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Введение. 

 

Самообследование МОУ-СОШ с.Лебедевка Краснокутского района 

Саратовской области проведено в срок с 01.01.2020 года  по 31.12.2020 

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 2020 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.). 

Основным видом деятельности МОУ – СОШ с.Лебедевка Краснокутского 

района Саратовской области (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

основной образовательной программы начального общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования; 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

основной образовательной программы по БУП 2004г. 

    Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 



Контингент обучающихся составляет на конец  2020 учебного года 182 

человек, в том числе: 1-4 классы – 76 человек, 5-9 классы  95 человек, 10 - 11 

классы – 11 человек. В школе 11 классов - комплектов, 1 группа продленного 

дня (25 человек).  

МОУ-СОШ с.Лебедевка в 2020 учебном году работала в следующем 

режиме: 

− 1  классы обучаются по пятидневной учебной неделе, при 

продолжительности - 3 урока по 35 минут в сентябре-октябре, 4 урока 

по 35 минут в ноябре-декабре, 4 урока по 45 минут в январе-мае; 

−  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 2020-2021 учебный год составлен в преемственности 

с учебным планом на 2019-2020 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 

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 связи с распространением коронавирусной инфекции, с 17.03.2020г 

обучение в школе проводилось в дистанционном формате. В первой  и 

второй четвертях 2020–2021 учебного года уроки и занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате.   

                      

Об антикоронавирусных мерах, принятых в Школе 

 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, 

посвященный работе Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела 

стал перечень документов, регламентирующих функционирование ОО в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. В перечень вошли 

документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции: 

 

 

 

 

 

 

 



Период Название локального 
акта 

Реквизиты 
документа 

Примечание 

Март–
май 
2020 

Рекомендации 
Минпросвещения «Об 
организации 
образовательного 
процесса в 2019/20 
учебном году в условиях 
профилактики и 
предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции в 
организациях, 
реализующих основные 
образовательные 
программы дошкольного 
и общего образования» 
(приложение 1 к письму 
Минпросвещения от 
08.04.2020 № ГД-161/04) 

(приложение 1 к 
письму 
Минпросвещени
я от 08.04.2020г. 
№ ГД-161/04) 

 

Методические 
рекомендации о 
реализации 
образовательных 
программ начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
Минпросвещения от 
19.03.2020 

от 19.03.2020г.  

Основные 
образовательные 

Приказ №98 от 
30.08.2020г 

Изменения в 
организационный 



программы раздел в части 
учебного плана и 
календарного графика.

Включен пункт о 
возможности 
применения 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

Изменения в разделы 
«Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы». 

Изменения в части 
корректировки 
содержания рабочих 
программ 

Положение об 
электронном обучении и 
использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ 

Приказ № 32 от 
26.03.2020г 

 

Положение о текущем 
контроле и 
промежуточной 
аттестации 

Приказ № 35 от 
30.04.2020г 

 

Приказ о переходе на 
дистанционное обучение 
в связи с коронавирусной 
инфекцией 

Приказ № 30 от 
18.03.2020г 

 



Приказ о внесении 
изменений в ООП НОО и 
ООО, образовательную 
программу по БУП 2004г 
в связи с пандемией 
коронавируса 

Приказ № 30 от 
18.03.2020г 

 

Август
–
декабр
ь 2020 

Приказ об утверждении 
порядка организации 
образовательного 
процесса в 2020-2021 
учебном году в условиях 
распространения 
коронавирусной 
инфекции по требованиям 
СП 3.1/2.4.3598–20 

Приказ №99 от 
30.08.2020г 

 

 Предписание Юго-
Восточного 
территориального отдела 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека по 
Саратовской области о 
проведении 
дополнительных 
санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий 

от 10.08.2020г № 
519 

 

 

 

В результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах  реализовывалась с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Российская электронная 

школа», «Учи.ру», «Дневник.ру» и др. 



Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в начальной и 

основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками, высокоскоростным 

интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашнего рабочего места, 

способствующего успешному освоению образовательных программ; 

− не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

В школе организована предпрофильная подготовка учащихся 9 класса.   

Предпрофильная подготовка в 9 классе ведется дифференцированно: 

• классные часы; 

• Всероссийские открытые уроки; 

• Проектория. 

