
 

 

 

 

 

Отчет 

                                       о результатах самообследования 

                                       МКОУ Цветниковской СОШ 

                                          за 2017-2018 учебный год 

 

 
 

 
 

 



 

При подготовке отчёта о результатах самообследования МКОУ Цветниковской СОШ  соблюдались следующие принципы: 

1.Структура представленного отчёта о результатах самообследования МКОУ Цветниковской СОШ, подходы к анализу 

результатов соответствуют Методическим рекомендациям по подготовке отчета о результатах самообследования образовательной 

организации (письмо Минобрнауки Новосибирской области от 30.05.2014 № 2756-03/25. 

2.Источник информации: электронный сервис для сбора информации о показателях деятельности общеобразовательных 

организаций, подлежащих самообследованию, разработанный Государственным казённым учреждением Новосибирской области 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования».  

3.В ходе подготовки отчёта определены «укрупненные» направления анализа. 

4.В процессе самообследования проведена оценка: 

-образовательной деятельности, в том числе кадрового обеспечения; 

-инфраструктуры; 

-информационной открытости школы; 

-наличия и работы органов государственно-общественного управления; 

-удовлетворённости родителей сторонами образовательного процесса; 

-системы мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

-материально-технического оснащения учебных кабинетов; 

-наличия и доступности различных форм дополнительного образования 

Проведен анализ показателей деятельности школы, утверждённых приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом Минобрнауки Новосибирской области от 15.04.2014 года  № 920 «О сборе информации 

о показателях деятельности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области». 

Отчёт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов управления образованием, а также родителям 

обучающихся и представителям заинтересованной общественности. 

 

 

 

 

 



 

1.Оценка образовательной деятельности 
 

Распределение обучающихся по программам общего образования 

 в 2015-2018 гг. 
 

Образовательная программа Количество классов/ обучающихся Доля учащихся, % 

2015/2016 2016/ 2017 2017/2018 2015/ 

2016 

2016/2017 2017/2018 

начального общего образования 4/35 4/33 4/43 46,05 39,76 46,2 

основного общего образования        5/35         5/41 5/43 46,05 49,39 46,2 

среднего общего образования 1/6 2/9 2/7 7,89 10,85 7,5 

Всего 10/72 11/83 11/93 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные результаты 

 

Численность учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации 

2015/2016 2016/2017 
2017/2018 

чел. 32 31 31 

% 42,11 37,34 32 
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Образовательные результаты выпускников 9 классов в 2015-2018 гг. 

Показатель   2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Средний балл ОГЭ по русскому языку  31,67 33,0  27,7 

Средний балл ОГЭ по математике  16,33 18,50 17,3 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по 

русскому языку, % 
 

        100 
100 100 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по 

математике, % 
 

100 
100 100 

Доля выпускников 9 классов, получивших  

аттестаты, % 
 

100 
100 100 

Доля выпускников 9 классов, получивших      

аттестаты  с отличием, % 
 

      33,3% 
0 0 

 

 

Образовательные результаты выпускников 11 классов в 2015-2018 гг. 

 

Показатель 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Доля участников ЕГЭ, сдавших 

экзамен по русскому языку, % 
0 100 100 

Доля участников ЕГЭ, сдавших 

экзамен по математике, % 
0 100 100 

Доля выпускников ОО, получивших 

аттестаты, % 
 0 100 100 

Доля выпускников ОО, получивших 

аттестаты с отличием, % 
0  0 50 

 

 

 



Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам в 2015/2018 гг. 

 

Предмет 2015

/ 

2016 

 

2016/2017 2017/2018 
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Русский язык 0 70,7 68,

1 

68,6 +2,1 78,5 70 70,4 +8,1 

Математика 

(профильная) 
0 56 40 47,8 +8,2 50 51 50,5 -0,5 

Математика 

(базовая) 
0 4,4 4,3   5 4,6 4,4 +0,6 

 

 

 

 

 

 

                          Некоторые результаты мониторинга качества образования 

     

№ п/п Показатель 
Значение показателя  

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

4.1  
Численность/ удельный вес учащихся, 

освоивших основную 
образовательную программу: 

     

4.1.1 начального общего образования:      

  чел. 11 5 6 

  % 100,00 100%  100% 



4.1.2 основного общего образования:     

  чел. 3 6 7 

  % 100,00 100% 100% 

4.1.3 среднего общего образования:     

  чел. 0 6 2 

  %  100% 100% 

4.3  

Численность/ доля участников ЕГЭ, 

сдавших ЕГЭ по обязательным 
предметам с высоким результатом 

(ТБ2 и выше) 

    

  чел.  1 1 

  %  16,67 50% 

4.4  
Численность/ доля участников ЕГЭ, 

сдавших хотя бы один экзамен с 

высоким результатом (ТБ2 и выше) 
     

  чел. 1 2 1 

  %   33,33 50% 

4.5 

Результаты регионального 

мониторинга качества начального, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

     

4.5.1 

Численность/ доля учащихся 
образовательной организации, 

справившихся с диагностической 

работой: 

     

4.5.1.1 4 класс (русский язык)      

  чел.      

  %      

4.5.1.2 4 класс (математика)      

  чел.      

