303человека 52,4% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек 0,17% 

1.19.2 Федерального уровня 115 человек19,8% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 14 человек/2,4 % 



отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

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

в общей численности учащихся 

4 человека 0,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

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

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 68 человек 

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

численности педагогических работников 

50 человек 73,5% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек/10,2% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

14человек/20,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека/5,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек 27,9% 

1.29.1 Высшая 5 человек/7,3 % 

1.29.2 Первая 14 человека/20,5 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/10,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/36 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

14 человек/20,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/%13,02 

 



 


