
Отчет о результатах самообследования
МБОУ  Брызгаловская СОШ за 2018-2019

учебный год

Школа  расположена  в  пос.  им.  Карла  Маркса  Камешковского  район.  Здание  кирпичное,
двухэтажное,  введено в эксплуатацию в 1973 году. Школа расположена в жилом районе. Образовательное
учреждение  находится  в  непосредственной  близости  к  проезжей  части.  Территория  школы  имеет
металлическое ограждение по периметру. 

1. Образовательная деятельность. 
1.1 Общая численность учащихся

Заполняемая информация
Единица

измерения
Фактический показатель

Полное наименование 
образовательной организации 
(согласно Уставу) -

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Брызгаловская средняя 
общеобразовательная школа (МБОУ 
Брызгаловская СОШ)

Директор Шибаева Ирина Владимировна 
Образовательная организация имеет 
филиалы и/или структурные 
подразделения

да/ нет нет

Адрес
601337,  Владимирская  область,
Камешковский  район,  пос.им.  Карла
Маркса, ул. им. Карла Маркса, д.9  

Контакты

Контактные телефоны: 849(248)5-71-83, 
Электронная почта: br  _  skola  @mail.ru  

Устав От 23 декабря 2015 года
Учредитель Муниципальное образование 

Камешковский район
Свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом 
органе

Серия 33 001823185 

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц

Серия 33 № 000878302 от 08.07.2002г.

Реквизиты лицензии

-
Департамент образования администрации 
Владимирской области Рег. №4385  от 
07.03.2018 Серия  33 Л01  №0002514

Реквизиты свидетельства о 
государственной аккредитации

-
Департамент образования
администрации
Владимирской области
Рег. № 1295  от 04.03.2019
 Серия 33 А01 № 0000910
срок действия - до 24.05. 2024 г.

Реализуемые образовательные 
программы в соответствии с лицензией
(перечислить) -

Начальное общее, основное общее, среднее 
общее  образование, дополнительное 
образование

В 2018-2019 учебном году было сформировано 9 классов. На конец учебного года:

1-4 классы 4 классов-комплектов  80 учащихся
5-9 классы 5  классов-комплектов  79тучащихся
1-9 классы 9 классов-комплектов 159 учащихся

mailto:br_skola@mail.ru
http://sarschool76.narod.ru/


1.2. Ч

Установлена недельная учебная нагрузка:
• 1 классы - 21 час  
• 2-4 классы - 23 часа  
• 5 классы - 32 часа  
• 6 классы - 33 часа  
• 7 классы - 35 часов  
• 8 классы - 36 часов  
• 9 классы - 36 часов  

В  1-4  классах  реализуются  образовательные  программы  ФГОС  НОО  по  программам:  1.  По
программе УМК «Школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой .

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогического  коллектива  образовательной
организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:

1 час - Основы безопасности жизнедеятельности (5, 6, 7 классы),
1 час – Алгебра (7 класс).
Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента:
1 час Алгебра  (8 класс);  

             1час Основы безопасности жизнедеятельности  (9 класс);
             1 час 8 класс, 2 часа 9 класс  Профессиональное самоопределение;

Режим работы 

Каникулы
• осенние каникулы с 30 октября по 06 ноября 2017 года (8 дней);
• зимние каникулы с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года (14 дней);
• весенние каникулы с 23 марта 2018 года по 30 марта  2018 года (9 дней).
• дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: с 12 февраля по 18 февраля 2018 года

№
Наименование мероприятий

Время Продолжительность

1. Начало работы:
- учителей, ведущих 1 урок

08.25
40 мин.

2. Прибытие учащихся в школу 08.00 до 08.25
3. Подготовка к уроку 08.00-08.25 25 мин.

4. Учебные занятия: с 08.25 6,7 уроков
5. Учебные занятия (1 классы): с 08.25

Использование «ступенчатого» 
режима обучения:
в сентябре, октябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый;
в ноябре-декабре - по 4 урока по 
35 минут каждый; январь-май - 
по 4 урока по 45 минут каждый.

7. Неаудиторная работа: 13.00-13.40
8. Совещания, педсоветы:

-информационно-методическое 
совещание при директоре;
- педсоветы

в 12.40 (четверг) 60 мин.

9. Планерка администрации 14.00-14.40
(понедельник)

40 мин.

10. Работа школьной библиотеки 09.00-10.30 5 дней в неделю



Методическая работа проводилась по единой методической теме 2016-2017 учебного года .

