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Введение. 

 

Самообследование МОУ-СОШ с.Лебедевка Краснокутского района 

Саратовской области проведено в срок с 01.01.2019 года  по 31.12.2019 

года  в соответствии с Порядком о проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», а также 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Цели проведения самообследования:  

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации;  

 проведение внутренней экспертизы для анализа деятельности школы.  

Самообследование проводится в форме анализа. В ходе самообследования 

изучены следующие документы: нормативно-правовые, учебный план и 

рабочие программы, годовой календарный учебный график, расписание 

занятий, классные журналы, материалы об учебно-методическом, 

информационном, материально-техническом и кадровом обеспечении, 

планы и отчёты образовательного учреждения за 2019 год.  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа с.Лебедевка Краснокутского района Саратовской 

области является юридическим лицом (свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе серии  64 №001934268 от 05.12.2002 г. 

выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 4 по Саратовской области; 

свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц серии 64 №002473944 от 16.10. 2008 

г. выдано Межрайонной инспекцией  ФНС России № 4 по Саратовской 

области). 



ИНН-6417068690, ОГРН-1026400820830, действует на основании устава, 

утвержденного Постановлением  администрации Краснокутского 

муниципального  района № 123 от 02.02.2010  года.  

Юридический (фактический) адрес: 413247, Саратовская область 

Краснокутский район, с.Лебедевка, ул.Саратовская, 40,  телефон: 8 (84560) 3-

25-47, адрес электронной почты: sosh_leb_kut_80@mail.ru 

Учредителем общеобразовательного учреждения является администрация 

Краснокутского муниципального района.  

Руководителем данного общеобразовательного учреждения является 

Шелестенко Елена Васильевна(приказ управления образования администрации 

Краснокутского муниципального образования  от  01.09.2010 г.№ 24«О 

назначении на должность директора  МОУ-СОШ с.Лебедевка»), МОУ- СОШ 

с.Лебедевка имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности    

(серия 64ЛО1 №0002284, регистрационный номер № 2562 от 23.03.2016года) и 

свидетельство о государственной аккредитации (серия64 АО1 № 0000542, 

регистрационный №  1259 от 14.04.2016 года, срок действия – по29.07.2023 г.). 

Имеется свидетельство озакреплении объектов права собственности 

(регистрационный номер 64-АВ № 982328). Объектом права является нежилое 

2-х этажное здание школы общей площадью 3334,9 кв.м. (плановая мощность 

624 мест). 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком (регистрационный 64-АГ№ 

904018 от  06.05.2013г.). 

Контингент обучающихся составляет на конец  2019 учебного года 179 

человек, в том числе: 1-4 классы – 76 человек, 5-9 классы 89 человек, 10 - 11 

классы – 14 человек. В школе 11 классов - комплектов, 2 группы продленного 

дня (50 человек).  

МОУ-СОШ с.Лебедевка в 2019 учебном году работала в следующем 

режиме: 

 1  классы обучаются по пятидневной учебной неделе, продолжительность 

урока для 1-х классов – 35 минут. 

 2 - 11 классы обучаются по пятидневной учебной неделе, при 



продолжительности урока – 45 минут.  

В школе разработаны и приняты: основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ-СОШ с.Лебедевка Краснокутского 

района Саратовской области на 2016-2020г.г. (протокол педсовета № 1 от  28 

августа 2016 г.); основная образовательная программа основного  общего 

образования МОУ-СОШ с.Лебедевка Краснокутского района Саратовской 

области на 2016-2020 г.г. (протокол педсовета № 1 от  28 августа 2016 г.), 

образовательная программа  МОУ-СОШ с.Лебедевка Краснокутского района 

Саратовской области на 2018-2020 г.г.для 9 - 11 классов  (протокол 

педагогического совета № 1 от  29 августа 2016г., приказ № 68 02.09.2016г.). 