  %      

4.5.1.3 6 класс (русский язык)      



  чел.   6  

  %   85,71  

4.5.1.4 6 класс (математика)      

  чел.   4  

  %   57,14  

4.5.1.5 8 класс (русский язык)      

  чел.   6  

  %   100,00  

4.5.1.6 8 класс (математика)      

  чел.   5  

  %   83,33  

4.5.1.7 10 класс (русский язык)      

  чел.   6  

  %   100,00  

4.5.1.8 10 класс (математика)      

  чел.   6  

  %   100,00  

4.5.2 

Численность/ доля учащихся 

образовательной организации, 

справившихся с диагностической 
работой на повышенном уровне 

(преодолевших порог "лучших" 

результатов): 

     

4.5.2.1 4 класс (русский язык)      

  чел.      

  %      

4.5.2.2 4 класс (математика)      

  чел.      

  %      

4.5.2.3 6 класс (русский язык)      

  чел.   0  



  %   0,00  

4.6.2.4 6 класс (математика)      

  чел.   0  

  %   0,00  

4.6.2.5 8 класс (русский язык)      

  чел.   0  

  %   0,00  

4.5.2.6 8 класс (математика)      

  чел.   1  

  %   16,67  

4.5.2.7 10 класс (русский язык)      

  чел.   0  

  %   0,00  

4.5.2.8 10 класс (математика)      

  чел.   3  

  %   50,00  

 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Численность/ удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

 2015/2016  2016/2017 

 

 

2017/2018 

чел. 56 57 65 

% 73,68 68,67 69,89 

Численность/ удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
 

  

 

регионального уровня 
 

   



победителей, чел. 6 0 11 

% 7,89 0,00 11,83 

призеров, чел. 5 7 0 

% 6,58 8,43 0,00 

федерального уровня 
 

   

победителей, чел. 4 7 8 

% 5,26 8,43 8,60 

призеров, чел. 2 4 0 

% 2,63 4,82 0,00 

международного уровня 
 

   

победителей, чел. 1 0 0 

% 1,32 0,00 0,00 

призеров, чел. 4  0 

% 5,26 1,20 0,00 

Доля обучающихся от общего количества  школьников, принимающих участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах увеличивается в 

2017/2018 г,  результативность возрастает. Увеличивается количество детей, принимающих участие  в нескольких олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Описывается, как изменилась общая численность педагогических работников за последние три года. При изменении численности более чем на 20% 

формулируется  вывод о том, с чем может быть связано изменение этого показателя. 

                    
 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.24  
Общая численность педагогических 
работников, чел. 

17 18 17 

  по форме ФСН РИК-83, чел. 15 17 16 

1.25  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 
работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 
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  по форме ФСН РИК-83, чел. 12 14 13 

  чел. 14 16 14 

  % 82,35 88,89 82,35 

1.26  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 
работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 

работников 

     

  по форме ФСН РИК-83, чел. 12 14 13 

  чел. 14 16 14 

  % 82,35 88,89 82,35 

1.27  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование, в общей численности 
педагогических работников 

     

  по форме ФСН РИК-83, чел. 3 3 4 

 
чел. 3 3 4 

  % 17,65 16,67 23,53 

1.28  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

     

  по форме ФСН РИК-83, чел. 3 3 4 

  чел. 3 3 4 

  % 17,65 16,67 23,53 



1.29  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

     

1.29.1 высшая      

  по форме ФСН РИК-83, чел. 1 5 6 

  чел. 5 6 6 

  % 29,41 33,33 35,29 

1.29.2 первая      

  по форме ФСН РИК-83, чел. 9 9 7 

  чел. 10 10 7 

  % 58,82 55,56 41,18 

1.29.3 
на соответсвие занимаемой 

должности 
     

  чел. 2 3 4 

  % 11,76 16,67 23,53 

1.30  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 
составляет: 

     

1.30.1 до 5 лет:      

  по форме ФСН РИК-83, чел. 2 2 3 

  чел. 1 2 3 

  % 5,88 11,11 17,65 

1.30.2 свыше 30 лет      

  чел. 12 8 8 

  % 70,59 44,44 47,06 



1.31  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в 
общей численности педагогических 

работников 

     

  чел. 2 4 3 

  % 11,76 22,22 17,65 

1.32  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет в 

общей численности педагогических 

работников 

     

  чел. 3 4 4 

  % 17,65 22,22 23,53 

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 

     

  чел. 15 17 16 

  % 62,50 62,96 66,67 



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 

     

  чел. 15 16 16 

  % 62,50 59,26 66,67 

1.35  
Наличие программы/ плана развития 

кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 
Да да да 

 
 

В школе реализуются  меры поддержки, направленные на привлечение и закрепление молодых педагогов (оказывается  

консультационная  и методическая  помощь, в первый год работы в школе  назначаются наставники из числа опытных педагогов, 

разработана система стимулирующих выплат в течение 3-х лет в размере 25% от базового оклада).В школе создана комфортная 

атмосфера для работы и профессионального развития молодых специалистов. Выпускники школы с удовольствием  выбирают 

педагогические учебные заведения для продолжения обучения.  
 

