
 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Самообследование МБОУ CОШ № 6 проводилось в соответствии с Порядком о 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации», в соответствии с 
Показателями деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 
10.12.2013 № 1324 с изменениями и дополнениями от 15.02.2017 года. 

Целями проведения данного самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. Самообследование проводилось по итогам 2017-2018 учебного года. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 
кадрового обеспечения, инфраструктуры. 

− Тип образовательного учреждения - общеобразовательнаяорганизация. 
− Организационно-правовая форма – бюджетноеучреждение. 
− Юридический адрес Учреждения: ул. Ставропольская, 50, город Батайск, Ростовская 

область. 
− Фактический адрес Учреждения: ул. Ставропольская, 50, город Батайск, Ростовская 

область. Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании 
лицензии 61Л01 № 0000468, регистрационный № 3242, выданной 20 февраля 2013 
годаРегиональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области. Приложение - серия 61П01 №0000836. Срок действия – бессрочная. 

− Уровень реализуемых школой образовательных программ, содержание и качество 
подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, что подтверждается свидетельством о государственной 
аккредитации ОП № 025132 от 27апреля 2011 года, регистрационный № 1158. 

Управление МБОУ СОШ № 6 осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом школы и строится на принципах единоначалия, в сочетании 
с демократичностью школьного уклада. Согласно Уставу, руководство Школой 
осуществляет директор. 

Формами общественно-государственного управления школой являются: общее собрание 
трудового коллектива учреждения, Управляющий Совет школы, родительский 



комитет, педагогический совет. В школе имеется вся необходимая нормативно-правовая 
база для их деятельности. 

В школе не менее двух раз в год проводятся общешкольные собрания родителей. 
Публичный отчет директора школы проходит раз в год, размещается на сайте школы 
(http://school6bat.ru). В каждом классе созданы родительские комитеты, проводятся 
родительские собрания (не менее 4-х в году). 

Высшим органом самоуправления обучающихся является Совет старшеклассников, 
руководит которым Президент, избираемый общим голосованием обучающихся. 

Вопросы методического и педагогического характера рассматриваются на заседаниях 
педагогического, методического советов, а также на заседаниях школьных методических 
объединений учителей и классных руководителей. 

Общая численность учащихся на конец 2017-2018 учебного года 1119 учащихся. 84 
выпускника 9 классов, 20 выпускников 11 класса успешно выдержали итоговую 
аттестацию и получили соответствующий документ об образовании. 7 выпускников 
основной школы получили аттестат с отличием, 3 выпускника 11 класса награждены 
медалью «Заособыеуспехивучении».  

По результатам промежуточной аттестации 499 человек (44,59%) окончили учебный 
год на «4» и «5». С экзаменом по русскому языку справились 100% выпускников 9-х 
классов. Средний балл 3,86. Во всех классах результат экзамена выше годовой отметки. С 
экзаменом по математике справились 100% выпускников. Средний балл – 3,6.  

В 2017-2018 учебном году были организованы индивидуально-групповые занятия с 
учащимися 11 класса с целью более качественной подготовки к ЕГЭ. Средний бал ЕГЭ 
выпускников 11 класса по русскому языку 73 балла, по математике (профиль) – 42 балла. 
Математику на базовом уровне сдавали 20 выпускников. Все сдали экзамен на «4» и «5». 
Экзамен по выбору в форме единого государственного экзамена сдавали 19 выпускников. 
Наибольшее количество обучающихся выбрали экзамен  по обществознанию (13 человек),  
физике и истории (по 4 человека). 

В 2017-2018 учебном году разработан план подготовки к олимпиадам, смотрам, 
конкурсам, усилен внутришкольныйконтроль за качеством подготовки к олимпиадам 
конкурсам, конференциям. 803 ученика приняли участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах. Победителями и призерами стали 619 человек. 244 учащихся стали 
победителями федерального, 19 – победителями и призёрами регионального уровня. 

Особое внимание уделялось организации питания школьников. Питание отвечает 
санитарно-эпидемиологическим нормам. Средняя стоимость обеда составила 60 рублей. 
Обеды приобретаются учащимися как организованно, так и самостоятельно. На питание 
детей из малообеспеченных семей выделялась компенсация из муниципального бюджета. 

Общая численность педагогических работников - 55 человек:46 (83,6%) человек имеют 
высшее образование педагогической направленности, 9 (16,4%) имеют среднее 
профессиональное образование педагогической направленности.  

44 (80%) педагогам по результатам аттестации присвоена 
квалификационнаякатегория,втомчисле 22(40%)–высшая, 22 (40%)–первая. 

Учителей, имеющих стаж работы от 2 до 5 лет 8 (15%), 6 (11%) педагогов имеют стаж 
свыше 30 лет.  

57 педагогических и административно-хозяйственных работников прошли за 
последние 5 лет курсы повышения квалификации, 55педагогов прошли курсовую 
подготовку по ФГОС. 

В школе сформирована материально-техническая база для реализации Программы 
информатизации: 120 компьютеров, используемых в учебных целях, 2 



компьютерныхкласса, 14 интерактивных досок, 24 проектора. Банк компьютерного 
программного обеспечения, электронных образовательных ресурсов медиатеки 
систематически пополняется. В школе в расчете на 1 ученика приходится компьютеров 
0,11единиц,  библиотечного фонда – 24.627 единиц. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного ученика – 2,3 м2.  

