
Отчет по результатам самообследования 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа с. Гражданка 

Анучинского района Приморского края»

с. Гражданка 

2016 г.
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1. 1. Аналитика деятельности МБОУ школы с. Гражданка по состоянию на 
01.07. 2016 года.

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с.Гражданка 
Анучинского района Приморского края»

Тип и вид ОУ Общеобразовательное учреждение
Организационно -правовая форма Учреждение
Учредитель Администрация Анучинского муниципального 

района в лице казённого учреждения 
«Муниципальный орган управления образованием 
Анучинского района Приморского края»

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности: серия №

Регистрационный номер 125

Выдана департаментом образования и науки 
Приморского края 23 апреля 2015 г.

срок действия - бессрочно
Свидетельство о государственной 
аккредитации

Регистрационный номер 397 от 24.11.2011 

Срок действия до 24.11.2023 года
Устав Утверждён постановлением администрации 

Анучинского муниципального района № 218 от 
19.05.2015

Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица
Свидетельство о государственной 
аккредитации

номер от 30.01.2007 

АА
Юридический и фактический 
адрес

692320 ул.Юбилейная, 2, с. Гражданка, Анучинский 
район, Приморский край, Российская Федерация

Образовательные услуги по 
реализации образовательных 
программ по видам образования, 
по уровням образования, по 
подвидам дополнительного

Общее образование (уровень образования): (приказы 
департамента и науки Приморского края № 1037-а от 
14.11.2006г.; № 437-а от 23.04.2015г.)

1. Дошкольное образование



образования,
оказываемые МБОУ школой с. 
Г ражданка

2. Начальное общее образование
3. Основное общее образование
4. Среднее общее образование

Дополнительное образование (подвиды):

1. Дополнительное образование детей и взрослых

Реализация ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

• Программа внеурочной деятельности для 
учащихся 1, 2, 3, 4,5,6-х классов

Время постройки
Медицинская деятельность Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 25.ПЦ.08.851.М.001490.05.10 от 26.05.2010
Транспорт 1 автобуса для подвоза учащихся

Режим работы школы • Обучение в 1 смену (пятидневка)
• начало занятий -  08.30 -  14. 25

Продолжительность перемен -  10, 20 минут
Телефон 8(42362)91-
Электронная почта school12.07@mail/ru
Адрес сайта mbou-grajdanka.do.am

РУКОВОДИТЕЛИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Директор: Бабикова Наталья Васильевна, т. 8(42362) 91- 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе:

- Третьякова Татьяна Владимировна, т. 8(42362) 91

- Леонова Ирина Викторовна, т. 8(42362) 91

по воспитательной работе:



- Шмыгарева Нина Валентиновна, т. 8(42362) 91 -

по административно-хозяйственной работе: Алексеев Владимир Николаевич, 

т. 8(42362) 91

Характеристика среды
Количественные характеристики образовательного округа школы:

МБОУ школа с. Гражданка расположена в Гражданском сельском поселении с. 
Гражданка.

Структура школьного округа МБОУ школы с. Гражданка

Численность обучающихся МБОУ школы с. Гражданка 2015 -  2016 учебном году

Наименование Количество
обучающихся

Количество классов, 
классов-комплектов

МБОУ школа с. Г ражданка 174 чел. 11
Итого 174 чел. 11

В школе разработана и успешно реализуется программа развития «Базовая школа .
Миссия школы заключается в создании максимально комфортных условий для раскрытия 
и развития личностного потенциала и социализации каждого обучающегося, 
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в обучении и воспитании в 
режиме работы ресурсного центра, отработка модели базовая школа .

Доступность и открытость информации о школе обеспечивает наличие электронной 
почты, сайт школы, персональные сайты учителей школы, отчёты учителей перед 
коллегами и родителями, общешкольные линейки, собрания, конференции. Информация о 
школе размещается в СМИ «Анучинские зори», на Интернет-порталах - "Наша новая 
школа" http://www.kpmo.ru/, ПроШколу.ру -http://www.proshkolu.ru, электронная школа 
Приморья http://dnevniki.shkolapk.ru/.