 

 

Выпускники МКОУ Цветниковской СОШ в педагогических учебных заведениях  

(вузы, ссузы) 

 

 

№п/п Ф.И.О Курс 

 

Учебное заведение  Факультет/Отделение 



1 

 

 

 

Яценко Алексей 

Юрьевич 

 

3 курс 

 

 

Куйбышевский педагогический колледж 

 

 

 

Физкультурное  

 

 

 

 

2 

 

Шевченко Кристина 

Дмитриевна 

 

3 курс 

 

Новосибирский государственный педагогический университет 

 

Институт культуры и молодёжной 

политики 

3 Шмакова Анна 

Валерьевна  

 

5 курс 

 

 

Куйбышевский филиал Новосибирского  

государственного педагогического университета 

 

Иностранный язык 

 

 

 

4 Беликов Владимир 

Евгеньевич 

 

1 курс Куйбышевский педагогический колледж 

 

 

 

 

физкультурное 

(на базе 9 кл) 

5 Скуратова Лилия 

Анатольевна 

2 

курс 

Куйбышевский педагогический колледж 

 

Начальные классы 

(на базе 11 кл) 

6 Утюпина Кристина 

Викторовна 

1 

курс 

Куйбышевский педагогический колледж 

 

Дошкольное образование 

(на базе 9 кл) 

7 Неверова Анастасия 

Евгеньевна  

1 курс Куйбышевский педагогический колледж 

 

физкультурное 

 

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию через систему курсов повышения квалификации,  через участие в  

очных и заочных семинарах, через просмотры вебинаров и участие в конкурсах профессионального мастерства.  

Каждый год растет число аттестованных на 1 и высшую категорию: 

 

Количество учителей Соответствие занимаемой 

должности, 2 категория 

1 категория Высшая категория 



2015-2016(17 чел.) 2 10 5 

2016-2017 (17 чел) 2+ 1 молодой специалист 9 5 

2017-2018 (17) 1+3 молодые 

специалисты 

7 6 

Уже традиционным для школы стало участие в областном конкурсе «ПЕДИНИЦИАТИВА», в районном конкурсе «УЧИТЕЛЬ 

ГОДА», «МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ». В педагогическом коллективе  работает 8 победителей и призеров разных лет районного 

конкурса «Учитель года» и «МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ ГОДА»: 

Неучесова Н.Д. 

Кошман О.И. 

Фалина Ю.В. 

Бондарь Л.В. 

Соловьева Т.М. 

Галкин А.М. 

Обухова О.В. 

Аксенова А.С. 

Достижения педагогов МКОУ Цветниковской СОШ 

за 2016-2018  учебный год 

ФИО учителя Должность, 

образовательное 

учреждение 

Название конкурса уровень результат 

Кошман Ольга Ивановна Учитель 

начальных 

классов 

Областной конкурс на 

лучшую организацию 

работы по 

взаимодействию с 

родительской 

общественностью 

«Семья-школа-социум» в 

номинации «Классное в 

областной Диплом  за участие 



классном» 

 

  Голубенко И.В. 

Бондарь Л.В. 

Учителя  Профсоюзный конкурс 

работ «Педагог-профи» 

 

  Областной 

 

 

  лауреат 

 

 

Мурзина Людмила Викторовна Учитель 

технологии 

Муниципальный смотр-

конкурс ландшафтных 

проектов территорий 

образовательных 

организаций в номинации 

«Школьный оазис» 

районный 1 место 

Мурзина Людмила Викторовна Учитель 

технологии 

Муниципальный смотр-

конкурс ландшафтных 

проектов территорий 

образовательных 

организаций в номинации 

«Школьный оазис» 

областной Диплом III степени 

Ананьев Максим Владимирович Учитель 

начальных 

классов 

«Мой лучший урок» районный победитель 

  Бондарь Лариса Викторовна Учитель 

начальных 

классов 

«Мой лучший урок» районный победитель 

Обухова Ольга Владимировна Учитель 

географии, 

председатель 

ПК 

Конкурс профсоюзных 

проектов, посвященных 

году профсоюзного 

PRдвижения 

областной победитель 



Обухова Ольга Владимировна Учитель 

географии 
Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

«Исследовательская 

компетентность педагога 

по ФГОС» 

(дистанционно) 

Всероссийский 

 

победитель 

Обухова Ольга Владимировна Учитель 

географии 

Открытая интернет-

викторина «НСО80.РФ», 

посвященная   

областной Диплом II степени 

Соловьева Татьяна Михайловна Учитель Химии, 

биологии 

Всероссийский 

дистанционный конкурс» 

«Золотая рыбка»  

«Электронное портфолио 

учителя» 

всероссийский Диплом III 

степени 

Соловьева Татьяна Михайловна Учитель  

Химии, 

биологии 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знания»  

«Исследовательская 

компетентность педагога 

по ФГОС» 

(дистанционно) 

всероссийский победитель 

Соловьева Татьяна Михайловна Учитель  

Химии, 

биологии 

Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» 

номинация «Лучшее 

портфолио педагога» 

(дистанционно) 

всероссийский Диплом II степени 

Соловьева Татьяна Михайловна Учитель  

Химии, 

биологии 

Конкурс учительских 

историй от проекта мега-

талант «Записки 

педагога» 

всероссийский Диплом призера 



(дистанционно) 

 

 

2.Инфраструктура общеобразовательной организации 

 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом, библиотечным фондом  в 2015-2018 гг.  
 

