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Результаты самообследования МБОУ «Каменно-Бродская ООШ»  

в 2014-2015 году 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 46 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

22 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

24 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

14человек/34% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,3 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

1человек/33% 



языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1человек/33% 

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 

1человек/33% 

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 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0- человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

46 

человек/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

12человек/26% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 2 человек/5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/ 56% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/ % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 38% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 5человек/38% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 человек/23% 

1.29.1 Высшая 0человек/0% 

1.29.2 Первая 3 человек/23% 

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 3 человек/23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 8% 



1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/23% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1человек/ 8% 

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 

13 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 педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13человек/ 100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

15 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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

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 

46 человек/ 100% 



широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

22кв. м 

  

 Образовательная деятельность 

 

 

Название ОО (по Уставу) – муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

Родионово-Несветайского  района «Каменно-Бродская основная общеобразовательная школа». 

Организационно-правовая форма –  учреждение 

Тип учреждения – бюджетное 

Тип образовательной организации - общеобразовательная организация  

Статус - «казачье» 

Директор–Нагибина Елена Николаевна 

Учредитель и собственник имущества Организации – муниципальное образование «Родионово-

Несветайский район», место нахождения учредителя: 346580, Российская Федерация, Ростовская 

область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул.Пушкинская,34 

Год основания – 1974 год. 

Лицензия на право ведения  образовательной деятельности:   серия 61Л01 № 0000823, 

регистрационный номер № 3564 от 23июля 2013 года, выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области. 

Лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровень образования 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 025857, регистрационный номер 

1835 от 22 мая 2012 года, срок действия до 22.05.2024 года, выдано Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.  

Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию: 

образовательные программы начального общего, основного общего образования.  

Учебная неделя – 5-6 дней: 5 дней -1-4 классы, 6 дней 5-9 классы.  

Продолжительность уроков –1-й класс – 35 минут, 2-9 классы- 45 минут.  

Юридический адрес: 346599,улица Первомайская 4, хутор Каменный Брод, Родионово- 

Несветайский район, Ростовская область. 

Фактический адрес: 346599,улица Первомайская 4, хутор Каменный Брод, Родионово- 

Несветайский район, Ростовская область. 

Адрес сайта в Интернете – http://kamenno-brodskay-oosh.jimdo.com 

Адрес электронной почты- kbrodoosh@mail.ru 

 

Общая численность обучающихся 

 

 



Параметры сравнения  2014-2015 учебный год  

1. Обучалось учащихся на конец учебного года:   

• в начальной школе  22 

• в основной школе  24 

Всего учащихся  46 

2. Не получили аттестат:   

• об основном общем образовании  1 

3. Получили  аттестат:   

• обычного образца  2 

• с золотой медалью  0 

• с серебряной  медалью  0 

4. Окончили на «4» и «5»:    

• по начальной школе  7 

• по основной школе  7 

5. Уровень обученности по ОУ    98% 

6. Качество обученности по ОУ (кол-во уч- 

ся / %)  

34% 

 

Участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Активно в текущем году педагоги принимали участие в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах, проводили открытые уроки. 

Учитель изобразительного искусства Денискина Марина Михайловна приняла участие в 

профессиональном конкурсе «Учитель Года - 2015». Она одержала победу в двух номинациях 

"Эстетическое воспитание" и "Самый лучший учительский сайт".  

    В муниципальном фотоконкурсе «Край ты мой, лазоревый», посвящѐнном празднованию 110 – 

летия со дня рождения М.А.Шолохова. Ученики нашей школы стали победителями в номинации 

"Макросъемка": 

1место -  Малова Александра, «Царевна – лягушка», учитель – Нагибина Е.Н. 

2место – Кузыченко Александра, «Этот удивительный мир», учитель – Нагибина Е.Н. 

16 января 2015 года учащиеся 5,8 классов приняли участие в районном конкурсе "Свет Рождества". 

В номинации "Стихи русских классиков" ученик 8 класса Востров Владимир занял 3 место. В 

номинации "Вокал" ученица 8 класса Козеева Татьяна заняла 2 место. Ребята получили памятные 

подарки. 

  В муниципальном этапе областного конкурса «Моя семья в Великой Отечественной войне» 3 

место заняла ученица 8 класса Малова Александра, которую подготовила учитель русского языка и 

литературы Галдина Анастасия Игоревна. 



  В муниципальном конкурсе сочинений «Певец Тихого Дона», посвящѐнного 110 – летию со дня 

рождения М.А.Шолохова. В номинации «Природа Тихого Дона» 3 место заняла  ученица 8 класса 

Козеева Татьяна, учитель русского языка и литературы -  Галдина  Анастасия Игоревна. 

Участники конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» награждены сертификатами и 

грамотами. Лучший результат в школе показали ученица 2 класса Мальцева Светлана (учитель 

Журавель С.А.) и ученик 8 класса Денискин Дмитрий (учитель Галдина А.И.) 

В рамках экологического месячника прошел конкурс сочинений "Планета Земля в опасности". 1 

место занял ученик 8 класса Востров Владимир, 2 место заняла ученица 8 класса Малова 

Александра, 3 место занял ученик 5 класса Шарко Алексей. 