Структура образовательной сети стабильна, удовлетворенность населения качеством 
общего образования в 2016 году составила 100 %.

Характеристика контингента обучающихся

Численность обучающихся МБОУ школы 
с.Гражданка
Учебный год 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

http://www.kpmo.ru/
http://www.proshkolu.ru
http://dnevniki.shkolapk.ru/


Классы Количество
обучающихся

Количество
обучающихся

Количество обучающихся

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩ[ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 классы 8 18 15
2 классы 25 8 18
3 классы 22 26 8
4 классы 18 26 28

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
9 классы 22 13 17
5-9 классы 87 83 99

СРЕДНЕЕ ОБЕЦ,ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ £
10 классы 6 8 2
11 классы 1 4 4
Всего 167 173 174

Количество обучающихся в МБОУ школе с. Гражданка 
с филиалами на 01 июня 2016 года

Классы МБОУ школа с. Г ражданка
Количество обучающихся

1 -  4 классы 60
5 -  9 классы 110

10 -  11 классы 5
ИТОГО 175

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья

Динамика индивидуального обучения на дому учащихся МБОУ школы с. Гражданка начального 
общего образования

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Общее количество учащихся 176 174 175
Количество обучающихся на дому 4 5 4

В начальной школе в 2015-2016 учебном году обучалось 3 обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, из них 1 человек — по адаптированной 
программе для детей с задержкой психического развития. Среди данных детей есть 
инвалиды 2 человека . 4 человек находилось на индивидуальном обучении.



Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья были 
разработаны и согласованы с законными представителями обучающихся учебные планы.

Учителя-предметники, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
разработали адаптированные рабочие программы по предметам.

В основной школе в 2015-2016 учебном году обучался 1 обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья, из них 1 человека — по адаптированной программе для детей с 
задержкой психического развития.

Информация о реализации стандартов 
второго поколения (ФГОС НОО)
Учебные годы Реализация ФК ГОС 

(2004 г.)
Реализация ФГОС 
(2009 г)

классы
2012-2013 3-11 1,2

2013-2014 4-11 1,2,3

2014-2015 5-11 1-4

2015-2016 6-11 1-5

Состав и квалификация педагогических 
кадров МБОУ школы с.Гражданка

Всего Процент к общему числу 
педагогических работников

Имеют образование:
- высшее профессиональное образование 12 80
- среднее профессиональное образование 3 20
- высшее непрофессиональное образование 0 0

- неоконченное высшее образование - 0
- начальное профессиональное образование - 0
- среднее (полное) общее образование - 0
Имеют квалификационные категории:
- высшую 5 33
- первую 2 13



- вторую - -
- другое (соответствие занимаемой должности) 7 47
- нет категории 1 7

Сведения об итоговой аттестации выпускников

Сведения об итоговой аттестации выпускников 4- х классов начального общего 
образования

Контингент выпускников 4-х классов начального 
общего образования МБОУ школы с. Гражданка

Ступени Количество обучающихся (на конец каждого учебного года)
обучения, 2013-20014 2014-2015 2015-2016

номер,литер
класса
Начальное общее 
образование

73 78 69

всего
выпускников:
4 26 24 28

Динамика успеваемости учащихся4 класса начальной школы по четвертям 2015
2016 учебного года

показатели 1 четверть 2
четверть

3
четверть

4
четверть

год

Кол-во уч-ся на начало 
четверти/года

28/28 28/28 28/28 28/28 28/28

прибыли 0 0 0 0 0

выбыли 0 0 0 0 0

Кол-во уч-ся на конец 
чеверти/года

28 28 28 28 28

Успевают 28 28 28 28 28



Не успевают 0 0 0 0 0

Успевают на "5" 4 4 5 5 5
Успевают на "4" и "5" 7 8 6 7 8
с одной "4" 1 1 0 0 0
с одной "3" 5 5 4 6 7
с одной "2" 0 0 0 0 0

С двумя «2» 0 0 0 0 0

С тремя «2» 0 0 0 0 0

% успеваемости 100 100 100 100 100

% качества 43 43 39 43 46
% СОУ 68 68 59 68 70

Качество знаний по 
русскому языку ( в %)

43 43 39 43 46

Качество знаний по 
математике ( в %)

43 43 39 43 46

Показатели работы начальной школы за три года.