Показатель 
Значение показателя 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество персональных компьютеров в расчёте на 

одного обучающегося, чел. 
            0,21 0,22 0,2 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом (со 

скоростью 2Мб/с), % 

66 чел 

86,84% 

72 чел 

86,75% 

80чел 

86,02% 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

59,64 78,6 67,2 

 

 

Здание организации оборудовано  техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической базы 
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1 Кабинеты 4 4 ПК-2, проектор- 100% имеются имеются удовлетворительное -  



начальных 

классов 

4,Ноутбук-2, 

Принтер-2 

2 Кабинет 

иностранного 

языка 

1 1 Ноутбук-1 

Проектор-1 

100% имеются имеются удовлетворительное -  

3 Кабинет физики, 

информатики с 

лабораторией 

1 1 ПК-9 шт, 

Проектор-1, 

интерактивная 

доска-1 

100% имеются имеются удовлетворительное имеется  

4 Кабинет химии, 

биологии с 

лабораторией 

1 1 ПК-1, 

Проектор-1 

100% имеются имеются удовлетворительное имеется  

5 Кабинет русского 

языка и литературы 

2 1 - 50% имеются имеются удовлетворительное   

6 Кабинет 

математики 

2 1 Ноутбук-1, 

проектор-1, ИД-1 

50% имеются имеются удовлетворительное   

7 Кабинет истории, 

обществознания 

1 1 ПК-1 100% 

 

имеются имеются удовлетворительное   

8 Кабинет географии 

с лабораторией , 

ОБЖ 

1 1 ПК-1, принтер-1 100% имеются имеются удовлетворительное   

9 Кабинет 

домоводства 

1 1 ПК-1 100% имеются имеются удовлетворительное имеется  

11 библиотека 1 1 - 100% имеется имеется удовлетворительное имеется  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость –25 человек, состояние – удовлетворительное; 

тренажерный зал – имеется , приспособлен , емкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное ; 

музыкальный зал – не имеется;  

музей  – не имеется; 

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 14 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого 

профиля (комбинированная  мастерская -1), состояние – удовлетворительное ; 

компьютерный класс  – имеется, приспособленное  помещение, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное , акт-

разрешение на проведение занятий в кабинете информатики от 5 августа 2018 года подписан комиссией МКОУ Цветниковской 

СОШ, утвержденной директором школы. 



 в) организация компьютерной техникой   обеспечена не в полном объеме : 
                                                                                                

   общее количество компьютерной техники - 37 единиц, из них подлежит списанию - 6 единиц, планируется к закупке в текущем 

учебном году - 2 единицы. Основные недостатки: нет; 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

 оборудованием, инвентарем -  имеются, обеспечивает проведение занятий,  его состояние удовлетворительное, акт-разрешение 

на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 5 » августа 2018 г.  

 

  Потребность в спортивном оборудовании: лыжи 32-36 размера -15 пар ; лыжи детские с жестким креплением  в количестве 10 

пар. 

Основные недостатки: нет; 
 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительная. Потребность в замене мебели: 

комплект-классов (технология) - 1; доска ученическая - 1; шкаф книжный-1; стулья с подъемно-поворотным механизмом- 5. 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительная. Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - 2 ; стол письменный-2. 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 3551; фонд учебников - 1596, 100 %;  

научно-педагогическая и методическая литература - 580. 

Основные недостатки: нет. 
 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.   
                                                                                                                      

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное: 
 

общая площадь участка – 23580 кв.м; 



наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным 

требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным нормам,  

                              

Основные недостатки: нет.  
 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – 

имеются (футбольное поле, баскетбольная площадка, хоккейная коробка, спортивно-гимнастический комплекс), состояние 

удовлетворительное, соответствуют санитарным нормам.   

                             

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. 

Основные недостатки: требует ремонта беговая дорожка. 
 

    7. Медицинское обслуживание в организации  организовано: 

 

 а) Медицинское обслуживание в организации    осуществляется по договору о медицинском обслуживании силами 

медицинских работников Цветниковского ФАП - 2 человека: фельдшер и медицинская сестра. 

 
Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

фельдшер Медицинское 

обслуживание 

1 договор  

Медицинская 

сестра 

Медицинское 

обслуживание 

1 договор  

 

Лицензия на медицинскую деятельность (ФАП) оформлена  от «25» марта 2009 г, серия ЛО-54-01 №0000527, 

регистрационный номер ЛО-54-01-000286; 

Договор на медицинское обслуживание от 1 сентября 2018 года. 



б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – не имеется; 

логопедический кабинет  – имеется, приспособлен (совместно с тренаж. залом), емкость – 2 человека, состояние – не 

соответствует предъявляемым требованиям; 

кабинет педагога-психолога  –  не имеется; 

процедурная  – не имеется; 

          Основные недостатки: нет. 

 

                                           

  9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных 

зданий. 

Основные недостатки: нет. 

 

3.Информационная открытость общеобразовательной организации 
№ 

п/п 
Показатель 

   

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

3.1  

Применение 
различных механизмов 

обеспечения 

информационной 

открытости школы 
(школьный сайт, 

публичный доклад и 

др.) 

