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Самообследование 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Семёновская средняя общеобразовательная школа» 

Общая характеристика образовательной организации 

 Муниципальное   общеобразовательное учреждение «Семёновская средняя 

общеобразовательная школа». 

- Адрес: 676403, РФ, Амурская область, Свободненский район, село 

Семёновка, улица Дзержинского, дом 46. 

- Организационно-правовая форма: Образовательное учреждение 

- Учредитель: Отдел по управлению образованием администрации 

Свободненского района 

Учредительные документы: 

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации – ИНН 

№2823003963 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 

1022800762863 

Лицензия серия РО № 017576, регистрационный № ОД 4053 от 05 апреля 

2011г., выдана Министерством образования и науки Амурской области, 

бессрочная, Свидетельство о государственной аккредитации 28 

А01№0000191, регистрационный №02552. 

Дата основания школы: 30.08.1934 года (начальная школа); 

С 1935 год – неполная средняя; 

С 1985 год – средняя школа. 

Е-mail: semyonovskaya-shkola@yandex.ru 

Адрес сайта: http://semyonovskaya.jimdo.com 

Система управления 

Руководство образовательным процессом осуществляли директор и 2 его 

заместителя. В течение года аттестацию на соответствие должности 

«руководитель» прошли 2 человека. Между членами администрации четко 

распределены обязанности по осуществлению контроля за ведением 

образовательного процесса и созданием условий для обеспечения 

доступности качественного образования. С января 2015 года Руководство 

образовательным процессом осуществляли директор и внутренний 

совместитель по ЗДВР. 

http://semyonovskaya.jimdo.com/


Управление образовательным процессом осуществлялось педагогическим 

советом, Управляющим советом школы, советом старшеклассников. В школе 

также работали родительский комитет, совет профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.   

Методическая работа осуществлялась через работу 3 МО (учителей-

предметников, учителей начальных классов, классных руководителей). Все 

планы МО выполнены полностью. 

Сложившаяся в образовательной организации система управления 

образовательным процессом эффективна и дает результаты, позволяющие решать 

поставленные перед школой задачи. Она позволяет учитывать: 

- интересы и запросы учащихся и их родителей; 

- интересы и стремления педагогического коллектива; 

- запросы общественности. 

 

Образовательная деятельность 

Образовательное учреждение нацелено на создание школы одинаковых 

возможностей для каждого обучающегося, обеспечение доступности 

качественного общего образования. 

Основными задачами школы в отчетном году являлись следующие: 

1. Создать условия для самореализации обучающихся в образовательном 

процессе и для развития их ключевых компетенций. 

2. Раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный 

потенциал каждого обучающегося. 

Для решения задач использовалась урочная и внеурочная деятельность, 

система дополнительного образования. 

Всего учащихся в школе 66 (на 3 человека меньше, чем в предыдущем 

учебном году). В начальной школе было 29 учащихся, в основной школе - 

37, в средней школе - 0. Сформировано 9 классов-комплектов. 

Четыре класса (1-4, 5-7) занимались в условиях ФГОС НОО и ФГОС 

ОО. Внеурочная деятельность в этих классах была направлена на развитие 

ключевых компетенций, воспитание патриотизма, ответственности, 

самостоятельности.  

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с учебными 

планами, утвержденными перед началом учебного года, в условиях 

четвертной системы. Учебные планы реализованы по всем предметам.  

В течение года обучающиеся занимались исследовательской работой, 

творческой деятельностью. 



Обучающиеся проявляли активность в смотрах, конкурсах, олимпиадах и 

становились победителями  и призёрами.  

                        

Содержание и качество подготовки учащихся 

Подготовка учащихся велась в соответствии с учебными планами. 

Учебный план начальной школы отражал содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в основной школе, 

формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития, обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Начальные классы работали по программам «Школа России» (3-4 кл.), 

«Перспектива» (1-2 кл.)  