Учебный план МОУ-СОШ с.Лебедевка Краснокутского района 

Саратовской области на 2019-2020 учебный год составлен в преемственности 

с учебным планом на 2018-2019 учебный год, с учетом федеральных, 

региональных, муниципальных и школьных нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ   "Об образовании в Российской федерации";   

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2010 № 

1897 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования»»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г. N 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(зарегистр.в Минюстиции РФ 02.02.2016г.);  

- Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка»; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- целями и задачами образовательной деятельности МОУ-СОШ с.Лебедевка, 

сформулированными в Уставе МОУ-СОШ с.Лебедевка, годовом Плане 

работы ОУ, программе развития. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует 

нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15. 

В 9 классах реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая 

обучающимся сделать осознанный выбор дальнейшего образовательного 



маршрута. 

В 10 - 11  классах  реализуется программа профильного обучения. В 

соответствии с социальным заказом и возможностями школы предусмотрено: в 

10 - 11 классах - социально-экономический профиль.  

Рабочие программы педагогов рассмотрены на заседаниях школьных  

предметных методических объединениях, согласованы на заседаниях 

педагогического совета, протокол № 1 от 28. 08. 2019 г.,  утверждены 

директором, приказ № 108  от 02.09.2019 г.). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась: во 2-8,10-х 

классах: 

обязательные предметы:  2-7 классы - русский язык (диктант), 

математика (контрольные работы); 8 класс - русский язык (тестовые задания в 

формате  ОГЭ), математика (тестовые задания в формате ОГЭ), в 10 классе - 

математика (тестовые задания в формате ЕГЭ), русский язык (тестовые задания 

в формате ЕГЭ) 

предметы по выбору: 

- 7 класс - обществознание (тестовые задания в формате ОГЭ), география 

(тестовые задания в формате ОГЭ). 

-  8 класс – география (тестовые задания в формате ОГЭ), обществознание 

(тестовые задания в формате ОГЭ), биология  (тестовые задания в формате 

ОГЭ). 

- 10 класс – география (тестовые   задания в формате ЕГЭ), математика 

(тестовые   задания в формате ЕГЭ), обществознание (тестовые задания в 

формате ЕГЭ), история (тестовые задания в формате ЕГЭ), биология (тестовые 

задания в формате ЕГЭ) . 

В 2019 году к государственной (итоговой) аттестации в 9 классе обучались 

15 человек (из них: 1 уч-ся не допущен к ГИА по результатам итогового 

собеседования). В основные сроки  были допущены  14  выпускников 9 класса 

(протокол педагогического совета   №7 от 23. 05. 2019 г).  Из них прошли 

итоговую аттестацию  и  получили документ об образовании: аттестат об 

основном общем образовании – 14 учащихся; (приказ по МОУ-СОШ с. 



Лебедевка № 31 от 25. 06. 2019 г., приказ по МОУ-СОШ с. Лебедевка № 33 от 

08. 07. 2019 г.,). На «4» и «5» основную школу закончили  3 человека – 21,4 (%).  

Выпускники 9 класса сдавали 4 обязательных  предмета – математика, 

русский язык  и 2 экзамена по выбору.  Были  выбраны   4 предмета:  

география – 14 человек ( 100%), обществознание – 14 человек (100%). 

Качество знаний на экзамене по русскому языку в 9-м классе составило 

28,6%, успеваемость 100 %, подтвердили свои годовые отметки 78,6% 

выпускников, повысили  2 уч-ся.– 14,3 % , понизили 1 уч-ся - 7,1 %. 

На экзамене по математике качество знаний составило  14,3 %, 

успеваемость – 100 %. Подтвердили годовые отметки по математике – 85,7 %, 

повысили – 0%, понизили – 14,3 %. 

