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 Отчет о самообследовании МКОУ «В()СОШ № 6» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – отчет) составлен в 

соответствии с ч.3п.13 ст 28, ч. 2п.3 ст29 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения 

информационной открытости и прозрачности деятельности муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «В(С)ОШ № 6» (далее –школа). 

Информация, представленная в отчете, предназначена для широкого 

информирования общественности об образовательной деятельности школы, об 

основных результатах и проблемах её функционирования и развития за 2016-

2017 учебный год. Информация, представленная в отчете, является достоверной 

и отражает реальное состояние развития школы в 2016-2017 учебном году. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

1. Полное наименование учреждения Муниципальное казенное  общеобразовательное  

учреждение  «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 6» Энгельсского 

муниципального  района Саратовской области 
                  (в соответствии с Уставом) 

2. Год основания  1961 
 

3. Учредитель : комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района 

 

                                               (название организации или ФИО частного лица, адрес, телефон)                                  
4. Лист записи Единого государственного реестра   юридических лиц  
№ 2176451052699 от 17 января 2017 года, выданное Межрайонной инспекцией ФНС №19 по 

Саратовской области; 

 

5. ИНН 6449937953 

6. Реквизиты документа, подтверждающего наличие лицензии: регистрационный                               

№ 3287, серия 64Л01 , № 0003052, дата выдачи  14февраля  2017, выдан  

Министерством образования Саратовской области, срок действия бессрочно 
 

7.Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный                               

№ 1561, серия 64 А О1, №0000857, дата выдачи  10 мая 2017г., выдано Министерством 

образования Саратовской области, срок действия до 29 мая  2027г. 
 

8. Почтовый адрес: 413116,Саратовская область, г. Энгельс, Функциональный проезд, 14. 
 

9. Место нахождения: 413116,Саратовская область, г. Энгельс, Функциональный проезд, 14 
(в соответствии с уставом) 

10. Перечень филиалов или других подразделений (с указанием места нахождения) нет 

11. Телефон: - 

      E-mail: vsoch6@rambler.ru  

 

12. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии) 

 

№ Уровень 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Направленность Сроки 

освоения/классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 Основного общего 

образования 

Общеобразователь-

ная 

5 лет / 5-9 0 0 

2 Среднего  общего 

образования 

Общеобразователь-

ная  

Профильная  

3 года /10-12 9 135 

3 Дополнительные 

образовательные 

программы 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

 

нет 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 
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13. Руководитель образовательного учреждения 

 Директор  Михайлов Алексей Михайлович   

 

1.2. Структура образовательного учреждения. 

1. Сведения о контингенте обучающихся за 3 года (каждый год отдельно, включая 

текущий учебный год (за каждый учебный год составляется отдельная таблица) 

 

2014/2015 учебный год 
 2 ступень 3 ступень Всего по 

ОУ 

 

Общее количество обучающихся на 01.09.2014 

-  

112 

 

112 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

- 7/16 7/16 

Прибыло в течение учебного года - 17 17 

Отчислены в течение учебного года - 67 67 

Количество классов во 2-ую смену - 2 2 

Общее количество обучающихся на  конец учебного года - 62 62 

 

2015/2016 учебный год 
 2 ступень 3 ступень Всего по 

ОУ 

 

Общее количество обучающихся на 01.09.2015 

 

- 

114 114 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

- 7 /16,28 7 /16,28 

Прибыло в течение учебного года - 31 31 

Отчислены в течение учебного года - 49 49 

Количество классов во 2-ую смену - 2 2 

Общее количество обучающихся на  конец учебного года - 96 96 

 

2016/2017 учебный год 
 2 ступень 3 ступень Всего по 

ОУ 

 

Общее количество обучающихся на 01.09.2016 

 

0 

 

135 

 

135 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

0 9/15 9/15 

Прибыло в течение учебного года 0 5 5 

Отчислены в течение учебного года 0 57 57 

Количество классов во 2-ую смену 0 4 4 

Общее количество обучающихся на  конец учебного года 0 83 83 

 

Примечание: Дробью указывается: в числителе – количество соответствующих классов, в знаменателе – средняя 

наполняемость соответствующего класса 

 

2. Продолжительность учебного времени 
 Средняя 

школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 

 

5-ти дневная 

Продолжительность уроков (мин) 

 

45 мин 

Продолжительность перерывов (мин) 5 минут 

 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации 

полугодие 

 
 



 5 

 

1.3. Организация и содержание образовательного процесса. 

