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в 2016-2017 году 

 
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 41 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

19 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

22 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 

13 человек/37% 

1.6 Средний балл государственной итоговой

 аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

--- балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой

 аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

--- балл 

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 

В 2016-2017 
уч.году 9 класс  
отсутствовал 
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 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 

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 

0человек/0% 

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 

41 

человек/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

16 человек/39% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

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: 

16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/ 69% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/69% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 31% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5человек/31% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек/31% 

1.29.1 Высшая 0человек/0% 

1.29.2 Первая 5 человек/31% 

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 5 человек/31% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/ 13% 

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 

16 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 

16 человек/ 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 

41 человек/ 100% 
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 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 дней 

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. 

Устав: утвержден постановление Администрации Родионово- Несветайского района от 

28.11.2011 года № 1241. 

Банковские реквизиты: ОКПО 49806275, ИНН/КПП 6130004279/613001001, ОГРН 
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1026101549671, БИК 046015001 р/с 40701810260151000365 в ГРКЦ ГУ 

Банка   России   по Ростовской  области, л/с 20586УЗ1380 в Отделении по 

Первомайскому району города Ростова-на-Дону УФК по Ростовской области 

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

Адрес электронной почты- kbrodoosh@mail.ru 

Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году осуществлялся в 

соответствии с установленными в РФ уровнями общеобразовательных программ двух ступеней 

образования. Содержание образовательного процесса 

соответствовало требованиям государственных образовательных программ. На их основе, а 

также на основе школьного Положения о рабочих программах 

учебных предметов, курсов и модулей учителя разрабатывали рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование по предметам. 

Педагогический совет школы определил порядок организации образовательного процесса, выбирая 

технологии, формы и методы обучения и воспитания, которые соответствовали государственному 

стандарту. Основными направлениями деятельности в учебном процессе были: 

1. Организация самостоятельной деятельности учащихся; 

2. Активизация использования инновационных технологий в учебном процессе; 

3. Повышение информативной ёмкости уроков, нормализации объема и трудности 

домашнего задания; 

4. Максимальное использование возможностей компьютерного оборудования, 

компьютерных программ, Интернет-ресурсов. 

 

На основании анализа работы школы за 2015-2016 учебный год коллектив школы 

выдвинул на 2016-2017 учебный год следующие образовательные и воспитательные 

задачи: 

1. Обеспечить 100 % освоение федеральных образовательных стандартов на всех 

ступенях обучения. 

2.Продолжить работу по использованию здоровьесберегающих технологий в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» для комплексного 

решения проблемы укрепления и сохранения здоровья детей. 

3.Совершенствовать работу педагогического коллектива по приобретению учащимися 

знаний, умений и навыков, освоению способов самостоятельной деятельности, 

развитию познавательных и творческих способностей. 

4.Обеспечить усвоение ФГОС на максимально возможном качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями личности. 

5.Проводить работу по обобщению передового опыта учителей школы. 

1. 6.Продолжить работу школы по использованию новых технологий оценивания знаний 

учащихся. 

7.Продолжить процесс поиска, изучения и применения новых методик и технологий 

учебно-воспитательного процесса. 

8.Осуществлять непрерывный контроль за реализацией ФГОС начального общего 

образования и 5, 6 классы основного общего образования. 

9.Совершенствовать работу педагогического коллектива по подготовке выпускников 

ОУ к государственной итоговой аттестации. 

 

Параметры сравнения 2016-2017 

учебный год 

1. Обучалось учащихся на конец учебного года:  

• в начальной школе 19 

• в основной школе 22 

http://kamenno-brodskay-oosh.jimdo.com/
mailto:kbrodoosh@mail.ru
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Всего учащихся 41 

2. Не получили аттестат: В 2016-2017 

учебном году в 

школе 

отсутствовал 9 

класс 

• об основном общем образовании 0 

3. Получили аттестат:  

• обычного образца 0 

• с золотой медалью 0 

• с серебряной медалью 0 

4. Окончили на «4» и «5»:  