На экзаменах по выбору:  

 по географии качество знаний составило  64,3 %, успеваемость – 100 % , 

подтвердили годовые отметки – 78,6 %, повысили  –  21,4%, понизили  – 

0%;  

 по обществознанию качество знаний составило 42,9 %, успеваемость – 100 

%, подтвердили годовые отметки – 84,6%, повысили – 7,1 %, понизили – 7,1 

%;  

Средний балл по результатам участия в ОГЭ в 2019 году: русский язык – 26; 

математика – 10,6; география – 21,2; обществознание – 22,5. 

6 выпускников  9 – го класса  продолжили обучение  в 10 классе 

(социально-экономический  класс)  МОУ-СОШ с.Лебедевка  (42,9%),  в ССУЗы  

поступили – 8 человек (57,1%). 

В 2019 учебном году все 11 обучающихся 11 класса были допущены к 

государственной (итоговой) аттестации (протокол педагогического совета №7 

от 23.05.2019 г). 

11 выпускников 11 класса (100%) сдавали ЕГЭ  по обязательным 

предметам. Экзамены по выбору сдавали 10 выпускников (90,9%):  

математика (профильный уровень) – 3 уч-ся (27,3%); 

история – 3 уч-ся (27,3%); 

обществознание – 9 уч-ся (81,8%); 

биология - 1 уч-ся (9,1%); 



география - 1 уч-ся (9,1%). 

Результаты ЕГЭ показали, что качество подготовки учащихся школы по 

основным предметам соответствует требованию образовательных стандартов.  

Средний балл по школе на ЕГЭ в 2019 году по русскому языку составил 66 

баллов, по математике (профильный уровень) – 53,7; по обществознанию 

средний балл по школе составил 59,1 балла, по истории средний балл по школе 

составил –  76 баллов; по биологии средний балл по школе составил  –   36 

баллов, по географии средний балл по школе составил  –   56 баллов. 

Все 11 выпускников 11 класса, допущенные  к  ЕГЭ, получили аттестаты за 

курс средней общей школы (приказ по МОУ-СОШ с. Лебедевка№ 32 от 26. 06. 

2019 г.). 1 учащийся 11 класса получил аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и золотую медаль, а также Почетный знак Губернатора «За отличие в 

учебе». « На «4» и «5» среднюю школу закончили 8 человека  (81,8%).  

5 обучающихся переводных классов окончили школу на «отлично». 73 

учащихся переводных классов окончили школу на «4» и «5». Неуспевающих по 

одному и более учебных предметов – 7 учащихся. 

 2018-2019 уч.г. 

Кач.знан Обучен. Успев. 

Начальное 

звено 

47,2 47,9 98,6 

Среднее 

звено 

34,4 42,8 93,5 

Старшее 

звено 

60 53 100 

По школе 42,2 45,9 96,2 

 

 В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 января 2019 года №84 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году» в МОУ-СОШ с.Лебедевка были проведены 

всероссийские проверочные работы в 4,5,6,7, 10 классах согласно графику 

проведения ВПР-2019 г.по следующим предметам:  

10 класс – география; 

4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс - русский язык, математика, история, биология; 

6 класс - русский язык, математика, история, биология, обществознание, 

география; 



7 класс - русский язык, математика, обществознание. 

 

Также по плану школы проведены мониторинговые исследования в 4, 5, 9,11 

классах; во 2-11 классах - административные контрольные срезы по 

предметам и диагностические исследования в 1 классе. 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, соревнованиях, 

конкурсах,мероприятиях и практических конференциях на различных 

уровнях.  

№ 

 

Название 

мероприятия 

Дата  Уровень  

М
ес

то
 

ФИ уч-ся 

к
л
ас

с
 

Руководите

ль 

1 Конкурс 

«Возвращенные 

имена» 

Фев

раль  

Региональн

ый 

I Тульникова Ксения 11 Баракова 

С.П. 

2 II Всероссийский 

экологический 

конкурс «Природа-

дом, в котором 

живет 

человек»(Всероссийс

кий Центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея» 

Янва

рь 

Всероссийск

ий  

I Каленюк Анастасия 11 Баракова 

С.П. 