1. Режим работы учреждения  в школе пятидневная рабочая неделя.  

Сменность занятий занятия проходят в две смены 

Первая смена: 10а класс,10б класс, 11а класс, 12а класс, 12б класс 

Вторая смена: 10в класс, 10г класс,  11б класс, 11в класс 

Начало занятий: в первую смену -  8 часов 00 минут 

                                во вторую смену – в 14 часов 00 минут 

 

Расписание звонков: 

 Первая смена Вторая смена 

Первый урок 8.00 - 8.45 14.00- 14.45 

Второй урок 8.50-9.35  14.50 - 15.35 

Третий урок 9.45– 10.30 15.45 - 16.30 

Четвертый урок 10.35– 11.20 16.35 - 17.20 

Пятый урок 11.25 – 12.05 17.25 - 18.05 
Образование ведется на русском языке 

 

2. Формы обучения по классам  

на 30.05.2016год: 
Класс Вид,  

профиль программы 

Очная форма 

 

Семейное 

образо-

вание 

Самообразование Всего 

обучаю 

щихся  

 

Групповая 

(чел.) 

по 

индивид

уальным 

учебным 

планам 

(чел.) 

в 

дистан

ционно

м 

режим

е (чел.) 

Всего Из них - 

экстерна

т 

10 Общеобразовательная 

базовая 
34 - - - - - 34 

11 Общеобразовательная 

базовая 
29 - - - - - 29 

12 Общеобразовательная 

базовая 
20 - - - - - 20 

Итого   83 - - - - - 83 

 

 

3. Учебно-программное обеспечение 

Предмет Название 

примерной 

учебной 

программы 

Вид программы Кем 

утвержден

а 

Наличие учебно-методического обеспечения 

программы 

Учебники Учебно – 

методические пособия 

Русский 

язык 

Программа  

по 

русскому  

языку для 

10-11 

классов 

Авт.А.И.Вл

асенков, 

Л.М.Рыбче

нкова 

Русский 

Общеобразовате

льная  

 

Минобрна

уки РФ 

 "Русский язык 10-11 

классы" базовый 

уровень. 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова в 

двух частях, 

М:«Просвещение», 

2014 г. 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова 

Методические 

рекомендации к 

учебнику "Русский 

язык 10-11 классы" 

базовый уровень. 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова в 

М:«Просвещение», 

2012 г. 
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язык. 

М:«Просве

щение», 

2010 г. 

Литерат

ура 

Программы 

Литература 

под 

редакцией 

В.Я.Корови

ной. - М.: 

«Просвеще

ние»,  

2010г. 

Общеобразовате

льная  

Минобрна

уки РФ 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

«Литература. 

Базовый и 

профильный 

уровни»- М.: 

«Просвещение», 

2013г. 

 

 

 

 

Золотарева И.В., 

Михайлова Т.И. 

"Поурочные 

разработки по русской 

литературе XIX века. 

10 класс. Первое 

полугодие" М., ВАКО, 

20103; 

Золотарева И.В., 

Михайлова Т.И. 

"Поурочные 

разработки по русской 

литературе XIX века. 

10 класс. Второе 

полугодие" М., ВАКО, 

20103; 

Золотарева И.В., 

Михайлова Т.И. 

"Поурочные 

разработки по русской 

литературе XIX века. 

11 класс. Первое 

полугодие" М., ВАКО, 

20103; 

Золотарева И.В., 

Михайлова Т.И. 

"Поурочные 

разработки по русской 

литературе XIX века. 