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 № 9 от 03. 08. 2020 г.,  утверждены 

директором, приказ № 65  от 05.08.2020 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 2020 году к государственной (итоговой) аттестации в 9 классе обучались 

15 человек. В основные сроки  были допущены  15  выпускников 9 класса 

(протокол педагогического совета   №7 от 22. 05. 2020 г).  Из них прошли 

итоговую аттестацию  и  получили документ об образовании: аттестат об 

основном общем образовании – 15 учащихся; (приказ по МОУ-СОШ с. 

Лебедевка № 35 от 15. 06. 2020 г., приказ по МОУ-СОШ с. Лебедевка № 37 от 

19. 06. 2020 г.). На «5» основную школу окончили 2 учащихся (13,3%).  На «4» 

и «5» основную школу закончили  3 учащихся 20 (%).  

В связи с обострившейся эпидеомиологической обстановкой по 

заболеваниям гриппом и ОРВИ и соблюдением мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции, охарактеризованной 

Всемирной организацией здравохранения как пандемия, с учетом рекомендаций 

Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020 г. № СК-150/03,  выпускники 

9 класса были освобождены от сдачи основного государственного экзамена в 



2020 г. Все учащиеся 9 класса прошли итоговое собеседование по русскому 

языку и получили аттестаты об основном общем образовании. 

4 выпускника  9 – го класса  продолжили обучение  в 10 классе 

(универсальный класс)  МОУ-СОШ с.Лебедевка  (26,7%),  в ССУЗы  поступили 

– 8 человек (73,3%). 

В 2020 учебном году 5 обучающихся 11 класса (всего обучающихся – 8) 

проходили государственную (итоговую) аттестацию (протокол педагогического 

совета №7 от 22.05.2020 г). 

5 выпускников 11 класса (62,5%) сдавали ЕГЭ  по следующим предметам: 

математика (профильный уровень) – 2 уч-ся (40%); 

история – 1 уч-ся (20%); 

обществознание – 5 уч-ся (100%); 

биология - 1 уч-ся (20%); 

физика - 3 уч-ся (60%). 

Результаты ЕГЭ показали, что качество подготовки учащихся школы по 

предметам соответствует требованию образовательных стандартов.  

Средний балл по школе на ЕГЭ в 2020 году по русскому языку составил 72 

балла, по математике (профильный уровень) – 33; по обществознанию средний 

балл по школе составил 56 баллов, по истории средний балл по школе составил 

–  81 балла; по биологии средний балл по школе составил  –   38 баллов, по 

физике средний балл по школе составил  –   37,5 балла. 

Все 8 выпускников 11 класса получили аттестаты за курс средней общей 

школы (приказ по МОУ-СОШ с. Лебедевка№ 36 от 15. 06. 2020 г.). 1 учащаяся 

11 класса получила  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 4 человека  (50%).  

8 обучающихся переводных классов окончили школу на «отлично». 75 

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

одному и более учебных предметов – 4 учащихся. 

 2019-2020 уч.г. 
Кач.знан Обучен. Успев. 

Начальное 
звено 

56 51,4 100 



Среднее 
звено 

38,2 45,1 95,5 

Старшее 
звено 

50 50,6 100 

По школе 46,6 48,2 97,8 

 

 В соответствии с письмом ГАУ СО «РЦОКО»   от 06.08.2020 г №201, 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
05.08.2020г №13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 
классах осенью 2020 года» и на основании письма №01-08/524 от 01.09.2020 
г по Управлению образования администрации Краснокутского района 
в МОУ-СОШ с.Лебедевка были проведены всероссийские проверочные 
работы в 4,5,6,7, 10 классах согласно графику проведения ВПР-2020 г.по 
следующим предметам:  
5 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 
6 класс - русский язык, математика, история, биология; 
7 класс - русский язык, математика, история, биология, обществознание, 
география; 
8 класс - русский язык, математика, обществознание, история, биология, 
география, физика, немецкий язык; 
9 класс – русский язык, математика. 
 

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.  

Дата 
 

Название мероприятия ФИ участника 

кл
ас
с 

М
ес
то

  Руководите
ль 

Примечани
е 

янва
рь  

VI международный 
конкурс детского 
рисунка«Через искусство - 
к жизни» 

Ливенко Алёна 
Ливенко Валентина 
 

1 
6 

- Ливенко 
С.П. 