Учебный план для 1 – 4 классов был составлен в соответствии с 

переходом на ФГОС НОО. Он состоял из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

велась по следующим направлениям: спортивно-оздоровительному, военно-

патриотическому, художественно-эстетическому, научно-познавательному, 

общественно-полезному, социальному. Согласно заявлениям родителей были 

сформированы разновозрастные группы (1 – 4 классы) по интересам детей. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики»  (ОРКСЭ) был 

включен в обязательную часть образовательной программы 4-го класса 

начальной школы в объеме 17 часа (0,5 час в неделю). В соответствии с 

заявлениями родителей был выбран модуль «Основы религиозных культур 

и светской этики».  

Основное общее образование было направлено не только на освоение 

знаний, но и на деятельностный компонент образования, что позволило 

повысить мотивацию обучения, реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. Основными целями были следующие: 

- формирование   целостного   представления   о   мире, основанного   на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

-  подготовка к осуществлению обоснованного выбора индивидуальной  

образовательной траектории. 

Базовым требованием к содержанию основного общего образования 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимого в современном обществе по гуманитарному, 

естественнонаучному, прикладному и социально-культурному направлениям. 



Для этого в учебном плане в полном объёме были представлены все 

образовательные области, что обеспечивало расширение возможностей для 

самовыражения и самореализации личности обучающегося.  

            С целью подготовки, учащихся к безопасности жизнедеятельности в 

реальной окружающей среде-природной, техногенной и социальной в часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, в 5-6 классах 

добавляется   предмет ОБЖ по 1 часу. С целью формирования 

экологической грамотности в 5-6 классах введён факультатив «Жизнь 

растений леса» в 5 классе-0,5 часа, в 6 классе-0,5 часа. В целях 

патриотического воспитания, любви к малой Родине, расширения 

краеведческих знаний через организацию исследовательской деятельности в 

6-7 классах введён факультатив «Историческое краеведение» и 7 класс 

факультатив «Географическое краеведение». В часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, на предмет технология 2 часа в 5-6 

классы и 1 час в 7 класс для раздельного обучения мальчиков и девочек по 

программе основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд». С целью 

расширения круга чтения, повышения качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения художественного текста в 7 классе в  часть, 

формируемая участниками образовательного процесс добавлен 1 час 

литературы. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в VIII-IX классах. Учебный 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

С целью расширения круга чтения, повышения качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения художественного текста в 8 классе в 

компонент образовательного учреждения добавлен 1 час литературы. 

Уменьшение часов в рамках существующего стандарта отрицательно 

сказывается не только на математическом, но и на общем развитии учащихся, 

поэтому для углублённого изучения алгебры в 8 и 9 классах в компонент 

образовательного учреждения добавляется по 1 часу. Добавлено в компонент 

образовательного учреждения на предмет технология 1 час в 8 классе для 

раздельного обучения мальчиков и девочек по программе основного общего 

образования по направлению «Технология. Технический труд» и 

«Технология. Обслуживающий труд». 

С целью подготовки учащихся к безопасности жизнедеятельности в реальной 

окружающей среде-природной, техногенной и социальной в компонент 



образовательного учреждения 9 классы добавляется   предмет ОБЖ по 1 

часу. Для формирования графической грамотности, развития логического и 

образного мышления в 8-9 классах вводится предмет черчение. ФГОС НОО 

(п.19.3 содержит предметную область «Основы религиозных культур и 

светской этики) и ФГОС ООО (п.19.3 содержит предметную область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России), и 

соответствующих изменений не было внесено нормативными актами, что 

даёт право изучать предмет ОРКСЭ по 0,5 часа в 4 и 5 классах. Таким 

образом, реализовать курс ОРКСЭ в 5 классе в 2014-2015 учебном году нет 

необходимости, так как в 2013-2014 учебном году данный курс в 4-ом классе 

выдан в полном объёме. 

В 9 классе велась предпрофильная подготовка. Набор элективных курсов в 

рамках предпрофильной подготовки сформирован на основе запросов и 

анкетирования участников образовательного процесса. 