11 класс. Второе 

полугодие" М., ВАКО, 

20103. 

Английс

кий язык 

Программы 

для 

общеобразо

вательных 

школ, 

Просвещен

ие», 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовате

льная 

 

Минобрна

уки РФ  

 

Афанасьева О.В., 

Д.Дули, Михеева 

И.В.  «Английский 

язык. 10-11 классы» 

М.:Просвещение. 

2015г. 

Книга для учителя 

Афанасьева О.В., 

Д.Дули, Михеева И.В.   

 «Английский язык. 

10-11 классы» 

М.:Просвещение. 

2012г., Сборник тестов 

Афанасьева О.В., 

Д.Дули, Михеева И.В.   

 «Английский язык. 

10-11 классы» 

М.:Просвещение. 

2012г 
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Математ

ика 

 

Программы 

для 

общеобразо

вательных 

школ, 

Просвещен

ие», 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовате

льная 

 

Минобрна

уки РФ 

 

«Математика.

10 класс : учеб.для 

учащихся 

общеобразоват 

учреждений (базовый 

уровень) / 

А.Г.Мордкович, 

И.М.Смирнова[и 

др.]. – 8-е изд., стер. 

– М. : Мнемозина, 

2013. -431с. : ил.» и 

«Математика.11 

класс : учеб.для 

учащихся 

общеобразоват 

учреждений (базовый 

уровень) / 

А.Г.Мордкович, 

И.М.Смирнова[и 

др.]. – 8-е изд., стер. 

– М. : Мнемозина, 

2013. -416 с. : ил.». 

  

«Алгебра и начала 

анализа 10-11 кл., 

(базовый уровень): 

методическое пособие 

для учителя 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В., -М.: 

Мнемозина, 2010». 
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Географ

ия 

Программы 

для 

общеобразо

вательных 

школ, 

Просвещен

ие», 2011  

 

 

 

Общеобразовате

льная 

Минобрна

уки РФ 

Максаковский В. П. 

География 10-11 

классы М.: 

Просвещение, 2015 

Географический атлас 

10 класс, -М.:Дрофа, 

2007. 

Максаковский В.П. 

Новое в мире. Цифры 

и факты. Дополнение 

глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 

2004  

Информ

атика и 

ИКТ 

 

Программы 

для 

общеобразо

вательных 

школ, 

Просвещен

ие», 2011  

 

 

Общеобра 

зовательная 

 

Минобрна

уки РФ 

 

Симакин И.Г. 

«Информатика 

Базовый уровень. 

Учебник  для 10 

классаклассов» М, 

Бином. Лаборатория 

знаний 2013 

 

Симакин И.Г. 

«Информатика 

Базовый уровень. 

Учебник  для 11 

классаклассов» М, 

Бином. Лаборатория 

знаний 2014 

Поурочные разработки 

по информатике 

А.Х.Шелепаева. -  

Москва: «ВАКО»,  

2006 г. 
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Физика 

 

Программы 

для 

общеобразо

вательных 

школ, 

Просвещен

ие», 2011  

 

 

Общеобра 

зовательная 

 

Минобрна

уки РФ 

 

М.С.Пурышева, 

М.Е.Важеевская 

«Физика. 10 класс. 

Базовый уровень» 

Москва: «Дрофа»,  

2014 

М.С.Пурышева, 

М.Е.Важеевская 

«Физика. 11 класс. 

Базовый уровень» 

Москва: «Дрофа»,  

2014 

Пурышева, Н. С. 

Физика. Базовый 

уровень. 11 класс : 

методическое по- 

собие / Н. С. 

Пурышева, Н. Е. 

Важеевская, Д. А. 

Исаев, В. М. 

Чаругин. — М. : 

Дрофа, 2016. — 139, 

[5] с. : ил. ISBN 978-5-

358-16458-1  

 

Биологи

я 

Примерная 

общеобразо

вательная 

программа 

по 

биологии 

Пономарёв

а И.Н., 

Корнилова 

О.А. 