Диплом 
участника 
прилагаетс
я 

фев
раль 

Муниципальный этап 
конкурса «Неопалимая 
купина» 

Арефьева Анастасия 
Караваев Иван 
Мурашова София 

10 
8 
4 

1 
2 
1 

Ливенко 
С.П. 

Протокол  

фев
раль 

Муниципальный этап 
конкурса «Неопалимая 
купина» 

Жукова Ксения 
Бакирова Диана 
Бухарин Сергей 
Засухина Ангелина 

5 
5 
7 
8 

1 
1 
1 
1 

Грищенко 
А.А 

Протокол 



фев
раль 

Муниципальный этап 
конкурса «Неопалимая 
купина» 

Жукова Ксения 
Чернакова Виктория 
Бакирова Диана 
Игнатьев Арсений 

5 
6 
5 
4 

1 
1 
1 
3 

Клюева 
Е.П 

Протокол 

фев
раль 

Муниципальный этап 
конкурса «Неопалимая 
купина» 

Бережная Дарья 3 2 Берекешев
а Б.И. 

Протокол 

фев
раль 

Муниципальный этап 
конкурса «Неопалимая 
купина» 

Левочкин Иван 1 1 Фимина 
Е.Б 

Протокол 

фев
раль 

Муниципальный этап  
областного  конкурса 
«Таланты и поклонники» 

Укашева Елена  
 
Группа «Карусель» 

8 1 
 
1 

Ливенко С. 
П. 

Протокол 
 
Протокол 

фев
раль 

Региональный конкурс 
«Инструменты 
антикоррупционного 
образования» 

Архипцева Дарья 8 2 Ливенко 
С.П. 

Диплом 
прилагаетс
я 

март III всероссийскийконкурс 
рисунков по ПДД 
С «СУПЕР - МАМОЙ» 
мы уже изучаем ПДД, 
посвящённый 
международному 
женскому дню 

Дунина Екатерина 
МолдашеваДарина 
Короткова Наталья 
Сулейманова Элина 

4 
4 
4 
4 

1 
1 
1 
1 

Ливенко 
С.П. 

Дипломы 
прилагаютс
я 

март Областной конкурс 
детских и молодежных 

рисунков 
«Молодежь выбирает 
будущее – 2020»  

 

Караваев Иван 
Ливенко Алёна 

8 
1 

 Ливенко 
С.П. 

Результаты 
не 
известны 

апре
ль 

XVМеждународный 
детский фестиваль 
«Подводный мир» 
(г.Саранск) 
http://www.festdiving.com 

Бережная Дарья 
Болтасева Мария 

3 
3 

- Ливенко 
С.П. 

 

апре
ль 

Муниципальный конкурс 
«Пасхальный фестиваль» 
 
http://ddt-krkut.my1.ru 

Лангеман Максим 
Укашева Елена 

4 
8 

2 
2 

Ливенко 
С.П. 

Протокол 
прилагаетс
я 

апре
ль 

IV областной 
патриотический 
конкурс«Зажги свою 
звезду» 
https://www.patriotikasar.ru 

Ахмерова Камилла 9  Ливенко 
С.П. 

 

май Всемирный Фестиваль 
«Карта мира» 
http://world-fest.com 

Арефьева Анастасия, 
Караваев Иван, 
Ливенко Валентина 
Ахмерова Камилла 

10 
8 
6 
9 

- Ливенко 
С.П. 

Почетные 
грамоты 
участников 
прилагаютс
я 



апре
ль 

IV Международный 
конкурс детского рисунка 
«Мы – дети Космоса» 
https://www.art-teacher.ru 

Ливенко Алёна 
Ливенко Валентина 

1 
6 

- Ливенко 
С.П. 

Диплом 
участника 
прилагаетс
я 

апре
ль 

Районный слет ЮИД Члены ЮИДа  1 Яроц И.В. 
Гоголев 
А.В.  

 

май Всероссийский конкурс 
детского рисунка 
«Разноцветные капли» 
 
http://разноцветныекапли.
рф 
 

Ливенко Алёна 
Бережная Дарья 
Болтасева Мария 
Дунина Екатерина 
Емельянов Андрей 
Игнатьева Арсений 
Зевякин Иван 
Курышина Виктория 
Ливенко Валентина 
Караваев Иван 
Смолина Мария 
Ионова Наталия 
Яроц Вилена 
Арефьева Анастасия 
Пономарева Лилия 

1 
3 
3 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
8 
7 
7 
7 
10 
11 

- Ливенко 
С.П. 

