
Отчёт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Соколовская СОШ № 4» 

На основании пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании Российской 

Федерации", приказов Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" и приказа от 14 июня 2013 года № 462 "Об утверждении порядка 

проведения самообследования", приказа Управления Образования Администрации Иланского района от 23.06.2014 года № 130-од "Об 

организации работы по проведению самообследования образовательными организациями", приказа МБОУ "Соколовская СОШ № 4" от 

17.06.2015 года № 78 "О проведении самообследования МБОУ "Соколовская СОШ № 4" рабочей группой в составе 3 человек: и.о. 

директора школы, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, председателя первичной профсоюзной организации, была 

организована и проведена работа по самообследованию образовательного учреждения "Соколовская СОШ № 4" с целью оценки 

деятельности образовательного учреждения. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

1. Аналитическая часть 

МБОУ "Соколовская средняя общеобразовательная школа № 4" является муниципальным общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учётом их индивидуальных способностей, 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с цельюформирования здоровой, социально адаптированной личности. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

Название по Уставу муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Соколовская средняя общеобразовательная школа № 4" 

Тип и вид Общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

учредитель Муниципальное образование Иланский район, Красноярского края, функции и полномочия Учредителя выполняет 

Администрация Иланского района Красноярского края 

Год основания 1977 

Юридический адрес 663816, Красноярский край, Иланский район, с. Соколовка, ул, Комсомольская, д. 21 

Телефон  89130444640 

E-mail juliya_1109@mail.ru 

 

Адрес сайта http: //school4.mmc24433.cross-edu.ru 

Должность 

руководителя 

Директор  

Фамилия, имя, Шледевиц Ирина Геннадьевна 

mailto:juliya_1109@mail.ru


отчество 

руководителя 

Лицензия  Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6297-л от 30 ноября 2011 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3454 от 01 апреля 2013 года 

Форма 

государственно-

общественного 

управления 

Совет родителей 

 

Результаты самообследования представлены в виде настоящего отчёта: 

1) В 2014-15 учебном году общая численность обучающихся составляла 73 человека. 18 учащихся по результатам промежуточной 

аттестации успевали на «4» и «5».  

2) Школа функционирует на основе Устава ОУ, нормативно-правовых актов, лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельства о государственной аккредитации. 

3) Численность учащихся незначительно колеблется. 

4) Школа обеспечена кадрами. Педагогическое образование имеют 15 педагогов из 18. 2 педагога в 2015 году заканчивают КГПУ, один 

педагог поступил 2 педагога обучаются заочно в КГПУ.Все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС, за исключением одного 

(обучается дистанционно). 2 педагога имеют высшую квалификацию, 11 - первую, 5 - соответствуют занимаемой должности. 

5) Качествоосвоения образовательных программ 33,9%. 

6) Реализуется программа развития воспитательной компоненты, большое внимание уделяется работе с одарёнными детьми. Учащиеся 

принимают активное участие в различных конкурсах, олимпиадах, НПК как районного уровня, так и краевого и федерального. 2 

учащихся в июне сняты с учёта в ОДН. 

7) Летним отдыхом охвачено большинство учащихся. Ребята отдыхали в летнем оздоровительном пришкольном лагере «Остров 

детства». Количество отдохнувших составило 30 человек, в лагере "Шахтёр" - 4 человека, в лагере "Салют" -1 человек, «Тесь» 

(Минусинский район) - 1 человек. Были участниками палаточных лагерей "Азимут" - 6 человек, палаточный лагерь «Звёздный 

университет» - 8 человек, военно-полевых сборов - 2 человека. Отдыхали с родителями на озерах: Байкал - 1 человек, Шира - 3 

человека, Святое - 3 человека, Плахино - 1 человек, Красноярское море - 2 человека. 

8) Все дети охвачены горячим питанием. 

9) Все учащиеся 1-4 классов охвачены внеурочной деятельностью, все посещают детские объединения по интересам. 

10) Улучшилось материально-техническое обеспечение: 2 кабинета начальной школы оснащены интерактивными досками, 1 проектором. 

все учебные классы получили компьютеры. закуплены недостающие учебники (музыка, ИЗО, физическая культура). 

  



 

Задачи на следующий год: 

o Привлекать к работе в ОУ молодых специалистов за счёт участия в специальных программах. 

o Активизировать участие педагогов в различных мероприятиях районного, краевого масштабов. 

o Повышать качество освоения основных образовательных программ учащимися школы. 

o Укреплять материально-техническую базу школы. 

 

 

Показатели 

деятельности МБОУ «Соколовская СОШ № 4», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 73 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 38 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 5 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

18/33,9 

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 3,75 балл 

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

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 

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 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

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 

0/0 

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 

0/0 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 



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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

53/72,6 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

12/16,4 

1.19.1 Регионального уровня 1 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

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

в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

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

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

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

численности педагогических работников 

8/44,4 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

8/44,4 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

10/55,6 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

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

8/44,4 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12/66,7 

1.29.1 Высшая 2/11,1 

1.29.2 Первая 10/55,6 

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 3/16,7 



1.30.2 Свыше 30 лет 5/27,8 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/16,7 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/22,2 

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 

18/100 

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 

17/94,4 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

34,1 

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 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 

0 

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

учащегося 

10,84 кв.м 

 

Директор школы:                            И.Г. Шледевиц 