3 Молодежный форум 

« СГАУ- открытая 

экспериментальная 

площадка для 

молодежи» 

Апр

ель 

Междунаро

дный  

I Калиф Дилара 8 Баракова 

С.П. 

4 Конкурс рисунков 

«Неопалимая купина 

– 2019» 

февр

аль 

Муниципаль

ный этап 

регионально

го конкурса 

1 Пономарева Лилия 10 Ливенко 

С.П. 

5 Конкурс рисунков 

«Дорожная 

безопасность 

глазами ребенка» 

март Муниципаль

ный  

 Дунина Екатерина 

Короткова Наталья 

Молдашева Дарина 

Ширинга Вероника 

Сулейманова Элина 

3 Ливенко 

С.П. 

6 Конкурса вокального 

матсерства 

«Звездный дождь-

2019» 

март Муниципаль

ный  

1 Гр. «Каприз» 

(Ливенко валентина, 

Жукова Ксения) 

5,4 Ливенко 

С.П. 

7 Конкурс вокала 

«Крылатые качели» 

апре

ль 

Муниципаль

ный  

1 Ахмерова Камилла 8 Ливенко 

С.П. 



8 Районный  конкурс  

детского  творчества 

по противопожарной 

тематике   

«Неопалимая 

купина» 

март Муниципаль

ный  

1место 

2 место 

 

Апальков С.  

Ионов Д. 

1 Апалькова 

Е.П. 

 

9  Онлайн-олимпиада 

по математике 

Учи.ру 

Янва

рь -

Фев

раль  

2019

г. 

Всероссийск

ая 

Победит 

1место 

 

Апальков С. 1 Апалькова 

Е.П. 

 

10 Международная 

викторина для 

младших 

школьников "Моя 

любимая Россия" 

Мар

т 

2019

г. 

Междунаро

дная 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 

участника 

Ионов Д.  

 

Апальков С  

 

Москалева Л.. 

1 Апалькова 

Е.П. 

 

11 Международная 

викторина для детей 

с ОВЗ 

"Хочу все знать!" 

Мар

т 

2019

г. 

Междунаро

дная 

Диплом 1 

степени 

 Клаузер В 1 Апалькова 

Е.П. 

 

12 Международная 

викторина для 

младших 

школьников 

«Красная книга» 

 

Апр

ель  

Междунаро

дная 

Диплом 1 

степени  

 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Апальков С. 

Калайджиди Е. 

Байгалиев К. 

Афанасьев Д.  

 

Насипова С. 

1 Апалькова 

Е.П. 

 

13 Онлайн-олимпиада 

«Я люблю 

математику» 

март Всероссийск

ий 

Диплом  

победител

я 

Ионов Д 1 Апалькова 

Е.П. 

14 Соревнования по 

лыжным гонкам 

Фев

раль 

муниципаль

ный 

Призёры 

2 место 

Смолина Ширинга , 

Кошелева 

Калиф Ермаков Зуев 

Саянов, Корниенко 

6,7

,8,

9 

Яроц И.В, 

Гоголев 

А.В 

15 Президентские  

 Спортивные игры  

Мар

т 

Муниципаль

ный  

Призёры 

2 место 

(теннис) 

Корниенко, Зуев Н, 

Аксёнов 

6,8

,9 

Яроц И.В, 

Гоголев 

А.В 

16 Всероссийский 

конкурс  чтецов    « 

Живая классика» 

6.03 Школьный 1 Ахмерова Камилла 8 Апалькова 

А.Ч 

17 Всероссийский 

конкурс чтецов 

« Живая классика» 

 Школьный 2 Калиф Дилара 8 Апалькова 

А.Ч 

18 Всероссийский 

конкурс чтецов    « 

Живая классика» 

14.0

3 

Муниципаль

ный  

2 Ахмерова Камилла 8 Апалькова 

А.Ч 



19 Всероссийский 

конкурс  чтецов                      

« Живая классика» 