Кучменко 

В.С 

Общеобразовате

льная  

 

Минобрна

уки РФ 

Беляев Д.К., Бородин 

П.М.«Биология.10 

класс" учебник для 

учащихся 

образовательных 

учреждений.»  - М.: 

Просвещение  2015г 

Беляев Д.К., Бородин 

П.М.«Биология.11 

класс" учебник для 

учащихся 

образовательных 

учреждений.»  - М.: 

Просвещение  2011г 

 

Поурочные планы по 

биологии к учебнику  

Беляев Д.К., Бородин 

П.М.«Биология." 

Химия Программы 

для 

общеобразо

вательных 

школ, 

Просвещен

ие», 2011  

 

Общеобразовате

льная  

 

Минобрна

уки РФ 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г., 

Химия  10-11 класс, 

М., Просвещение. 

2016. 

 Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. – 

М.: Просвещение, 

2009.  

Радецкий А.М. 

Контрольные работы 

по химии в 10-11 

классах: пособие для 

учителя. – М.: 

Просвещение, 2009.  

Гара Н.Н. Химия: 

уроки в 10 кл.: пособие 

для учителя. – М.: 

Просвещение, 2009.  
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История  

 

 Авторская 

программа 

О.В.Волобу

ева "Россия 

и мир. 10-

11 класс: 

Программы 

для  

общеобразо

вательных 

учреждени

й. М. 

Дрофа, 

20087г." 

 

Общеобразо 

вательная 

Минис 

терство 

образовани

я и науки 

РФ 

Волобуев О.В., 

Клоков В.А. 

"История. Россия и 

мир. 10 класс" 

базовый уровень, М., 

Дрофа, 2014; 

Волобуев О.В., 

Клоков В.А. 

"История. Россия и 

мир. 11 класс" 

базовый уровень, М., 

Дрофа, 2014; 

Захарова 

Е.Н.Методические 

рекомендации к 

изучению истории в 10 

кл. – М.:Владос,2009 

Общест- 

вознани

е  

(включа

я 

экономи

ку и 

право) 

 

Авторская 

программа  

Л.Н.Боголю

бова, 

Л.Ф.Иванов

а 

Программа  

по 

общество- 

знанию в 

10-11 

классах. 

Базовый 

уровень, 

2009 

Общеобразо 

вательная 

Минис 

терство 

образовани

я и науки 

РФ 

Обществознание.10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень 

/Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьяновпод 

ред. Л.Н. 

Боголюбова; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования. - 

М.:Просвещение, 

2014 

Обществознание.11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень 

/Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванов, Н.И. 

Городецкая; под ред. 

Л.Н. Боголюбова; 

Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования. - 

М.:Просвещение, 

2014 

 

Поурочные планы по 

обществознанию, 10 

кл.: баз. уровень. 

Метод. пособие.- М.: 

Просвещение,2011 

 

 

1.4. Реализация программ дополнительного образования обучающихся. 

нет 

 

 

1.5 Дополнительные платные образовательные услуги. 

 

   Вид оказываемой услуги                    Класс    Количество обучающихся 

Нет Нет Нет 
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1.6. Реализация программ здоровьесбережения и профилактики. 

 

Название программы Кем 

рекомендована 

В каких классах 

реализуется 

Доля обучающихся, 

охваченных 

программой 

Подпрограмма «Я –

Гражданин России», 

направление «Ученик и его 

здоровье» 

Педагогически

м советом 

МКОУ 

«В(С)ОШ №6» 

10-12 100 % 

 

1.7. Условия питания. 

Все обучающиеся являются осужденными по УК РФ. Их питание организуется в 

соответствии с режимом и меню учреждения их содержания. 

 

1.8.Результативность деятельности образовательного учреждения. 

 

Сохранение контингента обучающихся (за последние 3 года)  
 

Учебный год Средний % выбытия от общего 

количества обучающихся 

Количество выбывших без 

продолжения общего 

образования 

2014/2015 

 

59,8% 0 

2015/2016 

 

42,9 % 0 

2016/2017 

 

42,2 % 0 

 

 

Результаты аттестации выпускников ОУ за 3 года 

     

12 класс 
Уч. 