Элективные курсы в IX классе:  

1. «Лесное дело» -0,5ч. 

Цель курса: дать представление о лесоводстве и профессиях с ним 

связанных. 

2. «Медицинская география» -0,5ч. 

Цель курса: углубление знания по географии. 

3. «Когда общение становится профессией» -1ч. 

Цель курса: содействие профессиональному самоопределению учащихся 

путём знакомства их с профессиями, ведущим предметом труда в которых 

являются люди, группы, коллективы, общности людей. 

В связи с тем, что в 9 классе 2 обучающихся  уроки физической культуры 8 и 

9 классах   объединены. 

4. «Обработка древесины» -1ч. 

Цель курса: знакоство с миром профессии (столяр, плотник и др. профессии 

связаны с обработкой древесины). Развитие навыков работы с 

древесиной.Воспитание бережного отношения к природе. 

Набор кружков сформирован на основе запросов и анкетирования участников 

образовательного процесса. 

 

Образовательная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням 

обучения не превышала предельно допустимую. 

Обучение на всех ступенях велось по программам Министерства 

образования РФ, а по отдельным предметам и курсам – по авторским 

программам. 



Общая численность учащихся на конец года 66 человек, из них 2 

учащихся обучались по адаптированной основной образовательной 

программе VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Успеваемость за учебный год составила 100%, качество знаний 35%. 

На основании освоения образовательных программ все учащиеся переведены 

в следующий класс. 

 

Организация учебного процесса 

Учебный процесс был организован в режиме 5- дневной учебной 

недели для 1-3 классов и 6-дневной учебной недели для 4-9 классов. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствовала продолжительности 

учебной недели. Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-

летний – основного общего образования, 2-летний – среднего общего 

образования. 

Учебный год составил 33 учебных недели для 1 класса, 34 учебных 

недели для 2 – 4, 9 и 11 классов, 35 учебных недель – для 5-8 классов. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах была 45 

минут, за исключением 1-го класса. В 1 классе использовался «ступенчатый» 

режим обучения. В сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 мин. каждый; 

в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 мин. каждый; январь-май – по 45 мин. 

каждый урок. 

Все дети учились в одну смену. Для детей, проживающих в селах 

Сукромли, Маркучи, был организован подвоз. 

 

Востребованность выпускников 

Выпускники 9 класса (7 человек) успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании. Одна выпускница получила аттестат особого образца. 3 

человека из выпускников 9 класса продолжат обучение в школе, 1 человек 

поступили в профессиональные учебные заведения (Железнодорожный 

техникум г. Свободного) и 3 человека (Профессиональный лицей №8). 

Качество кадрового обеспечения 

Образовательный процесс осуществлялся 14 педагогическими 

работниками, среди которых 13 учителей, 1 социальный педагог. Высшее 

образование имеют 8 человек. Стаж педагогической работы у большинства 

педагогов (43% от общей численности) составляет от 40-50 лет, 1 человек – 

молодой специалист, которые работали под руководством наставников. 



 Квалификационную категорию имеют 12 человек, 2 не имеют так как 

работают в данной школе первый год. В течение отчетного года впервые 

высшую квалификационную категорию получили 4 учителя (Шуманова А.В., 

Емешева Т.В., Тимошенко Н.В., Брехнева Л.В.) Таким образом, 

качественный уровень кадрового состава повысился.  

Все педагогические работники своевременно проходят курсовую 

подготовку. 93% от общей численности учителей прошли обучение по 

осуществлению образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для осуществления образовательного процесса используются учебные 

кабинеты, библиотека, спортивный зал, музей. Все кабинеты достаточно 

хорошо оборудованы, в основном отвечают предъявляемым к кабинетам 

требованиям. Имеются информационные стенды, дидактический, 

раздаточный материалы, компьютерное оборудование. Каждый учитель 

пополняет свой кабинет методической литературой: книгами, 

периодическими журналами, электронными пособиями. 