да  Да 

 

 

 

 
да 



3.2  

Гиперссылка на текст 

документа, 
распределяющего 

полномочия и 

ответственность между 
органом 

государственно-

общественного 
управления и 

администрацией 

образовательной 

организации 
(Положение) 

http://cvetnik.3dn.ru/ http://cvetnik.3dn.ru/ 

 

 

 

 

 

 
http://cvetnik.3dn.ru/ 

3.3  

Наличие на сайте 

контактов органа 
государственно-

общественного 

управления 

(гиперссылка на 
страницу сайта) 

http://cvetnik.3dn.ru/ http://cvetnik.3dn.ru/ 

 

 

 
http://cvetnik.3dn.ru/ 

 

 

 

4.Государственно-общественное управление школой 

 

N п/п Показатель  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 



4.1 
Гиперссылка на текст документа, распределяющего полномочия и 
ответственность между органом государственно-общественного управления 

и администрацией образовательной организации (Положение) 
http://cvetnik.3dn.ru/  http://cvetnik.3dn.ru/  

 

 

 
http://cvetnik.3dn.ru 

4.2 
Наличие на сайте контактов органа государственно-общественного 
управления (гиперссылка на страницу сайта) 

http://cvetnik.3dn.ru/ http://cvetnik.3dn.ru/ 

 

 
http://cvetnik.3dn.ru/ 

 

 

 

                  5.Безопасность пребывания в школе 

 

N п/п Показатель 
2015/2016 201562017 2017/2018 

7.1 Система охраны и наблюдения за порядком на территории школы 2 2 
 
2 

7.2 Система пожарной безопасности в школе 3 3 3 

7.3 
Наличие оборудования и условий для обеспечения безопасности в 

учебном процессе (уроки химии, физической культуры, труда и т.д.) 
2 2 

 

 
2 

 

     Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены. 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников;  



б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы; 
 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (6 камер); 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, сотовая связь.    

д) территория организации ограждением оборудована и  препятствует                                         

несанкционированному доступу; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 
                                                                                                                   

Основные недостатки: нет . 

 12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017- 2018 учебном году проверка состояния пожарной безопасности 

проводилась отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и Здвинскому району Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области акт проверки 

от 7 августа 2018 года  № 65. 

 Основные результаты проверки: нарушений не выявлено; 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

                                                                                                        

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В   организации установлена система «Гранит 8», 

обеспечивающая оповещение  звуковым  сигналом о задымлении. 

Пожарная сигнализация находится  в исправном состоянии; 
                                                                                  

г) здания и объекты организации  системами  противодымной защиты   оборудованы; 
                                     

д) система передачи извещений о пожаре   обеспечивает    автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 



е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию   обучающихся и персонала в 

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений 

назначены; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования   проводилась,  ООО «Водоканал», соответствует 

нормам.  

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре 

организовано.                                                                                                        

В школе проводятся в целях предупреждения и профилактики правонарушений следующие мероприятия: 

- организация занятости школьников, в том числе трудовой в летнее время; 

- проведение совместных мероприятий с инспекцией по делам несовершеннолетних; 

- создание системы профилактической работы в школе (проведение тематических уроков и родительских собраний, 

повышение правовой грамотности школьников, работа классных руководителей и психолога с детьми группы риска и трудными 

подростками). 

Данные меры, реализуемые в школе,  привели к снижению доли обучающихся, стоящих на учёте в ПДН. Но на внутришкольном 

учете ещё находится достаточное количество школьников с проблемами в обучении. 

 

1 
Численность/ удельный вес численности 
обучающихся, состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних 
 2015/2016 2016/2017 

 

2017/2018 

  чел. 0 1 5 

  % 0,00 0,83 5,37 

2 
Численность/ удельный вес численности 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 
   

 

  чел.  2 2 2 

  %   1,66 2,15 



 

     6.Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

6.1  
Система мероприятий по сохранению 

здоровья учащихся 
 3 3 3 

6.2  

Численность/ доля учащихся 

общеобразовательных организаций, 

которые получают двухразовое горячее 
питание 

      

  чел. 70 77 93 

  % 92,11 92,77 100% 

6.3  

Численность/ удельный вес 

численности учащихся, обеспеченных 
территорией, оборудованной для 

реализации раздела "Легкая атлетика" 

      

  чел. 76 83 93 

  % 100,00 100,00 100% 

6.4  

Численность/ удельный вес 
численности учащихся, занимающихся 

в спортивных и спортивно-технических 

объединениях 

      

  чел. 45 44 50 

  % 59,21 53,01 53,76 

6.5  
Система социально-психологического 

сопровождения учащихся: 
      

6.5.1  в адаптационный период Да Да да 

6.5.2  на разных возрастах Да Да да 

 

В школе используются различные ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(нерегулярные) в спортивно-оздоровительном направлении: 



баскетбол, волейбол, гимнастика, экскурсии, занятия на свежем воздухе, тематические классные часы, соревнования: «Папа, 
мама, я - спортивная семья», «Весёлые старты», физминутки на уроках, Дни здоровья; турслёт,  организация оздоровительных 
перемен и прогулок на свежем воздухе; 
оформление уголков по технике безопасности,  проведение инструктажей.  

Созданы условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, в том числе: 

- есть оборудованная территория для занятий лёгкой атлетикой; 

оборудованное футбольное поле , яма для прыжков в длину, универсальная спортивная площадка для спортивных игр, хоккейная 

коробка. 

Школьники обеспеченны сбалансированным горячим питанием, которое предоставляется в столовой на 28 посадочных мест. 