14.0

3 

Муниципаль

ный 

3 Калиф Дилара 8 Апалькова 

А.Ч 

20 «Неопалимая 

купина» 

03.2

019 

Районный 1 Стародубов Иван 3 Фимина 

Екатерина 

Борисовна 

21  Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

янва

рь 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я  

Айтмамбетов П 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

22 Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

янва

рь 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я  

Бакирова Д 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

23 Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

янва

рь 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я  

Беликов А 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

24 Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

янва

рь 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я  

Кузьменко Т 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

25 Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

янва

рь 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я  

Мартынович Д 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

26 Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

янва

рь 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я  

Сахипов Т 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

27 Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

янва

рь 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я  

Свинарь А 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

28 Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

янва

рь 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я  

Сусаков Д 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

29 Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

янва

рь 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я  

Токарева А 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

30 Олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

февр

аль 

Всероссийск

ий 

 

Похвальн

ая 

грамота 

Айтмамбетов П 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

31 Олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

февр

аль 

Всероссийск

ий 

 

Похвальн

ая 

грамота 

Сахипов Т 4 Абубакаро

ва Р.Я. 



32 Олимпиада 

«Заврики» по 

программированию 

февр

аль 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я 

Бакирова Диана 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

33 Олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

февр

аль 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я 

Жукова Ксения 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

34 Олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

февр

аль 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победител

я 

Бакирова Диана 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

35 Олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

Мар

т 

Всероссийск

ий 

Сертифик

ат 

участия 

Сусаков Дмитрий 4 Абубакаро

ва Р.Я. 

36 Президентские 

состязания 

апре

ль 

районный 1место Корниенко Кирилл 

Саянов Сергей 

Доронкин Николай 

Ермаков Данила  

Готина Ева  

Катайкина Вероника 

Ионова Екатерина 

Калиф Дилара 

8 Яроц И.В. 

Гоголев 

А.В. 

37 Президентские 

состязания 

 май Всероссийск

ий 

 3 -место 

творчески

й конкурс 

Корниенко Кирилл 

Саянов Сергей 

Доронкин Николай 

Ермаков Данила  

Готина Ева  

Катайкина Вероника 

Ионова Екатерина 

Калиф Дилара 

8 Яроц И.В. 

Гоголев 

А.В. 

38 Соревнованиях 

добровольных 

дружин юных 

пожарных    

май Районный  1 место До 13 лет 

 Готин Никита 

Иманов Замир 

Зотов Виктор 

До 15лет 

 Корниенко Кирилл 

Саянов Сергей 

Доронкин Николай 

 

5 

5 

6 

 

8 

8 

8 

Гоголев 

А.В. 

Яроц И.В. 

39 Соревнование    

«Безопасное колесо»   

май Районный  1 место Хабибулина 

Виолетта 

Смолина Мария 

Каленюк Максим  

Наугманов 

Александр 

6 Гоголев 

А.В. 

Яроц И.В. 

40 VIмежмуниципальн

ый слет музеев и 

музейных комнат 

апре

ль 

межмуници

пальный 

II место Бакирова Алина, 

Котик Мария 

7 Баракова 

С.П. 

41 Молодежный форум 

« СГАУ- открытая 

экспериментальная 

площадка для 

молодежи» 

Апр

ель 

Междунаро

дный  

III Каширин В. 

Молдашев Д. 

10 Бакирова 

Л.М. 



42 Марафон 

финансовой 

грамотности " 

 

12.04.2019 

 

Региональн

ый  

участие Кушлак А 10 Подпасков

а С.В. 

43 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

11. 

2019 

муниципаль

ный 

участие Калиф Д. 9 Баракова 

С.П. 

44 Конкурс выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

11. 

2019 

муниципаль

ный 

участие Ткаченко В. 8 Геринг 

О.Н. 

45 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

11. 