год 

Всего 

обуча 

ющих 

ся 

Аттес-

товано 

(чел./%) 

Не 

аттесто-

вано 

(чел./%) 

Награжден

ы 

медалями 

(чел./%)  

Окончи 

ли на «4»  

и «5» 

 (чел./%) 

Окончили 

со 

справкой  

(чел./%)  

Отчис-

лены 

(чел./ 

%) 

Поступили  

ВУЗ СС 

УЗ 

ПУ 

2014/ 

2015 

9 9/100 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 1/11,1% 0 чел./ 0% 0 чел./ 

0% 

- - - 

2015/ 

2016 

17 17/100 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 2/11,7 0 чел./ 0% 0 чел./ 

0% 

- - - 

2016/ 

2017 

20 чел. 20 чел./ 

100% 

0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 3./ 15% 0 чел./0% 0 чел./ 

0% 

- - - 

 

 
 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) выпускников 12 

классов 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество выпускников 12 классов на конец 

учебного года 

9 17 20 

Количество обучающихся 12 классов,  

допущенных к ГИА 

9 17 20 

Количество/доля проходивших ГИА в форме:    

- единого государственного экзамена (ЕГЭ) 0 /0% 0 /0% 0 /0% 

- государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 9/100% 17/100% 20/100% 
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- сочетание ЕГЕ и ГВЭ - - - 

Количество/доля обучающихся 12 классов,  

сдавших только обязательные предметы 

 (русский язык и математику) 

9/100% 17/100% 20/100% 

Количество/доля обучающихся 12 классов,  

сдавших ЕГЭ по обязательным предметам 

- - - 

Количество/доля обучающихся 12 классов, 

получивших неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных предметов 

- - - 

Средний уровень достижений обучающихся 12 

классов по предметам по выбору 

- -          - 

 

Сведения об участии в предметных олимпиадах по предметам за последние                    

3 года  
 

Учебный 

год 

Предмет  Уровень  Количе

ство 

участн

иков  

Награждены 

1 место 2 место 3 место дипл

ом 

грамот

а 

 

 

 

2014 – 

2015 

Русский язык школьный 47 1 1 2 - - 

Литература школьный 20 3 4 3 - - 

Математика  школьный  15 2 5 5 - - 

География  школьный 23 2 2 3 - - 

Информатика  и 

ИКТ 

школьный 17 1 1 3 - - 

Физика  школьный 24 2 3 3 - - 

Английский 

язык 

школьный 35 1 3 3 - - 

История школьный 37 3 3 3 - - 

Биология школьный 31 1 1 2 - - 

Химия школьный 21 2 2 2 - - 

Экология школьный 25 1 1 1 - - 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

школьный 27 3 1 3 - - 

 

 

 

 

2015 - 

2016 

 

Русский язык и 

литература 

школьный 34 2 2 3 - - 

История  школьный 23 3 3 2 - - 

Обществознани

е  (включая 

экономику и 

право) 

школьный 21 3 3 2 - - 

Физика  школьный 27 - 2 2 - - 

География  школьный 34 1 1 1 - - 

Биология  и 

экология 

школьный 29 2 3 3 - - 

Математика  школьный 45 2 1 1 - - 

Информатика  и 

ИКТ 

школьный 23 - - 2 - - 

Химия школьный 32 2 2 2 - - 

Английский 

язык 

школьный 37 - 1 1 - - 

 

 

 

2016 – 

2017 

Биология  школьный 43 2 3 3 - - 

История  школьный 30 - 2 2 - - 

Математика  школьный 41 - 1 2 - - 

Английский  

язык 

школьный 23 - 2 4 - - 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

школьный 30 - - - - - 
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право) 

Русский язык  школьный 16 2 3 3 - - 

Литература школьный 18 2 3 1   

Физика  школьный 25 - 3 4 - - 

Информатика и 

ИКТ 

школьный  31 - 2 4 - - 

Химия  школьный 16 - - 1 - - 

 