Показатели работы школы 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Количество учащихся на начало года 83 85 69
Количество учащихся на конец года 73 78 69
Прибыло 3 5 3
Выбыло 13 12 3
Аттестовано 65 55 54
На «5» 7 8 8
На «4» и «5» 25 20 20
С одной «3» 6 8 8
Всего имеют «2» - - -
Одна «2» - - -
Две «2» - - -
Более двух «2» - - -
% успеваемости 100 100 100
% качества знаний 44 47 52



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ООП 
НОО ЗА ДВА ГОДА

Вывод (Словесная оценка)
1. Выпускник овладел опорной системой 
знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения 
образования на следующей ступени, и 
способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно
практических задач средствами данного 
предмета.
2. Выпускник овладел опорной системой 
знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего 
образования, на уровне осознанного 
овладения учебными действиями.
3. Выпускник не овладел опорной системой 
знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения 
образования на следующей ступени общего 
образования. Результат менее 50%.

2014-2015 2015-2016
кол-во учащихся кол-во учащихся
4класс

21 28

21 28

3 0

Получили аттестаты об окончании основного общего образования (в сравнении за 
три года)

2012-2013 2013-2014 2015-2016

Получили/не Получили/не Получили/не
получили получили получили

МБОУ школа с. 
Г ражданка

22 13 16

Получили аттестаты об окончании среднего общего образования (в сравнении за три 
года)

2012-2013 2013-2014 2015-2016

Получили/не Получили/не Получили/не
получили получили получили



МБОУ школа с. 1 /1 4 /4 3/1
Г ражданка

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 
И РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ШКОЛЫ С. 
Гражданка

Перечень
предметов,
выносимых

на
аттестацию, 

за курс 
основной 

школы

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 

по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %)

2012 - 2013 2013-2014 2015-2016
Общее количество выпускников, сдававших 

экзамены

«3» «4/5» «3» «4/5» «3» «4/5»
русский
язык

8 14 3 10 4 12

математика 14 8 5 8 6 10



Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов МБОУ 
школы с. Гражданка в сравнении за три года
Предмет: математика

Показатели 2012-2013 2013 -2014 2015-2016
Количество
выпускников

1 4 4

Сдали 1 4 3
Не сдали 0 0 1
Средний балл по 
школе

44 4 3,5/ 70

% сдачи по школе 100 100 75

Предмет: русский язык

Показатели 2012 -2013 2013 -2014 2015-2016
Количество
выпускников

1 4 4

Сдали 1 4 4
Не сдали 0 0 0
Средний балл по 
школе

73 49 60

% сдачи по школе 100 100 100

Выпускники МБОУ школы с. Гражданка, получившие 
аттестат об основном общем образовании с отличием

учебный год количество выпускников, 
получивших аттестат с 

отличием

% от общего количества 
выпускников

2013-2014 2 9
2014-2015 1 8
2015-2016 0 0



Выпускники МБОУ школы с. Гражданка, 
награжденные серебряной и золотой медалями «За 
особые успехи в учении»

учебный год количество 
выпускников, 
награжденных золотой 
медалью

количество выпускников, 
награжденных серебряной 
медалью

количество 
«медалистов» /% от 
общего количества 
выпускников

2013-2014 0 0 0
2014-2015 0 0 0
2015-2016 1 - 25

Перспективы развития.

Основные задачи школы на 2016-2017 учебный год
1. Продолжить формирование имиджа школы как образовательного учреждения 
повышенного уровня.

2. Внедрение в образовательное пространство школы современных программ, методик и 
форм работы как условие успешного освоения федеральных государственных 
образовательных стандартов.

• Повышение уровня соответствия образования современным стандартам, оценки 
качества образования, создания необходимых условий для проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ и 
11-х классов в форме ЕГЭ.