2019 

муниципаль

ный 

участие Кушлак А. 11 Беликова 

Н.А. 

46 Школа диалога 

культур «МОСТ-Х» 

Октя

брь 

2019 

международ

ный 

3 место  

Ливенко В. 

 

6 

Ливенко 

С.П. 

47 Конкурс-выставка 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства «Мама, 

милая мама!» 

Ноя

брь, 

2019 

муниципаль

ный 

1 место 

1 место 

 

3 место 

Участие 

 

Ливенко А. 

Лангеман М. 

Емельянов А 

Целуйко Д. 

Котик А. 

Жукова К. 

 

Яроц У. 

Хабибулина А. 

Болтасева М. 

Полухин Р. 

 

Погоняева А. 

1 

4 

 

1 

1 

5 

 

2 

2 

3 

3 

 

1 

Ливенко 

С.П. 

 

Абубакаро

ва Р.Я. 

Клюева 

Е.П. 

Апалькова 

Е.П. 

Берекешев

а Б.И. 

 

Фимина 

Е.Б. 

48 Всероссийский 

конкурс «Растим 

патриотов России»  

Ноя

брь, 

2019 

Региональн

ый этап 

1 место Клюева Е.П.  Клюева 

Е.П. 

49 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Ноя

брь, 

2019 

муниципаль

ный 

Участие Хусяинова А. 

Ткаченко В. 

Сыроватский Ю. 

 Игнатьева 

Н.М. 

50 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экономике 

Дека

брь, 

2019 

муниципаль

ный 

Участие Кушлак А. 

Певнева Н. 

 Игнатьева 

Н.М. 

51 Школьная 

баскетбольная лига 

КЭС-Баскет 

Октя

брь 

2019 

муниципаль

ный 

2 место 

(девушки) 

Дериглазова М. 

Калиф Д. 

Хабибулина В. 

Смолина М. 

Певнева Н. 

Арефьева А. 

Укашева Е. 

Бакирова А. 

 

9 

9 

7 

7 

7 

10 

8 

8 

Яроц И.В 

Гоголев 

А.В. 



52 Соревнование    

«Безопасное колесо»   

Сент

ябрь 

2019 

региональн

ый 

участие Курышина В. 

Бакирова Д. 

Брунер Р. 

Саянов И. 

6 

5 

4 

4 

Яроц И.В. 

Гоголев 

А.В. 

53 Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

 в рамках VI 

Фестиваля Готов к 

труду и обороне 

«ГТО - норма 

жизни!» среди  

обучающихся 1-11 

классов    

 

Октя

брь 

2019 

Муниципаль

ный  

1м,  

2 м 

Укашева Е. 

Калайджиди М. 

8 

6 

Яроц И.В. 

 

Школа имеет сайт http://soshlebkut.edusite.ru/ 

Занятия проводятся в 17 кабинетах, которые все оборудованы в 

соответствии  современным требованиям.  

В школе функционирует библиотека с общим библиотечным фондом  

12175 экземпляров. Формируется электронный каталог. Оборудован читальный 

зал, установлен 1 компьютер, оргтехника. 

Школа оснащена современной компьютерной техникой. В учреждении 

установлено 54 компьютера. На 1 компьютер приходится 3 обучающихся. На 

всех компьютерах имеется лицензионное программное обеспечение, создана 

система контентной фильтрации, в школе  имеются электронно – 

образовательные ресурсы и учебно – методические материалы, которые 

находятся в свободном доступе. 

 Все 17 рабочих места  преподавателей, оборудованы компьютерами.  В 

школе есть 18 мультимедийных проекторов, 7 интерактивных досок, 31 

ноутбук, 3 моноблока.  

В школе имеются: актовый зал на 60 мест, спортивный зал, раздевалки 

для мальчиков и девочек, тренажерный зал. На территории школы расположена 

спортивная площадка.  