 

Организация горячего питания  обучающихся 

в МКОУ Цветниковской СОШ 
 

Всего 

учащихся 

Питаются 

1 раз 

Стоимость 

1разового 
питания 

Питаются 

2 раза 

Стоимость 

2разового 
питания 

Питаются 

бесплатно 
(обед) 

Питаютсяза 

родительскую 
плату(2 раза) 

Питаютсяза 

родительскую 
плату 

( завтрак) 

93 
 

       

В том 

числе 

       

1 класс 
(11 чел) 

  11 28,04 11  11 

2 класс 

(11 чел) 

  11 28,04 8 3 8 

3 класс 
(6 чел) 

  6 28,04 6  6 

4 класс 

(5 чел) 

  5 28,04 6  6 

5 класс 

(11 чел) 

1 

(род.плат) 

18,44 

 

10 28,04 8 2 8 

6 класс 1  9 28,04 6 3 6 



 

  

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих и многодетных семей в 

количестве 64 учащихся, что составляет 100% от их общего количества; детей с ОВЗ - 3 человека – 100%; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией в магазине ИП Гордеев Р.В, Общество с 

ограниченной ответственностью «Контакт» г.Новосибирск  и выращенной на пришкольном участке  

Основные недостатки: нет; 

 

г) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам соответствует.  
                                                                                                                                             

   Основные недостатки: нет; 

 

(10 чел) ОВЗ,бесп 

7 класс 
(7 чел) 

  7 28,04 6 1 6 

8 класс 

(7 чел) 

2 18,44 4+1 

ОВЗбесп 

28,04 3 

 

3 1 

9 класс 
(6 чел) 

1 
(род.плат) 

18,44 5 28,04 4 2 4 

10 класс 

(3чел) 

  3 28,04 1 2 1 

11 класс 
(6 чел) 

  6 28,04 4 2 4 



д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная, 
                                                                                                                                                   

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям. 
                                                                              

акты допуска к эксплуатации оформлены.                                                                                   

   Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  

Основные недостатки: нет. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 

не имеется: 
 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических  цехов и участков соответствует санитарным 

нормам. 
                                                                                 

Основные недостатки: нет; 

 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная; 
                                                                                    

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников   имеется. 
         

 Основные недостатки: нет; 

 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется; 
                                                   

 

7.Развитие обучающихся через дополнительное образование 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

8.1  

Наличие и доступность 

различных форм 

дополнительного образования 
в образовательной 

организации 

3 3 3 



8.1.1  

Наличие кружков 

(перечислить каких)/ доля 
учащихся, посещающих 

кружки 

      

 
перечисление кружков 

"Я - 
исследователь", 

"Марья - 

искусница", 

"Стильный 
штучки", 

Военно - 

патриотический 
"Патриоты", 

"Волшебная 

кисточка", 
"Лидер" 

"Я - 

исследователь", 
"Марья - 

искусница", 

Военно - 

патриотический 
"Патриоты", 

"Волшебная 

кисточка", "Лидер" 
"Театральная 

студия.КВН" 

"Я - 

исследователь", 
"Марья - 

искусница", 

Военно - 

патриотический 
"Патриоты", 

«Тестопластика",   

«Инфознайка»,   
«Школа 

здоровья»,   

  чел. 47 65 76 

 
% 61,84 78,31 81,72 

8.1.1.1  
в том числе учащихся по 

программе начального общего 

образования 
      

  перечисление кружков 
 "Волшебная 

кисточка" 

«Тестопластика», 

«Кладовая 

ремесел», 

«Школа 

здоровья» 

«Тестопластика»,   

«Школа 

здоровья» 

  чел. 15 33 43 

  % 42,86 100,00 100% 

8.1.1.2  
в том числе учащихся по 

программе основного общего 
образования 

      



  перечисление кружков 

 "Я - 

исследователь", 
"Марья - 

искусница",  

Военно - 
патриотический 

"Патриоты", 

"Лидер", 

"Театральная 
студия .КВН" 

"Я - 

исследователь", 
"Марья - 

искусница",  

Военно - 
патриотический 

"Патриоты", "Мои 

права", 
"Театральная 

студия .КВН", 

«Инфознайка», 

«По одежке 
встречают» 

"Я - 
исследователь", 

"Марья - 

искусница",  
Военно - 

патриотический 

"Патриоты",   

«Инфознайка»,   

  чел. 27 27 29 

  % 77,14 65,85 67,44 

8.1.1.3  
в том числе учащихся по 

программе среднего общего 

образования 
      

  перечисление кружков 

"Марья - 

искусница",  
"Лидер", Военно 

- 

патриотический 
"Патриоты", 

"Театральная 

студия.КВН" 

"Марья - 

искусница",  "По 

одежке 

встречают", 
Военно - 

патриотический 

"Патриоты", 

 

"Марья - 

искусница" 
Военно - 

патриотический 

"Патриоты", 

  чел. 5 5 5 

  % 83,33 55,56 71,42 

8.1.2  
Наличие секций (перечислить 

каких)/ доля учащихся, 

посещающих секции 
      



 
перечисление секций 

волейбол 

(группа 
юношей), 

волейбол 

(группа 
девушек), 

волейбол 

(начальная 
группа) 

волейбол (группа 

юношей), волейбол 

(группа девушек), 
волейбол 

(начальная группа) 

волейбол (группа 

юношей), 
волейбол (группа 

девушек), 

волейбол 
(начальная группа) 

  чел. 36 44 47 

 
% 47,37 53,01 50,53 

8.1.2.1  
в том числе учащихся по 

программе начального общего 

образования 
      

  перечисление секций 
волейбол 

(начальная 
группа) 