• по начальной школе 7 

• по основной школе 6 

5. Уровень обученности по ОУ 97% 

6. Качество обученности по ОУ (кол-во уч-ся / %) 13 уч-ся/37% 

 

Педагогический состав: 

 

Кадры школы - важный ресурс, позволяющий качественно осуществлять образовательный 

процесс. Одна из основных задач, решаемых администрацией школы, - создание благоприятных 

условий для поддержки и профессионального роста педагогов. Кадровая политика школы 

направлена на повышение уровня профессионализма учителей через аттестацию, курсовую 

подготовку и переподготовку, самообразование, участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Школа полностью укомплектована кадрами. На начало 2016-2017 учебного года в школе 

педагогических работников 16 чел. Педагогический коллектив школы является опытным, 

зрелым, высокопрофессиональным. 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 16 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Из них внешних совместителей 3 19% 

Наличие вакансий (указать должности) 0 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

Высшее профессиональное образование 11 69% 

Среднее профессиональное образование 5 31% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года  100% 

 

 

Имеют квалификационную категорию 

Всего   

Высшую 0 0% 

Первую 5 31% 

Вторую 0 0% 

Соответствие 8 50% 

Возрастной состав педагогического коллектива 
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Возраст Количество учителей 

(чел.) 

Доля учителей 

(%) 

Всего учителей в ОУ 16  

До 25 лет 3 19% 

26-30 лет 1 6% 

31-40 лет 3 19% 

41-50 лет 5 31% 

51-55 лет 2 13% 

56-60 лет 2 13% 

Свыше 60 лет 0 0% 

   
 

Выполнение учебного плана 

 

Для обеспечения эффективности образовательной деятельности в школе накоплен опыт 

составления УП с учётом интересов и запросов учащихся и их родителей. 

При составлении УП соблюдается преемственность между ступенями обучения и классами, 

учитывались материально-техническая база школы, результаты учебной деятельности, 

социальный заказ родителей и обучающихся, имеющееся кадровое обеспечение. 

 

Учебный план фиксировал максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), определял часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения); распределял учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам и определял общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования. 

Учебный план МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 

классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Учебные занятия в 1-9 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4 классов, а также 9 класса (без учета государственной 

итоговой аттестации) – 34 учебных недель; для обучающихся 5-8 классов - 35 учебных 

недель. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - по 4 урока по 35-40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 1-9 классов не превышает 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Учебная деятельность учащихся. 

 

Статистика успеваемости: 

Вся организационная работа в школе была направлена на решение главной задачи – 

повышение качества образования. На начало 2016-2017 учебного года в школе было 
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сформировано 7 классов- комплектов. 

• 1 ступень – 3 класса (1класс, 2 класс, 3-4 классы), 

• 2 ступень – 4 класса (5, 6, 7, 8 классы). 

 

 

 

Класс Численность на начало года Численность на конец учебного года 

1 7 6 

2 5 5 

3 5 3 

4 4 5 

5 9 9 

6 5 5 

7 5 5 

8 4 3 

Итого 44 41 

Итоги учебной деятельности за 2016-2017 учебный год: 

 

Класс Количество 

учащихся, 

подлежащих 

аттестации 

Уровень обученности Качество обученности 

Количество учащихся % Количество учащихся % 

2-8 35 35 97% 13 37% 

Успеваемость по классам: 

 

Класс Уровень обученности 

(%) 

Качество обученности (%) 

1 - - 

2 80% 40% 

3 100% 67% 

4 100% 60% 

5 100% 33% 

6 100% 40% 

7 100% 0% 

8 100% 0% 

Итого 97% 37% 

 

Качество знаний обучающихся в 2016-2017 учебном году: 

 кол-во 

обуч-ся 

1 

четверть 

кол-во 

обуч-ся 

2 

четверть 

кол-во 

обуч-ся 

3 

четверть 

кол-во 

обуч-ся 

4 

четверть 

2 класс 5 - 5 60% 5 40% 5 40% 

3 класс 5 40% 5 40% 3 33% 3 66% 

4 класс 4 75% 4 75% 5 60% 5 40% 

5 класс 9 67% 6 33% 9 22% 9 33% 

6 класс 5 80% 5 60% 5 80% 5 60% 

7 класс 5 40% 5 0% 5 0% 5 0% 
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8 класс 4 0% 4 0% 3 0% 3 0% 

 

Педагогический коллектив готовится к введению ФГОС основного общего образования, постоянно работая 

над повышением своего профессионального уровня. В 2015 -2016 учебном году прошли курсовую 

подготовку: 

№ Ф.И.О. Предмет Проблема курсов Дата пройденных 

курсов 

Где прошли 

курсы 

1. Маслова 

Д.А. 