В настоящее время в МОУ-СОШ с.Лебедевка  обучается 48 детей  из 

малообеспеченных семей, 50 обучающихся – из многодетных семей, 2 

обучающихся  из семей, находящихся в социально-опасном положении, 6-  



инвалидов.  На внутришкольном учёте состоят  0 человек. На внутришкольном 

учёте состоят  0 человек, на учёте в органах УВД – 0 человек. 

Дежурным администратором ежедневно ведётся учёт посещаемости. 

Обучающихся, часто пропускающих занятия в школе без уважительной 

причины, нет. 

Воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с программами воспитательной работы на 2018-

2019 и 2019-2020 учебных годов.  

В общеобразовательном учреждении  с сентября 2019 г. функционирует  

Центр образования  гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», в 

котором работают 22 кружка, из них:  7 физкультурно-спортивных,  

технической направленности – 5, художественной направленности – 7, 

социально-педагогической направленности – 2, туристко-краеведческой 

направленности – 1. Охвачено дополнительным образованием 176 

обучающихся общеобразовательного учреждения (98%).  

В школе серьезное внимание уделено спортивно-оздоровительной работе. 

Футбольные команды юношей являются неоднократными призерами 

муниципальных и зональных соревнований.  

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими 

кадрами – 19 человек (администрация – 3 человека, учителя – 17 человек, 

другие педагогические работники - 2).  Количество педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное образование – 15 человек (78,9%), среднее 

специальное –4 человека/21,1%. Высшую квалификационную категорию не 

имеют, первую квалификационную категорию – 14 человек/73,7%. 

В школе  3  учителя,  имеют отраслевые награды: знак «Почетный 

работник общего образования»; 2 учителя награждены  грамотами 

Министерства образования РФ. 

     Для организации питания обучающихся МОУ-СОШ с.Лебедевка оборудован 

пищеблок  -  столовая на  60 посадочных мест. Функционирует бракеражная 

комиссия. Фактическая стоимость питания на одного ребёнка в день составляет  

60 рублей (двухразовое питание), 70 рублей (трехразовое питание). 



Дотационное питание получают  101 человек. В общеобразовательном 

учреждении реализуется  региональная программа «Школьное молоко». 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в 

соответствии с договором  б/н от 30 августа 2013 года, заключенным между 

МУЗ ЦРБг.Красный Кут и МОУ-СОШ с.Лебедевка.В школе имеется 

лицензированный медицинский кабинет. Ежегодно проводятся лабораторные 

исследования, туберкулино- диагностика обучающихся, вакцинация детей 

против гриппа, краснухи, гепатита и других инфекционных заболеваний.  

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в 

образовательной организации. Оборудована АПС, имеется голосовое 

оповещение, имеются первичные средства пожаротушения. 

В МОУ-СОШ с.Лебедевка установлено видеонаблюдение, организован 

пропускной режим, ведется журнал регистрации лиц, входящих в 

образовательную  организацию; проводится ежедневный обход помещений ОУ 

и прилегающей территории  на предмет обнаружения подозрительных 

предметов  и посторонних лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 179 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

76 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

89 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

14 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

81 человек/ 42,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

26 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

10,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

53,7 

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 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 

0 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 

0 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 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в  общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в  общей численности выпускников 11 

класса 

0 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 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 1 человек/ 9,1% 



класса,  получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с 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 

151 человек/ 84,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

103 человек/68,2% 

1.19.1 Регионального уровня 25 человек/24,3% 

1.19.2 Федерального уровня 50 человека /48,5% 

1.19.3 Международного уровня 28 человек/27,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

19 человек/ 10,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

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: 

20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 15 человек /78,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

15 человек/78,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/21,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/21,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая  0 человек/0% 

1.29.2 Первая  14 человек/73,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/31,6% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек /0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

15 человек/78,9% 

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 

19 человек/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 

педагогической и административно-хозяйственных 

работников 

17 человек/89,5% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

26 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

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 

179 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

17,2 кв.м 

 

 

 

 

 



 
 

№ 

п/п 

Показатели Показатели 

имеется/не имеется,                     

соответствует/не соответствует 

1. Образовательная деятельность 

1. Наличие основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего(полного) общего образования  

имеются 

2. Соответствие структуры основных 

образовательных программ требованиям 

соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта и 

ФК государственному образовательному 

стандарту. 

