
Отчет о результатах самообследования 
Учредитель: Администрация Романовского муниципального района 

Саратовской области. 

Местонахождение Учредителя: 412270, Россия, Саратовская область, р.п. 

Романовка, ул. Народная, 10. тел./факс.: 8-845-44-4-02-54; 

эл. адрес: mo21roman@saratov.gov.ru 

Контингент обучающихся: 

1-4 классы - __12______________; 

5-9 классы - ___33_____________; 

10-11 (12) классы ___4_____________. 

Педагогический состав: 

Всего учителей: ___13_________ 

Высшая категория __нет_________ 

Первая категория ____1________ 

Отраслевые награды ____нет___________________________________ 

Режим работы организации:  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков 

 1.1. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям, 

 с 2-го  по 4-ый класс– 34 недели, 

 с 5-го по 10-ый класс – 35 недель, 

 в 9-ых и 11-х классах – 35 недели. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2014-2015 учебный год: 

2014-2015 учебный год начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 25 

мая 2015 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы - с 01 по 09 ноября 2014 года; 

зимние каникулы - с 30 декабря 2014 года по 11 января 2015 года; 

весенние каникулы - с 23 по 30 марта 2015 года. 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 09 по 15 февраля 2015 

года. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: 

на первом и втором уровне обучения - за четверти, на третьем уровне - за 

полугодия. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – 

на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным 
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графиком с соблюдением сроков каникулярного времени указанных в 

ежегодных распоряжениях Отделом образования Администрации 

Романовского муниципального района Саратовской области. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце (7 календарных дней). 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ в котором устанавливается особый график 

работы. 

Годовой календарный учебный график на 2014-2015 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

 Длительность  

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, 

отделения и т.д.) 

 Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

Графики работы специалистов 

  
  

 



Реализация профильного обучения:__не реализуется____ 

Историческая сводка (в каком году основано ОО, реорганизации с указанием 

дат): МОУ Искровская СОШ основана в 1972 году. 

ОГРН:1026401588157 

ИНН:6340004047 

КПП:643001001 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

серия № рег. номер дата окончания 

срока действия 

А 280648 219 бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

серия № рег. номер дата 

окончания 

срока 

действия 

форма 

обучения 

64 ОП 000664 944 28 ноября 

2023 г 

очная 

Образовательные программы в соответствии с лицензией и свидетельством 

об аккредитации: 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

Начальное общее Общеобразовательная основная 

Основное общее Общеобразовательная основная 

Среднее общее Общеобразовательная основная 

 

 
Показатели деятельности  

 Муниципального общеобразовательного учреждения  

 Искровская средняя общеобразовательная школа   

п .Алексеевский Романовского района  

             Саратовской области  

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся 49 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

12  человек 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

33 человек 



Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

4  человека 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

22 человека/45 % 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

74,8 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

29,4 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

59,5 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

59 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 



Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/50 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

20 человек/40 % 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

14 человека/29% 

Регионального уровня 1 человека/1,3 % 

Федерального уровня 0 человек/0 % 

Международного уровня 0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 



Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/83 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/83 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/8 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 человек 

Высшая 0 человек/0 % 

Первая 1 человек/8 % 



Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

До 5 лет 2 человека/17% 

Свыше 30 лет 0 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/18 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/8% 

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 

10 человек/83 % 

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 

4 человек/33% 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 едениц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

1282/4 ед. на 1 

человека 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 



Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

нет 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

33 кв.м. 

   

 


