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Свидетельство о государственной От 24.06.2015 № 8270, серия 66АО1 № 0002301, регистрационный № 8614 от 24.06.2015 г. выдано
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия до 

аккредитации 30.01.2024 г.

МКОУ «Маминская СОШ» (далее -  Школа) расположена в селе Маминское Каменского района Свердловской области.
Школа в селе является единственной, находится в центре села. Большинство семей обучающихся проживают в с. Маминское - 68 процентов, 
32 процента -  в близлежащих деревнях и селах (д. Шилова, д. Старикова, с. Исетское, с. Троицкое).

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Школой

Совет образовательной 
организации

Рассматривает вопросы:
-  развития образовательной организации;
-  финансово-хозяйственной деятельности;
-  материально-технического обеспечения

Педагогический Совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 
рассматривает вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
-  материально-технического обеспечения образовательного процесса;



-  аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
-  координации деятельности методических объединений

Общее собрание работников 
образовательной организации

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 
числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним;
-  принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями работников;
-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 
организации;
-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы

Методический Совет Осуществление учебно-методической работы

Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов -  на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФГОС СОО).

III. Воспитательная работа
В 2017 году в Школе проведены мероприятия, в которых принимали участие классные руководители, обучающиеся, их родители и
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законные представители.
Проведена профориентационная работа с приглашением сотрудников из центра занятости населения. Совместно с 

Агропромышленным комплексом были организованы выезды для учащихся 8-9 классов на сельскохозяйственные предприятия Каменского 
района. Для выпускного класса организована поездка в центр занятости населения в г. Каменск -Уральский с целью прохождения 
тестирования по профориентации.

В рамках учебного курса: школа безопасности проведены занятия, направленные на профилактику правонарушений и безнадзорности, 
здорового образа жизни, по культуре безопасной жизнедеятельности, правовому воспитанию.

Взаимодействуя с органами системы профилактики принимали участие в районных профилактических мероприятиях: операции 
«Подросток», «Безнадзорные дети», «Семья без наркотиков», «Детство без насилия», «За здоровье и безопасность детей», также приняли 
участие в акциях: «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоп ВИЧ».

Проводились рейды представителей ОО с сотрудниками ПДН и другими работниками органов и учреждений системы профилактики в 
семьи для проведения индивидуально - профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, и их 
родителями (законными представителями).

Были организованы циклы родительских собраний: «Воспитание уважительного отношения к законам РФ, осознание ответственности 
за поведение детей и их поступки».

Проведено ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся в возрасте 13-15 лет на раннее выявление 
употребление ПАВ. Были организованы:
- лекции для учащихся с участием сотрудников ГИБДД, МЧС и пожарной службы г. Каменска-Уральского;
- участие в конкурсе «безопасное колесо», заняли 10 место;
- дни защиты детей, с прохождением этапов, связанных с безопасной жизнедеятельностью;
- уроки безопасности в сети интернет;
- мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности (классные часы, инструктажи);
- единые онлайн уроки на знание прав человека;
- видео-уроки по информационной безопасности;
- совещание с классными руководителями по обсуждению вопросов «Толерантность как проблема воспитания», организован цикл классных 
часов «Толерантность -  дорога к миру»;
- профилактические беседы классных руководителей с обучающимися (в случае возникновения конфликтной ситуации в классе, при 
демонстрации агрессии со стороны какого-либо ученика);
- участвовали в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!»;
- участие в районном конкурсе «Пасхальный перезвон», занял 1 место, учащийся с ОВЗ;
- просмотр фильмов, рекомендованных к просмотру детьми;
- в школьной библиотеке, совместно с учителями литературы и классными руководителями, проведены мероприятия, посвященные памятным 
датам в 2017 году: 100 лет с даты Февральской и Октябрьской революции, 72 года Победе в Великой Отечественной войне, 205 лет назад



произошла битва при Бородино.
- мероприятия по знаменательным датам года:

• 16.11.2017 — День терпимости и толерантности.
• 07.04.2017 — Праздник Здоровья.
• 03.09.2017 — День борьбы с терроризмом.
• 27.11.2017 — Праздничный день матери.
• 03.12.2017 — День инвалидов.
• 05.10.2017 — Российский день учителя.

В июне 2017 года воспитательная работа проведена в школьном лагере дневного пребывания детей.

IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2015-2017 годы

№ п/п Параметры статистики 2015-2016 2016-2017 2017-2018

учебный год учебный год учебный год

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2017-2018 -  
на конец 2017 года), в том числе:

141 160 167

-  начальная школа 60 64 71

-  основная школа 77 79 81

-  средняя школа 4 17 15

2 Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение:

-  начальная школа - - -

-  основная школа - 1 -

-  средняя школа - - -

3 Не получили аттестата:



-  об основном общем образовании - - -

-  среднем общем образовании - - -

4 Окончили школу с аттестатом

особого образца:

-  в основной школе 1

-  средней школе - - -

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 
при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. Профильного и углубленного обучения в Школе нет.

В 2017 учебном году всего аттестовано 145 обучающихся, 12 отличников (7%), 47 ударников (29%)

Качество обучения в 2017 учебном году по классам

Качество обучения в 2017 учебном году по классам



По сравнению с предыдущими учебными годами в 2017 году выросла успеваемость и качество знаний обучающихся.

Результаты сдачи ЕГЭ в 2017 году 
Средний балл итоговой аттестации (по предметам) в 11 классе

№ п/п Предмет Средний балл

2014 2015 2016 2017

1 Русский язык 55,4 - 60 61

2 Литература - - - -

3 Математика (проф) 30,4 - 28 26

Математика (базов) - - 15 15

4 Биология 46,5 - 52 43



5 Химия - - - 6

6 Физика - - 24 -

1 География - - - -

8 Обществознание 44,5 - 53 44

9 История 36 - - 35

Средний балл 43 - 39 33

В 2017 году результаты ЕГЭ по некоторым предметам ухудшились по сравнению с 2016 годом, либо остались на таком же уровне.

Русский язык
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Результаты сдачи ОГЭ в 2017 году 
Средний балл итоговой аттестации (по предметам) в 9 классе

№ п/п предмет средний балл

2014 2015 2016 2017

1 литература - - 4 -

2 биология 4,5 3,5 3,3 3,4

3 химия 5 - - 4

4 история - - - -

5 физика - 3 2,8 -

6 география - - 3 3,8

7 математика (станд. форма) 3,2 3,2 3,3 3,4

8 русский язык (станд. форма) 3,6 4 3,7 4

9 обществознание 4 3,25 3,2 3,3

10 информатика и ИКТ - 2 3 3,5

ИТОГО: 4,1 3,1 3,3 3,6



В 2017 году результаты ОГЭ по всем предметам улучшились по сравнению с 2016 годом, выросло число «4».

Результаты ОГЭ 2017
Русский язык, математика (кол-во полученных отметок) 
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V. Востребованность выпускников

Год
выпуска

Основная школа Средняя школа

Всего
Перешли в 
10-й класс 
Школы

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО

Поступили в
профессиональную
ОО

Всего
Поступили 
в ВУЗ

Поступили в
профессиональную
ОО

Устроились 
на работу

Пошли на 
срочную 
службу по 
призыву

2015 15 7 2 6 - - - - -

2016 17 7 1 9 2 1 1 0 0

2017 13 6 1 6 7 2 4 1 0

VI. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 19 педагогов, из них 3 -  внутренних совместителя. 2 человека имеют среднее специальное 
образование и обучаются в педагогическом университете. В 2017 году аттестацию прошли 1 человек -  на высшую квалификационную 
категорию, 2 человека -  на первую КК, 1 человек -  на СЗД.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 
которой -  обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
-  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
-  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
-  повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 
обучающихся, необходимо констатировать следующее:
-  образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;
-  в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 
выпускников;
-  кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

http://1obraz.ru/%23/document/16/4019/


VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
-  объем библиотечного фонда -  13945 единиц;
-  книгообеспеченность -  100 процентов;
-  обращаемость фонда -  0,22 за год;
-  объем учебного фонда -  4073 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.
Состав фонда и его использование:

год
Естество
знание
2/3/4/5

Общ./
гуман.
6/7/86/88
80/85

Худож.
литер.

Детск.
литер.

Лит-ра
универ.

9

Народ.
образов.
74

DVD /ВК/ 
Интернет Всего:

2017 380 1040 5191 445 654 2136 26 9872
Учебная
литература

4073

Распределение книговыдачи по отделам книжного фонда:
год

Естество
знание
2/3/4/5

Общ./
гуман.
6/7/86/88
80/85

Худож.
литер.

Детск.
литер.