Дипломы 
участников 
прилагаютс
я 

май Муниципальный конкурс 
«Краснокутский край 
родной» 
www.izokrkut.ucoz.ru 

Ливенко Валентина 
Арефьева Анастасия 
Ионова Наталия 
Ливенко Алёна 
Караваев Иван 
Калайджиди Мария 

6 
10 
7 
1 
8 
6 

 Ливенко 
С.П. 

Результаты 
не 
известны 

май Международная выставка 
«Вид из окна» 

Ливенко Валентина 6  Ливенко 
С.П. 

Диплом 
участника 

июн
ь 

Всероссийский 
творческий конкурс ко 
дню России «Прекрасней 
всех на свете, Родина моя, 
Россия!» 

Ахмерова Камилла 9 1 Ливенко 
С.П. 

Диплом 
прилагаетс
я 

июн
ь 

Международная акция 
«Спасибо Врачам» 

Ливенко Алёна 1 - Ливенко 
С.П. 

Диплом 
участника 
прилагаетс
я 

сент
ябрь 

Региональный этап 
всероссийского конкурса 
«Стиль жизни - здоровье» 

Жукова Ксения 
Бакирова Диана 

6 
6 

 Ливенко 
С.П. 

Результаты 
не 
известны 



октя
брь 

Региональный 
фотоконкурс «Моя 
многонациональная 
страна» 
 

Ливенко Алена 
Левочкин Иван 
Апальков Степан 
Жукова Ксения 
Бакирова Алина 
Бакирова Диана 
Арефьева Анастасия 
Зевякин Иван 
Цой Виктория 
Ливенко Валентина 
Курышина Виктория 
Яроц Вилена 

2 
2 
3 
6 
9 
6 
11 
7 
8 
7 
7 
8 

 Ливенко 
С.П. 

Результаты 
не 
известны 

октя
брь 

XIмежрегиональной, 
II международной конкурс 
Школа диалога культур 

«МОСТ» 
 

(рисунок) 
Ливенко Валентина  
Смолина Мария 
Лангеман Максим 
Караваев Иван 
Арефьева Анастасия 
(фото) 
Ливенко Валентина  
Ливенко С.П. 
(Вокальное творчество) 
гр Каприз  
Жукова Ксения, 
Ливенко Валентина 

 
7 
8 
5 
9 
11 
 
7 
 
 
 
6 
7 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 
1 
 
2 

Ливенко 
С.П. 

Дипломы 
прилагаютс
я 

нояб
рь 

Региональный конкурс 
социальной рекламы 
«Молодежь против 
коррупции» 

Арефьева Анастасия 11  Ливенко 
С.П. 

Результаты 
не 
известны 

нояб
рь 

Региональный творческий 
конкурс 
видеопоздравлений 
«ПОЗДРАВЬ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ» 

Члены ЮДП 10  Клюева 
Е.П. 

Результаты 
не 
известны 

нояб
рь 

Всероссийский конкурс 
«АГРОНТИ- 2020» по 
направлению 
АГРОМЕТЕО 

Жукова Ксения 6 1 Баракова 
С.П. 

 

дека
брь 

Всероссийский конкурс 
«АГРОНТИ- 2020»по 
направлению 
АГРО-РОБОТЫ 

БайгалиевКайрат 
Зевякин Иван 

8 
7 

 Грищенко 
А.А. 

 

дека
брь 

Межмуниципальный 
конкурс компьютерного 
творчества «Электронный 
рисунок «С новым 
годом!» для детей с ОВЗ 

Емельянов Андрей 5  Ливенко 
С.П. 

Результаты 
не 
известны 

дека
брь  

Региональный творческий 
конкурс новогодних 
видеопоздравлений 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД 
МОРОЗиК0» 

Члены ЮДП 10  Клюева 
Е.П 

Результаты 
не 
известны 



Дек
абрь  

Всероссийская олимпиада 
школьников по ОБЖ 

Хомякова Валерия 8 1 Гоголев 
А.В. 

 

дека
брь 

Всероссийский ворческий 
конкурс "Новогодние 
фантазии и время чудес" 

 

Дериглазова Марина 10 1 Клюева 
Е.П 

 

дека
брь 

Международный 
творческий конкурс 
"Новогодние фантазии и 
время чудес" 

 

Жукова Ксения 6 1 Клюева 
Е.П. 