соответствуют 

3. Наличие учебных планов, в том числе для 

обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

очно-заочной, очной, дистанционной и других 

форм получения образования 

имеются 

4. Соответствие количества учебных занятий 

отведенных на реализацию учебных планов 

обязательным требованиям 

соответствуют 

5. Наличие в учебном плане предметных областей 

и их соответствие обязательным требованиям 

соответствуют 

6. Учет образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при формировании учебных 

планов образовательного учреждения 

имеется 

7. Соответствие рабочих программ обязательным 

требованиям по всем учебным предметам, 

дисциплинам, курсам учебного плана 

соответствуют 

8. Наличие документов по организации 

внеурочной деятельности 

имеются 

9. Реализация рабочих программ по всем учебным 

курсам, предметам, дисциплинам учебного 

плана, в том числе внеурочной деятельности в 

полном объеме 

 

 

В полном объеме 

2. Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении 

1. Наличие системы внутреннего мониторинга 

качества образования в образовательном 

учреждении 

имеется 

3. Востребованность выпускников 

  1. Доля выпускников обучающихся 9-х классов, 

выбирающих профиль в соответствии с 

выбором элективных курсов 

42,9% 

  2. Доля обучающихся 11-х классов, выбирающих 

специальность в соответствии с профилем 

обучения 

54,5% 

  3. Доля выпускников 9-х классов, получивших 

основное общее образование и продолживших 

обучение в профильных классах 

42,9% 

 4. Доля выпускников 11-х классов, получивших 54,5% 



среднее общее образование, поступивших в 

высшие учебные заведения 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

1. 

 

Доля учащихся, подтвердивших оценку по 

результатам мониторинговых исследований 

разного уровня 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образова- 

тельное 

      89,3%     81,9 % 63,6% 

2. Средний балл портфолио учащихся школы 3,5 5,1 5,4 

5. Качество кадрового обеспечения 

1. Доля учителей, имеющих высокий (творческий) 

уровень сформированности профессиональных 

компетентностей 

26,3% 

2. Доля учителей, имеющих средний 

(продвинутый) уровень сформированности 

профессиональных компетентностей 

54,7% 

3. Доля учителей, имеющих низкий 

(обязательный) уровень сформированности 

профессиональных компетентностей 

10,5% 

4. Доля учителей, имеющих недостаточный 

уровень сформированности профессиональных 

компетентностей 

8,5% 

6. Качество учебно-методического обеспечения 

1. Доля педагогических работников, участвующих 

в конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня 

5/26,3% 

2. Доля педагогических работников, являющихся 

победителями и призерами конкурсных 

мероприятий педагогического мастерства 

различного уровня 

3/15,8% 

3. Доля педагогических работников, имеющих 

публикации методических продуктов 

0 

4. Соответствие используемых  учебников 

федеральному перечню 

соответствует 

5. Количество семинаров, мастер-классов, 

конференций муниципального и регионального 

уровней, подготовленных педагогами школы 

2  

6. Информационная открытость образовательного 

учреждения (наличие сайта) 

Соответствует ФЗ -273«Об образовании 

в Российской Федерации» 

7. Качество материально-технической базы 

1. Доля кабинетов, оснащенных в соответствии с  

требованиями ФГОС 

82,3% 

2. Наличие оборудованного пищеблока, 

лицензированного медкабинета 

имеется 

3. Наличие действующей пожарной сигнализации, 

«тревожной кнопки», наличие договора со 

специализированной охраной 

имеется 

 

 

 