• Ресурсное обеспечение стандартов (оборудование, транспорт, развитие школьной 
инфраструктуры, учебники)

3. Стимулирование работы учителей и школьных методических кафедр по обмену 
передовым педагогическим опытом, активизация работы по обобщению педагогического 
опыта через издание методических материалов, размещения на собственных сайтах, 
продолжение работы по формированию образа нового учителя, в совершенстве 
владеющего современными профессиональными компетентностями в работе с 
одарёнными детьми.

4. Создание творческой атмосферы в школе путём организации:

• интеллектуальных предметных марафонов
• всевозможных конкурсов и соревнований
• проведение «Недель науки» по защите творческих проектов учащихся.
• увеличение охвата детей различными видами занятости во внеурочное время до 

100%;



проведение сетевых тематических педсоветов и методических семинаров с 
участием педагогов филиалов.

5.Создание в школе информационно- насыщенной образовательной среды с широким 
применением мультимедиатехнологий, обеспечивающих качественные изменения в 
организации и содержании педагогического процесса:

• работа с электронными журналами и дневниками в штатном режиме;
• регулярное обновление и совершенствование сайта школы;
• совершенствование работы по переводу муниципальных услуг в сфере образования 

в электронный вид;
• необходимо полное оснащение компьютерной техникой и интерактивными 

досками кабинетов начальной школы;
• повышение ИКТ -  компетентности педагогов.

6. Создание банка рабочих программ по всем предметам, выполненного на электронных 
носителях.

7. Модернизация материально-технической базы школы; продолжение эстетического и 
технического обновления учебных кабинетов и здания школы и её филиалов, развитие 
мер по энергосбережению, поддержка во всех подразделениях оптимального санитарно
гигиенического режима.

8. Распространение в практике работы школы здоровьесберегающих технологий в 
урочной и внеурочной педагогической деятельности. Укрепление здоровья школьников 
посредством физкультуры и спорта, воспитание негативного отношения к таким 
социальным явлениям, как алкоголизм, наркомания, табакокурение.

9. Совершенствование работы с родителями обучающихся, своевременное 
информирование родителей о проблемах и достижениях их детей.

10. В системе дошкольного образования: увеличение охвата детей дошкольным 
образованием; создание условий для 100% охвата детей старшего дошкольного возраста 
предшкольным образованием; обеспечение дошкольных учреждений компьютерами, 
создание страничек дошкольных групп на сайтах школы.

11. В системе обеспечения безопасности:

• установка камер видеонаблюдения во всех филиалах;
• продолжение мероприятий, направленных на укрепление противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищённости.

12. В системе эффективного управления и нормативно-правового обеспечения 
деятельности:

• привлечение молодых специалистов;
• совершенствование работы сайтов, электронных дневников и журналов;
• повышение ИКТ-компетентности педагогов.



2. Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа с.Гражданка Анучинского района Приморского края» 
составлено на основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1324 от 10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
(Приложение N  2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию).



Показатели деятельности МБОУ школы с.Гражданка 
общеобразовательной организации, подлежащей

самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 173 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

69 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

99 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

6 человек

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

56человек/ 35%

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

4 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

4 балла

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

60 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

28 баллов

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

0человек/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/25%



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

0человек/0%

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

1 человек/25%

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

16 человек/100 %

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

3 человек/75 %

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

156 человек/84%

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

17 человек/10%

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/1%

1.19.2 Федерального уровня Очеловек/ 0%

1.19.3 Международного уровня 4человек/3%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0человек/0%

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

0человек/0%

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

0человек/0%

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

0человек/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

15человек

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

11человек/73%

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее

11 человек/73%



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

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

1 человек/7 %

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

Зчеловек/20%

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

15человек/15%

1.29.1 Высшая 6 человек/40%

1.29.2 Первая 2 человек/13%

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 1человек/7%

1.30.2 Свыше 30 лет 4человек/26%

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

9человек/67%

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

5человек/33%

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

15человек/100%

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

15человек/100%

2. Инфраструктура



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

0,05единиц

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

29 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

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

компьютерах или использования переносных 
компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
нет

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

нет

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

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

173человек/100%

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

4 кв.м

Н.В. Бабикова.