Перед началом учебного года составляются, согласовываются и 

утверждаются рабочие программы по каждому предмету, а затем 

осуществляется контроль выполнения этих программ. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная библиотека насчитывает 17391 экземпляров книг, включая 

учебники, брошюры, журналы. Число школьных учебников составляет 6045 

экземпляров. В библиотеке имеется читальный зал, информационные стенды. 

В отчетном учебном году организован доступ к сети Интернет, приобретены 

учебники на сумму 51228 руб. 

Материально-техническая база 

Образовательный процесс осуществляется в 2-этажном здании, 

построенном в 1991 году. Помещение отвечает требованиям, предъявляемым 

к ОО со стороны Роспотребнадзора, Госпожнадзора, др. органов. 

Материальная база позволяет предоставлять качественные образовательные 

услуги. В образовательной организации имеются все необходимые 

помещения для организации образовательной деятельности: 14 учебных 

кабинетов, 1 мастерская (по обработке металла и древесины), методический 

кабинет, спортивный зал, музейная комната, столовая на 32 посадочных мест, 

библиотека. На пришкольной территории имеются гараж, спортивная 

площадка, учебно-опытный участок. Территория школы огорожена. 



В 2014 – 2015 учебном году материальная база пополнилась: были 

приобретены:  

МФУ (31222руб.),  

электрооборудование (1050 руб.),  

принтер цветной (7155 руб.),  

телефонный аппарат (1350 руб.),  

музыкальный центр (12125 руб.),  

В летний период был сделан косметический ремонт. 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В школе создана Модель оценки качества образования, в соответствии 

с которой производится оценка условий, процесса и результатов 

образования. 

 

Директор школы                                                      Е.Н.Бобрышева 

N п/п Показатели 
ед.изм. 

Желтояровская Семеновская 

1 Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность учащихся 
человек   66 

1.2 
Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования человек   26 

1.3 
Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования человек   38 

1.4 
Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования человек   2 

1.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек   22 

%   35% 

1.6 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку балл   3,7 

1.7 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике балл   3,3 

1.8 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку балл   0 

1.9 
Средний балл единого 

государственного экзамена балл   0 



выпускников 11 класса по 

математике 

1.1 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек   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 

человек   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 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 человек/%   0 

1.14 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса человек/%   0/0 

1.15 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса человек/%     

1.16 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса человек/%   1|14 

1.17 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек     

%     

1.18 Численность/удельный вес человек   22 



численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся  %   33% 

1.19 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек   15 

%   22,7% 

1.19.1 Регионального уровня 
человек/%   4/6% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%   2/3% 

1.19.3 Международного уровня человек/%   0 

1.2 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся человек/%   0 

1.21 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся человек/%   0 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся человек/%   0 

1.23 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек   0 

%   0% 

1.24 

Общая численность 

педагогических работников, в 

т.ч.: человек   14 
в отпуске по уходу за ребенком, 

годовом отпуске     0 

1.25 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек   8 

%   57% 

1.26 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек   8 

%   57% 

1.27 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников человек/%   6\43 



1.28 
Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек   5 

  

%   36 

1.29 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек   12 

%   85,7 

1.29.1 Высшая 
человек   5 

%   35,7 

1.29.2 Первая 
человек   7 

%   50 

1.3 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:       

1.30.1 До 5 лет 
человек/%   1\7 

1.30.2 Свыше 30 лет 
человек/%   5\36 

1.31 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет человек/%   1\7 

1.32 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет человек/%   3\21 

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 человек/%   13\93 

1.34 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных человек/%   13\93 



государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

2 Инфраструктура       

2.1 
Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося единиц   3,4 

2.2 

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося единиц   91,6 

2.3 
Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота да/нет   да 

2.4 
Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: да/нет   да 

2,4,1 

С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров да/нет   да 

2,4,2 С медиатекой да/нет   да 

2,4,3 
Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов да/нет   да 

2,4,4 
С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки да/нет   да 

2,4,5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов да/нет   да 

2.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся человек/%   66/100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося кв.м   8,5 

 