Информатика «ФГОС как 

содержательно-целевая 

основа обеспечения 

качественной подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации по 

информатике в форме ОГЭ» 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО 

С 05.09.2016 по 

07.10.2016 г. 

2. Руденко 

О.В. 

История, 

обществознание, 

география 

1.«Обновление 

содержания и технологий 

исторического и 

обществоведческого 

образования средствами 

электронных форм 

учебников в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» 

2. «Обучение методике 

игры в шахматы как 

фактор общекультурного 

развития личности в 

контексте ФГОС» 

3. «Инновационные 

подходы к обучению 

школьников в условиях 

реализации ФГОС на 

уроках географии» 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО 

1)С 19.09.2016 по 

25.11.2016 г. 

2) 06.02.2017 по 

31.03.2017 

3)АНО «Сотис- 

центр» с 

27.02.2017 по 

31.03.2017 

3. Буховец 

С.С. 

Математика, 

физика, 

информатика 

1) «Методика 

использования 

электронных форм 

учебников на уроках 

математики в 

условиях введения 

ФГОС» 

1) ГБОУ ДПО 

РИПК и ППРО С 

07.11.2016 по 

09.12.2016 

2)АНО ДПО 

«Московская 

академия 
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   2) «Инноватика в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации 

ФГОС по предметной 

области «физика» 

3) «Стратегический 

менеджмент в 

образовании» 

4) «Инновационные 

подходы к обучению 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках 

информатики» 

профессиональных 

компетенций» с 

20.10.2016 по 

21.11.20116 

3) ГБОУ ДПО 

РИПК и ППРО с 

16.01.2017 по 

24.03.2017 

4) АНО «Сотис- 

центр» с 

27.02.2017 по 

31.03.2017 

4. Нагибин 

Е.Г. 
Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1) «Инновационные 

подходы к обучению 

школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках 

физической культуры» 

2) «Инновационные 

подходы к обучению 

школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках 

по основам безопасности 

жизнедеятельности» 

АНО «Сотис- центр» 

1)с 27.02.2017 по 

31.03.2017 

2) с 27.02.2017 по 

31.03.2017 

5. Макарова 

Е.Н. 
психология «Инновационные технологии 

деятельности педагога-

психолога в 

современной 

образовательной среде в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

АНО «Сотис- 

центр» с 

27.02.2017 по 

31.03.2017 

6. Мукаева 

Л.Н. 

Социальный 

педагог 

«Инновационные технологии 

деятельности социального 

педагога в современной 

образовательной среде в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

АНО «Сотис- 

центр» с 

27.02.2017 по 

31.03.2017 

7. Денискина 

М.М. 

Дошкольное 

образование, 

изобразительное 

искусство 

1)Инновационные техноло-

гии работы с дошкольниками 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2) «Инновационные подходы 

к обучению школьников в 

условиях реализации ФГОС 

на уроках изобразительного 

искусства» 

АНО «Сотис- центр» 

1)с 27.02.2017 по 

31.03.2017 

2) с 27.02.2017 по 

31.03.2017 
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8. Мартынова 

М.Н. 

Русский язык, 

литература 

«Урок русского языка и 

литературы как среда форми-

рования социокультурных 

ценностей в контексте 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО с 

06.02.2017 по 

28.04.2017 

 

 

Библиотечный фонд 

 

Книжный фонд (экз.) Всего 

В том числе: 3408 

Учебники 796 

Учебно - методическая литература 629 

Художественная литература 1886 

Справочные материалы 97 

 
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 
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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 

 