 

 

 

 

Сведения об участии в конкурсах, фестивалях, научных конференциях, 

интеллектуальных марафонах, смотрах знаний, в том числе в дистанционном режиме 

 

Учебный 

год  

Мероприятие  Уровень  Количество 

участников  

Награждены 

1 

место 

2 

место 

3 место  диплом грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014- 

2015 

Интеллектуально-

творческий 

конкурс –

олимпиада «Звез-

дный  час» для 

обучающихся 

вечерних школ при 

исправительных 

учреждениях 

(обществознание) 

ведомственный 2 - - -   - 

Интеллектуально-

творческий 

конкурс –

олимпиада «Звез-

дный  час» для 

обучающихся 

вечерних школ при 

исправительных 

учреждениях 

(литература)  

ведомственный 2   -  - 

Интеллектуально-

творческий 

конкурс –

олимпиада «Звез-

дный  час» для 

обучающихся 

вечерних школ при 

исправительных 

учреждениях 

(английский язык)  

ведомственный 2  - - -  - - 

2015-

2016 

Дистанционный 

блиц -турнир по 

русскому языку 

"Красота родного 

языка" проекта 

"Новый урок" 

ведомственный 1 - - 3 1 - 

Интеллектуально-

творческий 

конкурс –

олимпиада «Звез-

дный  час» для 

обучающихся 

вечерних школ при 

исправительных 

учреждениях 

(английский язык)  

ведомственный 1 - - - - - 
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 Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3года: 

Год Фамилия и класс  

правонарушителя 

Вид правонарушения Решение по поводу  

правонарушения 

2014-

2015 

- - - 

 

2015-

2016 

- - - 

2017-

2017 

- - - 

 

 

 Оценка состояния здоровья обучающихся  (в сравнении за 3 года): 

Состояние здоровья 2014-

2015год 

2015-

2016год 

2016-

2017год 

Острая заболеваемость 5 чел. 6 чел. 5 чел. 

Процент обучающихся с хроническими заболеваниями 69 % 56 % 74 % 

 

1.9. Внутришкольное управление и кадровое обеспечение 

1. Структура управления: Педагогический совет 

2. Основные направления инновационной деятельности: Обеспечение доступного 

качественного образования обучающихся осужденных. 

3. Кадровое обеспечение. 

Состав педагогических кадров ОУ  2015/2016уч.г. 

Всего педагогических работников (в т.ч.совместители) 8 чел. 

Постоянные (основные сотрудники) 7 чел. 

Совместители 1 чел. 

Наличие в штате  7 чел. 

Административных работников 1 чел. 

Учителей  6 чел. 

Педагогов-психологов 0 чел. 

Социальных педагогов 0 чел. 

Учителей-логопедов 0 чел. 

Учителей-дефектологов 0 чел. 

Воспитателей ГПД 0 чел. 

2016-

2017 

Интеллектуально-

творческий 

конкурс –

олимпиада «Звез-

дный  час» для 

обучающихся 

вечерних школ при 

исправительных 

учреждениях 

(английский язык) 

ведомственный 1 - - - - - 

Дистанционный 

блиц -турнир по 

русскому языку 

"Родное слово" 

проекта "Новый 

урок" 

международный 2 - - - - - 

Дистанционный 

блиц -турнир по 

обществознанию 

"Гражданское 

право" проекта 

"Новый урок"  

международный 1 - - - - - 
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Специалисты ОУ: 7 чел. 

имеют образование 7чел. 