волейбол 

(начальная группа) 
волейбол 

(начальная группа) 

  чел. 12 12 12 

  % 34,29 36,36 27,9 

8.1.2.2  
в том числе учащихся по 

программе основного общего 

образования 
      

  перечисление секций 

волейбол 

(группа 

юношей), 
волейбол 

(группа 

девушек) 

волейбол (группа 

юношей), волейбол 

(группа девушек) 

волейбол (группа 

юношей), 
волейбол (группа 

девушек) 

  чел. 18 25 25 

  % 51,43 60,98 58,13 



8.1.2.3  
в том числе учащихся по 

программе среднего общего 
образования 

      

  перечисление секций 

волейбол 

(группа 
юношей), 

волейбол 

(группа 

девушек) 

волейбол (группа 

юношей), волейбол 
(группа девушек) 

волейбол (группа 
юношей), 

волейбол (группа 

девушек) 

  чел. 6 7 5 

  % 100,00 77,78 71,4 

8.1.3  
Наличие клубов (перечислить 

каких)/ доля учащихся, 

посещающих клубы 
      

 
перечисление клубов 

спортивный 

клуб "Надежда" 
спортивный клуб 

"Надежда" 
спортивный клуб 

"Надежда" 

  чел. 18 18 18 

 
% 23,68 21,69 19,35 

8.1.3.1  
в том числе учащихся по 

программе начального общего 
образования 

     

  перечисление клубов 
спортивный 

клуб "Надежда" 
спортивный клуб 

"Надежда" 
спортивный клуб 

"Надежда" 

  чел. 5 4 4 

  % 14,29 12,12 9,3 

8.1.3.2  
в том числе учащихся по 

программе основного общего 

образования 
     

  перечисление клубов 
спортивный 

клуб "Надежда" 
спортивный клуб 

"Надежда" 
спортивный клуб 

"Надежда" 

  чел. 10 10 10 

  % 28,57 24,39 23,25 

8.1.3.3  
в том числе учащихся по 

программе среднего общего 
образования 

      



  перечисление клубов 
спортивный 

клуб "Надежда" 
спортивный клуб 

"Надежда" 
спортивный клуб 

"Надежда" 

  чел. 3 4 4 

  % 50,00 44,44 57,14 

8.2  
Общий охват учащихся 

дополнительным 
образованием 

     

  на 20 сентября, чел. 80 25 50 

  на 25 мая, чел. 65 77 50 

  % 85,53 92,77 53,76 

8.3  

Количество/ доля учащихся, 

принявших участие в 
фестивалях, смотрах, 

конкурсах: 

     

8.3.1  муниципальных       

  чел. 56 51 65 

  % 73,68 61,45 69,89 

8.3.2  региональных      

  чел. 47 10 10 

  % 61,84 12,05 10,75 

8.3.3  федеральных      

  чел. 20 2 9 

  % 26,32 2,41 9,68 

8.3.4  международных     

  чел. 12 1 0 

  % 15,79 1,20 0,00 

8.4  

Количество/доля учащихся – 

победителей и призёров 
фестивалей, смотров, 

конкурсов: 

      

8.4.1  муниципальных       

  чел. 47 43 45 

  % 61,84 51,81 69,2 



8.4.2  региональных     

  чел. 12 6 10 

  % 15,79 7,23 10,75 

8.4.3  федеральных     

  чел. 9 2 9 

  % 11,84 2,41 9,68 

8.4.4  международных     

  чел. 7 1 0 

  % 9,21 1,20 0,0 

8.5  

Договор (договоры) о 

сотрудничестве с 
учреждениями 

дополнительного образования 

Да Да да 

 

В школе работают следующие кружки и секции: 

Волейбол(ДЮСШ) для 4-10 классов 

«Школа здоровья» для 1-4 классов 

«Тестопластика» для 1-4 классов 

«Разговор о правильном питании» для 1-4 классов 

«Ступени мудрости» для 1-4 классов 

Военно-спортивный клуб «Патриот»(ДДТ) для 5-11 классов 

Кружок декоративно-прикладного творчества «Марья-искусница»(ДДТ) для 5-10 классов 

«Я-исследователь» для 5-8 классов(ДДТ) 
 

Раздел 8. Развитие творческих способностей и интересов учащихся 

     

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

10.1  
Количество/ доля учащихся, принявших 

участие в: 
      

10.1.1  
конкурсах проектов, исследовательских 

работ 
      



  чел. 9 11 15 

 
% 11,84 13,25 16,12 

10.1.2  концертах, выставках   
 

 

  чел. 29 38 54 

 
% 38,16 45,78 58,06 

10.1.3  
физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе официальных 

спортивных мероприятиях 
  

 
 

  чел. 18 22 72 

 
% 23,68 26,51 77,41 

10.1.4  
других массовых мероприятиях (указать 

каких) 
     

  перечисление мероприятий 
театральные 

постановки 
КВН 

театральные 

постановки 

  чел. 8 8 9 

  % 10,53 9,64 9,68 

 

 

 

 

 

Достижения педагогов МКОУ Цветниковской СОШ за 2017-2018 учебный год 

 

 
ФИО учителя Должность, 

образовательное 

учреждение 

Название конкурса уровень Результат 

Обухова О.В. учитель географии 

\ обществознания 

МКОУ 

Цветниковская 

Профессиональный 

методический 

конкурс к 130-

летию А.С.  