Положительную динамику развития показывает такое направление деятельности педколлектива с 

одаренными детьми как участие в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых 

сторонними организациями и учреждениями.   

Несколько лет подряд  учителями русского языка (ответственный – Галдина А.И.)  и математики 

(ответственный – Мирошниченко И.А.)  организуется участие учащихся школы в дистанционных 

олимпиадах «Русский медвежонок - языкознание для всех», «Кенгуру» и «Гелиантус», где дети 

показывают  хорошие результаты, заняв высокие  места во всероссийском рейтинге, а также 

призовые места на муниципальном уровне. Все участники получили свидетельство участника 

олимпиады, а особо отличившиеся дети – призеры – награждены грамотами и призами.  

 

Общая численность педагогических работников. 

 

Школа полностью укомплектована кадрами. На начало 2014-2015 учебного года в школе 

педагогических работников 13 чел. Педагогический коллектив школы является опытным, зрелым, 

высокопрофессиональным.  

Показатель  
Количество 

человек  %  

Всего педагогических работников (количество человек)  13  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100   

Из них внешних совместителей  2 15% 

Наличие вакансий (указать должности)  0  0  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников  

Высшее профессиональное образование   8 56% 

Среднее профессиональное образование  5 40% 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года  13 100% 

Имеют квалификационную категорию  

Всего    

Высшую  0 0% 

Первую  3 21% 

Вторую  1 7% 

Соответствие  2 14% 

 

    



Педагогический коллектив готовится к введению ФГОС основного общего образования, постоянно 

работая над повышением своего профессионального уровня.  В 2014 -2015 учебном году прошли 

курсовую подготовку:  

  

№  Ф.И.О.  
  

Предмет  Проблема курсов  Дата пройденных 

курсов  

Где прошли курсы  

1.  Попова Т.Н. Начальные классы «Современные 

программы и технологии 

образования младшего 

школьника, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

НОО» 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО  

С 10.03.2015 по 

23.03.2015 г. 
2.  Журавель С.А. 

3.  Казакова Н.Е. Русский язык и 

литература 

 

«Формирование 

текстовой деятельности 

обучающихся на уроках 

русского языка и 

литературы в процессе 

реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО 

С 06.10.2014 по 

22.11.2014 г.  

 4.  Галдина А.И. 

5.  Попова Т.Н. ОРКСЭ «Преподавание курса 

ОРКСЭ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Кириллица» с 

20.04.2015-

26.04.2015 

 

 

 

6.  Нагибина Е.Н. Иностранный язык ФГОС: 

профессиональная 

деятельность учителя 

иностранного языка в 

обеспечении качества 

иноязычного 

образования 

школьников 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО  

С 22.05.2015 по 

17.06.2015 г. 

 

7.  Журавель С.А. 

8.  Мартынова М.Н. История «Проектирование  

образовательного 

процесса по истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС общего 

образования» 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО  

С 30.03 2015 по 

20.05 2015 г. 

9.  Нагибина Н.Ю. химия Обеспечение достижения 

качества образования в 

условиях реализации 

деятельностной 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО  

С 15.09.2014 по 

13.12.2014 г. 



парадигмы при обучении 

химии» 

10 Попова М.М. Библиотековедение 

и  библиография 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии как фактор 

оптимизации 

деятельности 

библиотеки ОУ» 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО  

С 23.03.2015 по 

20.06.2015 г. 

 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы библиотечного фонда. 

 

Книжный фонд (экз.) Всего 1- ступень % 

обеспеченности 

2-ступень % 

обеспеченно

сти 

В том числе:    

Учебники 699 285 414 

Учебно-методическая литература 726 303 423 

Художественная литература 1886 881 1005 

Подписка 3   

 

Читального зала в МБОУ «Каменно-Бродская ООШ»  нет, т.к. он не был предусмотрен проектом 

при строительстве здания, но на сегодняшний день все кабинеты оснащены  оргтехникой и 

компьютерами  с доступом к сети интернет. 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Компьютеры 20 

Ноутбук 4 

Сканер 3 

Модем 1 

Принтер 10 

Копировальных аппаратов 3 

Факс 1 

Телевизор 4 

Видеомагнитофон 5 



Проектор 3 

Сеть Интернет скорость передачи не менее 512 кбит/сек 

 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

 

Материальные условия организации образовательного процесса 

Тип здания Типовое кирпичное 

Год ввода в эксплуатацию 1974 

Общая площадь 1047 кв. м
 

Проектная мощность 190 

Фактическая наполняемость  50 

Перечень учебных кабинетов:  

начальных классов 2 

русского языка и литературы 1 

математики 1 

химии, биологии 1 

истории, географии 1 

иностранного языка 1 

ИЗО и музыки  1 

информатики 1 

Библиотека 1 

Спортивный зал 1 (148,2 кв.м.)
 

Земельный участок Свидетельство на земельный участок: серия 61-АЕ № 369666 

от 16.02.2010 года Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области. 

 

Площадь земельного участка 17000 кв.м. 

Адрес местонахождения 346599, Российская Федерация, Ростовская область, 

Родионово-Несветайский район, х. Каменный Брод, 

ул.Первомайская,4 

 

 

 
 