высшее педагогическое 7 чел./100% 

высшее непедагогическое 0 чел./0% 

среднее профессиональное (педагогическое) 0 чел./0% 

среднее профессиональное (непедагогическое) 0 чел./0% 

среднее общее 0 чел./0% 

Незаконченное высшее педагогическое образование 0 чел./0% 

имеют квалификационные категории 7чел./100% 

Высшую 0 чел./0% 

Первую 6чел./100% 

Соответствуют занимаемой должности 1 чел./14% 

Прошли курсовую подготовку:   

- учителя (по преподаваемому предмету) 6 чел./100% 

- административные работники (по вопросам управления в сфере 

образования) 

1 чел./ 14% 

имеют Почетные звания 0 чел./ 0% 

Народный учитель РФ 0 чел./ 0% 

Заслуженный учитель РФ 0 чел./ 0 % 

другие награды 0 чел./ 0 % 

имеют ведомственные и региональные знаки отличия 2 чел./ 28 % 

Отличник народного образования 0 чел./ 0 % 

Почетный работник общего образования РФ 2 чел./ 28 % 

другие награды  0 чел./ 0 % 

 

2. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев: нет 

 

1.10. Условия для организации образовательного процесса. 
1. Характеристика зданий 

Тип строения  

(типовое, нетиповое, 

приспособленное) 

Общая 

площадь 

Форма 

владения 

Собствен

ник 

Год по- 

стройки 

Год 

последнего 

кап.ремонта 

Проектная 

мощность 

Фактическая 

мощность 

приспособлен-

ное  

239,1 

м
2
 

Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

ФКУ 

ИК-2 

ФСИН 

России 

1970 2005 90 90 

 

2. Обеспеченность учебными площадями 
Всего 

помещений 

Учебные 

классы 

Кабинеты Лабора- 

тории 

Спортивн

ые 

залы 

Спортивн

ые 

площадк

и 

Бассейн Столовая и 

число 

посадочных 

мест 

Акто

вый 

зал 

Другое 

8 6 6 - - - - Нет - Туалеты-2 

Гардероб-1 

 
 

3. Обеспеченность учебным оборудованием 

Учебный класс, кабинет Наименование оборудования Количество 
Кабинет №1 

МАТЕМАТИКА 

столы ученические   

стулья ученические   

стол учителя  

стул учителя  

настенная доска  

таблицы по математике 

телевизор  

8 шт. 

16 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

13 шт. 

1 шт. 
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Кабинет №2 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 

столы ученические   

стулья ученические   

стол учителя  

стул учителя  

настенная доска  

таблицы по русскому языку  

таблицы по литературе 

8 шт. 

16 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

23 шт. 

1 шт. 

Кабинет №3 

БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, 

ГЕОГРАФИЯ 

столы ученические  

стулья ученические  

стол учителя  

стул учителя  

настенная доска   

мультимедийный проектор 

таблицы по химии 

таблицы по биологии 

таблицы по географии 

карта  

8 шт. 

16 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

12 шт. 

6 шт. 

12 шт. 

17 шт. 

Кабинет № 5 

Кабинет информатики и ИКТ 

Компьютер 

Столы 

Стулья 

Доска магнитная  

Тематические таблицы 

Акустические колонки 

Интерактивная доска с 

мультимедийным проектором  

Коммуникатор (свич)  

10 шт. 

15 шт. 

24 шт. 

1 шт.. 

10 шт.  

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт 

Кабинет № 4 

Кабинет физики 

Столы 

Стулья 

Доска 

Табличный материал 

Телевизор 

6 шт. 

12 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

 

4. Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Компьютеры 5 2004-2012 Кабинет информатики-4 

Учительская  

Ноутбук 2 2007-2009 Для учебного процесса-1 

Кабинет директора школы-1 

Мультимедийный 

проектор 

1 2007 Кабинет  географии, биологии -1 

Телевизор  2 2012-2013 Кабинет математики -1 

Кабинет физики -1 

Моноблоки  5 2013 Кабинет информатики-5 

 

Интерактивный 

комплекс 

1 2013 Кабинет информатики -1 

 

 

5. Библиотека  

Общий фонд библиотеки составляет 599 экземпляров. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица измерения 

I Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 135 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования человек 

135 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

10 человек/ 12,04 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 12 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 12 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  

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

12 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

12 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 12 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

12 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 12 

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 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