 

сент
ябрь 

Региональный конкурс 
исследовательских работ 
«История моей малой 
Родины» 

Котик Мария 8 уч
ас
ти
е 

Баракова 
С.П. 

 

нояб
рь 

Муниципальный конкурс 
изобразительного и 
декоративно – 
прикладного творчества 
«Мама, милая мама» 

Ионов Дмитрий  
Фомин Арсений  

3 
3 

2 
1 

Апалькова 
Е.П 

 

май "Полицейский дядя Степа"- 
дистанционный 
муниципальный конкурс 

Фомин Арсений 
Байгалиев Кирим  

2 
2 

3 
уч
ас
ти
е 

Апалькова 
Е.П 

Грамота 
сертификат 

май Муниципальный конкурс - 
фестиваль детского 
декоративно-прикладного 
и художественного 
творчества 
 «Пасхальный фестиваль – 
2020» 
 

Апальков Степан 2 2 Апалькова 
Е.П 

Протокол 
 

июн
ь 

Областной 
дистанционный конкурс 
детских творческих работ 
«Солнце в детских 
ладошках» 
https://ocekit64.siteedu.ru/ 

Апальков Степан 
Апальков Павел 
Яроц Ульяна 
Фомин Арсений 
Байгалиев Кирим 

2 уч
ас
ти
е 

Апалькова 
Е.П 

сертификат
ы 

нояб
рь 

Международный конкурс 
диалога культур "Мост" 
Декоративно ‐ прикладное 
творчество 

Яроц Ульяна 3 3 Апалькова 
Е.П 

диплом 

 

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  



12937 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 50 детей  из 

малообеспеченных семей, 42 обучающихся – из многодетных семей, 2 

обучающихся  из семей, находящихся в социально-опасном положении, 7-  

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 2019-

2020 и 2020-2021 учебных годов.  

В общеобразовательном учреждении  с сентября 2020 г. функционирует  

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

котором работают 18 кружка, из них:  4 физкультурно-спортивных,  

технической направленности – 6, художественной направленности – 6, 

социально-педагогической направленности – 1, туристко-краеведческой 

направленности – 1. Охвачено дополнительным образованием 184 

обучающихся общеобразовательного учреждения (100%).  



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  

70 рублей (двухразовое питание), 80 рублей (трехразовое питание).   C сентября 

2020 года по поручению Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, введено бесплатное питание всех 

школьников 1–4-х классов (обеды).  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. 

На основе результатов самообследования образовательной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Лебедевка Краснокутского района 

Саратовской области установлено:  

1. Содержание и уровень образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС и ГОС.  

2. Качество подготовки выпускников достаточное и в основном 

соответствует требованиям стандартов.  

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, полнота 

выполнения образовательных программ исполняется. 

4. Условия реализации образовательного процесса достаточны для 

подготовки выпускников по образовательным программам.  

5. Соблюдение требований СанПиН осуществляется, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, пожарной безопасности, состояние техники 

безопасности можно оценить как удовлетворительное.  

6. Материально-технические и кадровые условия реализации 

образовательного процесса достаточны для реализации образовательных 

программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию 

№п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 182 человека 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
76 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

95 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

11 человек 

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

83 человек/ 45,6% 

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

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

- 

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

72 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

33 

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 

11 человек/ 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: 

19 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 2 человек/10,5% 
1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/21,1% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

1 человек /5,3% 

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 

182 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 

35,3% 

2. Доля учителей, имеющих средний 
(продвинутый) уровень сформированности 
профессиональных компетентностей 

47,1% 

3. Доля учителей, имеющих низкий 
(обязательный) уровень сформированности 
профессиональных компетентностей 

11,8% 

4. Доля учителей, имеющих недостаточный 
уровень сформированности профессиональных 
компетентностей 

5,8% 

6. Качество учебно-методического обеспечения 
1. Доля педагогических работников, участвующих 

в конкурсах педагогического мастерства 
различного уровня 

2/11,7% 

2. Доля педагогических работников, являющихся 
победителями и призерами конкурсных 
мероприятий педагогического мастерства 
различного уровня 

2/11,7% 

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 

1 

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 

 

 

 