Лит-ра
универ.
9

Народ.
образов.
74

DVD /ВК/ 
Интернет Всего:

2017 94 93 1491 456 59 29 13 2235

Средняя посещаемость библиотеки за 1 день составляет - 7 человек в день.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -  диски (26 шт.).
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 
и обновление фонда художественной литературы.

http://1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
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VIII. Оценка материально-технической базы
Учебно-материальная база и оснащенность школы соответствует требованиям, предъявляемым к общеобразовательным школам, 

согласно лицензии. Учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой, объединены в локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет. В 
школе имеются и оборудованы специализированные кабинеты:

- кабинет математики, русского языка
- кабинет химии и биологии с лаборантскими;
- кабинет обслуживающего труда;
- кабинет информатики, физики;
- 1 спортзал

Наличие технических средств обучения
№
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество

1. Компьютеры шт. 10
2. Ноутбук шт. 18
3. Нетбук шт. 10
4. Принтер шт. 5
5. Многофункциональное устройство 

(принтер, сканер, копир)
шт. 4

6. Музыкальный центр шт. 1
7. Телевизор со встроенным DVD шт. 1
8. Телевизор шт. 4
9. DVD плеер шт. 4
10. Интерактивная доска шт. 3
11. Мультимедийный проектор шт. 12
12. Лабораторно-практическое 

оборудование для кабинета химии
комплект 1

13. Лабораторно-практическое 
оборудование для кабинета физики 
(разные темы)

комплект по 8

Школа обладает необходимой материально -  технической базой для занятий физкультурой и спортом: имеется 1 спортивный зал, 2 
раздевалки для девочек и мальчиков, полоса препятствий. Имеется спортивная площадка с ямой для прыжков в длину, спортивные



сооружения, волейбольная площадка. Наличие спортивного оборудования и инвентаря достаточно. Акты - разрешения на использование в 
образовательном процессе спортивного оборудования имеются.
На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. Актовый зал отсутствует.

IX. Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года.

Показатели Единица измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 167

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 71

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 81

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 15

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся

человек (процент) 59 (35%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,4

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 61

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 26

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса

человек (процент) 0(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса

человек (процент) 0(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 
общей численности выпускников 9 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 
общей численности выпускников 11 класса

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся

человек (процент) 98 (59%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 
от общей численности обучающихся, в том числе:

человек (процент)

-  муниципального уровня 15 (9%)

-  регионального уровня 0 (0%)

-  федерального уровня 4 (0%)

-  международного уровня 4 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов от общей численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ от общей численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 

-  с высшим образованием

человек 19

15

-  высшим педагогическим образованием 13

-  средним профессиональным образованием 4

-  средним профессиональным педагогическим образованием 2

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе:

-  с высшей

человек(процент)

1 (5%)

-  первой 11 (57%)

-  СЗД 5 (26%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 
педагогическим стажем:

-  до 5 лет

человек (процент)

4 (21%)

-  больше 30 лет 6 (31,5%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: 

-  до 30 лет

человек(процент)

5 (26%)

-  от 55 лет 5 (26%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников

человек (процент) 21 (75%)



Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников

человек (процент) 12 (43%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,17

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц 7

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: 

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да/нет нет

да

-  медиатеки нет

-  средств сканирования и распознавания текста нет

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет

-  системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 7,5

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соотв етствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся.

http://1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902256369/


XI. Финансово - экономическая деятельность 
Годовой бюджет школы за 2017 год составил 16 540 514 руб. 49 коп.

№
п\п

наименование сумма

1 Замена дверей в классах 172 000.00
2 Замена коридорных дверей 103 890.00
3 Замена противопожарных дверей 50 000.00
4 Установка вентиляции в столовой 82 000.00
5 Замена светильников в каб. № 3,4,5 78 634.00
6 Установлено наружное освещение 98 386.00
7 Постелен линолеум в каб. № 3, 4 54 000.00
8 Учебно -  наглядные пособия для начальной школы 143295.82
9 Замена старых радиаторов отопления 53 182.00
10 Канцтовары 15 000.00
11 Стройматериалы 17 236. 00
12 Стройматериалы 24 080. 00
13 Стройматериалы 23136. 94
14 Учебно -  наглядные пособия для биологии и географии 260 000.00
15 Приобретение новой мебели в каб.

№ 4, и дополнительно в обеденный зал
57 456.00

16 Приобретение классных журналов, грамот, дипломов, 
благодарностей

14 998.00

17 Приобретение нерж. кастрюль 9940.00
18 Приобретение моющих средств 4999.80
19 Приобретение проекторов 2 шт
20 Приобретение ноутбуков 3 шт
21 Приобретен контейнер для ТБО 7400.00
22 Приобретение холодильника «Бирюса» 23790.00
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