В школе в наличии система электронного документооборота. В библиотеке имеется 
читальный чал, стационарный компьютер с выходом в Интернет, с медиатекой. Библиотека 
оснащена средствами сканирования и распознавания текстов. 100% учащихся имеют 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) В рамках 
модернизации образования значительно улучшилась материально-техническая база. 

Территория школы приведена в соответствие с действующими санитарными, 
противопожарными, антитеррористическими нормативами. Территория ограждена, 
установлено видеонаблюдение. 

Здание школы в целом соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам. Водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловой режим, санузлы, 
оборудование гардеробов соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
образовательному процессу. Все учебные кабинеты оснащены мебелью, соответствующей 
ростовозрастным особенностям детей. Но здание требует капитального ремонта. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 

1. Работа школы в 2017-2018 учебном году выстроена в соответствии с миссией 
школы, поставленными целью и задачами, которые были достигнуты ирешены. 

2. Учебные программы учебного плана 2017-2018 г. выполнены. 
3. Школа предоставляет доступное качественное образование. Качество образования 

достигается за счет использования современных образовательныхтехнологий. 
4. В школе созданы условия для самореализации учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 
5. Школа укомплектована педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемыхдолжностей. 
6. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, 
результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих 
перед образовательным учреждением. 

ОДНАКО: 
1. Происходит снижение результатовГИА. 
2. Отсутствуют победители регионального и всероссийского этапов Всероссийской 

олимпиадышкольников. 
3. Несмотря на значительные усилия администрации школы, всего коллектива, 

направленные на совершенствование учебно-материальной базы, созданная 
инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям и требует 
развития, особенно в связи с переходом наФГОС. 

ПУТИ РЕШЕНИЯПРОБЛЕМ. 
1. Разработка эффективной системы подготовки кГИА. 
2. Выстраивание системы работы с одареннымидетьми. 
3. Усиление работы с выпускниками педагогических колледжей и Вузов по 

привлечению их для работы вшколу. 
4. Разработка и реализация плана пополнения учебно-материальной базы, 

отвечающей современнымтребованиям. 



 
 2. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №6 

 

(в соответствии с Показателями деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию, утверждеными приказом Министерства образования  
и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 с изменениями и дополнениями от 15.02.2017 года) 

 
№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся 1119 человек 
1.2 Численностьучащихсяпообразовательнойпрограмме начального 

общего образования 
553 чел/49% 

1.3 Численностьучащихсяпообразовательной программе основного общего 
образования 

517 чел/46% 

1.4 Численностьучащихсяпообразовательной программе среднего общего 
образования 

49 чел/4% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численностиучащихся 

582 чел/52% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестациивыпускников 9 
класса по русскому языку 

3,86 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестациивыпускников 9 
класса по математике 

3,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственногоэкзаменавыпускников 11 
класса по русскому языку 

73 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзаменавыпускников 11 
класса по математике профильного уровня 

42 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9класса 

0 чел/0% 

1.11 Численность/удельный вес численностивыпускников9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей  численности  
выпускников9класса 

0 чел/0% 

1.12 Численность/удельный вес численностивыпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0% 
 

1.13 Численность/удельный вес численностивыпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единогогосударственногоэкзаменапоматематике,в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0% 

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

0 чел/0% 

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

0 чел/0% 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численностивыпускников 9 класса 

7чел/8,33 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численностивыпускников 11 класса 

3 чел/15% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявшихучастиевразличныхолимпиадах,смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся 

803 чел/72% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителейи 
призероволимпиад,смотров,конкурсов,вобщейчисленностиучащихся, 
в томчисле: 

619 чел/55% 

1.19.1 Муниципального уровня 74 чел/6,7% 
1.19.2 Регионального уровня 19 чел/1,7% 
1.19.3 Федерального уровня 244 чел/22% 
1.19.4 Международного уровня 282 чел/25% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

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

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 учащихсяв рамках сетевой 
формы реализацииобразовательных программ, в общей численности 
учащихся 

47 человек/4,2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 человека 

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

46 человек/83,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численностипедагогических работников 

46 человек/83,6% 

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

9 человек/ 16,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общейчисленности педагогических 
работников 

9 человек/ 16,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников,в том 
числе: 

44 человек/80% 

1.29.1 Высшая 22 человека/40% 



1.29.2 Первая 22 человека/40% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогическийстаж 
работы которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/15% 
1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/11% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общейчисленности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
9 человек/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общейчисленности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/14,5 % 

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- 
хозяйственныхработников 

57 человек/100 % 

1.34 Численность/удельныйвесчисленности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогическихиадминистративно-хозяйственных 
работников 

57 человек/100 % 

2. Инфраструктура  
2.1 Количествокомпьютеровврасчетенаодногоучащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих научете, в расчете на одного учащегося 

24 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системыэлектронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 Собеспечениемвозможностиработына 

стационарныхкомпьютерахилииспользованияпереносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенногосредствамисканированияираспознавания текстов да 
2.4.4 СвыходомвИнтернетскомпьютеров,расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 Сконтролируемойраспечаткойбумажныхматериалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с),вобщей численности учащихся 

1119 чел/100 % 

2.6 Общаяплощадьпомещений,вкоторых 
осуществляетсяобразовательнаядеятельность,врасчете на одного 
учащегося 

2,3 м2 
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