региональный победитель 



СОШ Макаренко 

Всероссийский 
конкурс программ 

и методических 

материалов по 

дополнительному 
естественно 

научному 

образованию детей 

Районный 
Областной 

1 место 
3 место 

Профсоюзный 

конкурс 

инфографики 

«Скажем ДА 
охране труда!» 

областной лауреат 

Профсоюзный 

конкурс 
инфографики 

«Скажем ДА 

охране труда!» 

областной лауреат 

Всероссийский 
конкурс программ 

и методических 

материалов по 
дополнительному 

естественно 

научному 

образованию детей 

Районный 
Областной 

1 место 
3 место 

Лаборатория 

творческих 

конкурсов  
«Методическая 

разработка по 

ФГОС» 

 

Всероссийский 1 место 

Оценка уровня 

квалификации пед. 

работников 

Всероссийский 1 место 



Соловьёва Т.М. Учитель 

биологии/химии 

   

Ананьев М.В. Учитель 

начальных 

классов 

Профолимпиада 

«Проект 

Финансовая 
грамотность в ООУ 

и ОО» 

Международный Диплом 1 

степени 

  Профессиональное 

тестирование для 
педагогов «Педагог 

профи» 

Всероссийский 2 диплома 1 

степени 

Кошман О.И. Учитель 

начальных 
классов 

Неделя психологии Районный 1 место 

  Организация ЛОЛ Районный победитель 

     

     

     

     

 

 

 

Участие  МКОУ  Цветниковской СОШ  в конкурсах  с обучающимися 

за  2017- 2018 учебный год 

Название конкурса ФИ ребёнка, 

(ФИО 

руководителя) 

Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 



1.Всероссийский 

конкурс сочинений 

Неучёсова 

Н.Д. 

3 

 

 

 

 

 

 

2.Души прекрасные 

порывы 

Неучёсова 

Н.Д 

1 

 

3  

 

 

3.Литературная Россия Неучёсова 

Н.Д 

  2  

4. Конкурс чтецов Неучёсова 

Н.Д 

2 2   

5.Рождественский 
фейерверк 

Неучёсова 
Н.Д 

1 2   

6.Живая традиция Неучёсова 

Н.Д 

1 1   

7.История 
Великой Победы в 

истории моей семьи 

Неучёсова 
Н.Д 

1    

8. Конкурс «ЮИОС» Обухова О.В. 3    

9. «Инкубатор идей» Обухова О.В. 3    

10. «НСО.80» Обухова О.В  5   



11 «Я люблю 

географию» 

Обухова О.В  5   

Экоконференция Обухова О.В 3    

Олимпиады на 

платформе Учи.ру 

Ананьев М.В.   победители  

Школа.Творчество.Успех Ананьев М.В. 1    



Зкоконференция Новый 

взгляд на школьный 
предмет 

Фотоконкурс «Мой мир» 

Соседи по планете 

Соловьёва 

Т.М. 

2 

2 
 

1 

1 

   

Палитра ремесел Мурзина Л.В 1    

Юный модельер Мурзина Л.В. 1 
1 

3 

   

Красота божьего мира Мурзина Л.В. 2    

НСО.80 Мурзина Л.В. 1 

1 

   

Юный дизайнер Мурзина Л.В.  2   

Математический дозор Матрунич 
Н.П. 

  1  

Президентские 

состязания 

Галкин А.М. 1    

Президентские тесты Галкин А.М. 1    



Пост №1 Галкин А.М. 1 2   

Теннис Галкин А.М. 1    

Шашки Галкин А.М. 1,2,3    

Лёгкая атлетика Галкин А.М. 3    

Безопасное колесо Галкин А.М. 3    

Волейбол Галкин А.М. 2    

Зарница Галкин А.М. 1    

Президентские игры Галкин А.М. 1    

Активисты школьных 
музеев 

Антонова 
Т.М. 

2    

Соседи по планете Бондарь Л.В. 1    

Олимпиада ОРКСЭ Голубенко 

И.В. 

  2  

Учи.ру Голубенко 
И.В. 

  2  

Моя Вообразилия Голубенко 

И.В. 

1    



«Рождественский 

фейерверк» 

Вострикова 

Н. В. 

 Победитель   

«Мой мир» Вострикова 
Н. В. 

2    

«Экокнига» Вострикова 

Н. В. 

1    

Онлайн-олимпиада 

«Математика+» 
Дино-олимпиада» 

Соседи по планете 

Кошман О.И.  

 
1 

1 

 Победители  

 

 

 9. Прогноз дальнейшего пути развития школы 

N п/п 

Направления 

программы 

развития школы 

Задачи 
Ожидаемый 

результат 

 

1 Воспитательная система 

школы по реализации 

концепции духовно-

нравственного развития 

личности « Я духовно-

нравственный » 

1. Создать единое 

образовательное и 

воспитательное пространство, 

направленное на модель 

выпускника 

2.Сформировать 

познавательную культуру  

личности. 

 

3.Повысить уровень 

нравственной воспитанности. 

Изменятся ценностные 

ориентации и 

направленность 

личности. 

Повысится уровень 

развития 

коммуникативных 

навыков. 

Повысится уровень 

художественной 

культуры. 

 

 



 

 

Директор школы                                                                        О.И.Кошман 

09.04.2019 год 
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