12 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 1 класса 

0 человек /0 % 

1.18 Численность /удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

96 человек/ 71,1 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек /0 % 

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 /0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек /0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек /0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек /100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6человек /100% 

1.27 Численность/удельный вес численности 0 человек /0 % 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек /0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек /0 % 

1.29.1 Высшая 0 человек /0 % 

1.29.2 Первая 0 человек /0 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек /0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/50 % 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек /0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека /50% 

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 

7 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 

0 человек /0 % 

2. Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,66 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

4,43 единицы 
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учете, в расчете на одного учащегося 

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 обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

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 

0 человек /0 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

3,54 кв.м 

 

3. ИТОГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Выводы и проблемы деятельности общеобразовательной организации. 

Педагогический коллектив МКОУ «В(С)ОШ №6» в 2016-2017 учебном году работал 

творчески, с поставленными учебно – воспитательным задачами справился. Все 

обучающиеся овладели базовым уровнем знаний по образовательным предметам. 

Программы по всем предметам выполнены. 

 В ходе подготовки к отчету и проведения анализа работы школы были выявлены все  

недочеты, недостатки и проблемы. Эти проблемы поделены на две категории: 

1. Независимые от  образовательного учреждения: 

-не сформирована психологическая готовность поступающего в колонию контингента к 

обучению и восприятию воспитательного воздействия на них; 

-не уделяется должного внимания необходимому взаимодействию существующих 

подразделений и служб колонии в решении учебных и воспитательных задач; 

-не разработан учебно-методический аппарат, необходимый для организации 

эффективного учебно-воспитательного процесса в пенитенциарном учреждении 

(используемые учебники не соответствуют уровню развития поступающих в колонию 

осуждённых, в их разработке никак не учитываются психолого-педагогические 

особенности контингента учащихся колоний; не разработаны научно-методические 

рекомендации для пенитенциарных педагогов; в системе Федеральной службы 

исполнения наказаний отсутствует методическая служба); 

- структура образовательного процесса и режим содержания обучающихся   осужденных 

недостаточно способствуют обучающимся в выборе собственных образовательных 

маршрутов. 

2. Зависимые от педагогического коллектива: 

http://www.pandia.ru/281119/
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- мало  внимания  уделяется  повышению уровня мотивации обучения у обучающихся 

осужденных; 

-мало времени уделяется  учителями на уроках закреплению изученного материала 

-мало используются модульная технология; 

-на недостаточном уровне организуется работа со «слабыми» обучающимися, 

обучающимися, пропустившими занятия; 

-на недостаточном уровне связь классного руководителя с начальниками отрядов ИК 

 -медленно  внедряются  в воспитательный процесс инновационные технологии с целью 

ресоциализации и гармоничного развития   личности осужденного. 

3.2. Задачи работы учреждения на новый учебный год. 

 Для устранения вышеуказанных проблем перед МКОУ «В(С)ОШ №6» на 2017-2018 

учебный год ставятся следующие задачи: 

1. Обеспечить каждому обучающемуся осужденному получение качественного 

образования. 

2. Создание условий, направленных на повышение мотивации учения у обучающихся 

осужденных 

3. Формирование ключевых компетентностей учителя и обучающихся как средство 

повышения качества образования. 

4.  Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования и 

современных педагогических и информационных технологий. 

5.  Создание условий, направленных на ресоциализацию личности осужденных, 

связанную с ценностной переориентацией, с формированием у осужденных 

положительного целеполагания, с отработкой у обучающихся осужденных прочных 

стереотипов социально-положительного поведения. 

6.  Развитие методических компетентностей педагогов, а именно: владение различными 

технологиями и методами обучения, знание дидактических методов, приёмов и умение 

применять их в процессе обучения для формирования общеучебных навыков и умений 

как на уроке, так и во внеурочное время; подготовка к переходу на ФГОС. 

      7.   Формирование устойчивого нравственного поведения и учебной деятельности                             

обучающихся в системе  личностно-ориентированного воспитания. 
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