Сведения о руководящих работниках

Директор – Шибаева Ирина Владимировна (высшее образование, ВГПИ, квалификация – учитель 
начальных классов, 1988; стаж руководящей работы - 22 года) e-mail: br_skola@mail.ru
Часы приема: понедельник , пятница 08.00-12.00 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 
2007 г.
Егорова Елена Валерьевна  (высшее образование, НОУ ВПО столичная гуманитарная академия, 
квалификация- преподаватель психологии, 2009, стаж руководящей работы-3 года  e-mail: 
br  _  skola  @  mail  .  ru   Часы приема: понедельник , пятница 14.00-16.00

Наличие акта готовности ОО, 
заключений Госпожнадзора и 
Роспотребнадзора к текущему 
учебному году

имеется

Ведение официального сайта доступ к библиотеке Не имеется
к информационным ресурсам 
Интернет

имеется

коллекция медиаресурсов на 
электронных носителях

имеется

создание и использование 
информации

да

Кадровое обеспечение

Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человека/100%

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

13 человек
86.7/%

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

13 человек
86.7/%

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

2 человека/
13.3%

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

2 человека
13.3%

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

11 человек
73.3%

Высшая
2 человека 
18.2%

Первая 9 человек 81.8%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

До 5 лет 3человека/20%

Свыше 30 лет 5 человек/33.3%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2человека/13.3%

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

2 человек/13.3%
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включение учащихся в проектно  -  
исследовательскую деятельность

да

дистанционное взаимодействие 
всех участников 
образовательного процесса

нет

Наличие учебно -  лабораторного   
оборудования для выполнения в 
полном объеме практической 
части реализуемых
образовательных программ

да

% учебных кабинетов с 
автоматизированным рабочим 
местом педагога

50%

% педагогических, руководящих 
работников, компетентных в 
решении профессиональных задач
с применением ИКТ

100%

Обеспечение поддержки 
применения ИКТ

100%

Количество учащихся на один 
компьютер

7

Комплексное оснащение учебного процесса

Показатель Единица Фактический

измерения показатель
Учебная литература и информационные ресурсы 
Обеспеченность обучающихся в необходимом количестве 
учебной литературой

% 100

Наличие  и  наполняемость  в  библиотеке  фонда
художественной, справочной, познавательной литературы

Экз. 10476

Наличие учебно-методической литературы и электронных 
образовательных ресурсов

Экз.

Развитие обучающихся через дополнительное образование 

Наличие и доступность различных форм дополнительного 
образования в образовательной организации

да

наличие кружков / численность и удельный вес обучающихся, 
посещающих кружки, в том числе:

12кружков/128 чел/
84.8%

Содержание образовательного процесса

Основные образовательные программы, реализуемые в начальной, основной, школе:
Соответствие
реализуемых
основных
образовательных
программ

реализуемая основная образовательная программа 
регламентирует особенности организационно  -  
педагогических условий и содержание деятельности школы 
по реализации федерального компонента государственного 
стандарта начального, основного общего образования

соответствует,
утверждена
руководителем
школы,
соблюдена
преемственность

реализуемая программа внеучебной деятельности 
ориентирована на развитие личности по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно  нравственное,   
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное

соответствует,
утверждена
руководителем
школы,
соблюдена
преемственность

учет потребностей и запросов участников 
образовательного процесса

учтены

соответствие УМК в соответствии с
утверждённым
перечнем

Соответствие
учебного плана

соответствует,
утверждён
руководителем
школы

в части соответствия максимальному объему учебной 
нагрузки 5-и дневная неделя

1 кл. - 21 час.  
2 кл. - 23 час.  
3 кл. - 23 час.  
4 кл. -23 час.  
5 кл. - 32 час.  
6 кл. -33 час.  
7 кл. - 35 час.  



Наличие программ и их 
соответствие используемым 
примерным (авторским) 
программам начального, 
основного образования

наличие локального акта В наличии

порядку разработки в 
соответствии с локальным актом,
регламентирующим данный 
порядок

соответствует

структуре рабочей программы

соответствует

целям и задачам основной 
образовательной программы 
школы

соответствует

Реализация рабочих программ в 
соответствии с учебным планом 
и графиком учебного процесса

соответствует

Рабочие программы предметов, дисциплин, курсов
Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 учебного года

Итоги экзаменов промежуточной аттестации
Кл
ас
с

Ф.И.О.
учителя

Кол-во
учащих

ся

Выполнили работу Успева-
емость

Качеств
о

знаний

средни
й

на «5» на «4» на «3» на
«2»

балл

Математика
2 Егорова Е.В. 25 2 14 9 - 100% 64% 3,7
3 Шибаева

И.В.
16 2 - 14 - 100% 12,5% 3,3

4 Зезюлина
Н.Ю.

15 - 9 6 - 100%     60% 3,6

5 Колпакова
Л.В.

16 2 4 10 - 100% 37,5% 3,5

6 Колпакова
Л.В.

17 1 5 11 - 100% 35,3% 3,4

7 Колпакова
Л.В.

19 -/2 4/6 15/11 - 100% 21%/43% 3,2/3,5

8 Колпакова
Л.В.

9 - 4/4 5/5 - 100% 44%/45% 3,4/3,4

Русский язык
2 Егорова Е.В. 25 8 24 18 - 100 60% 3,8
3 Черашева

В.И.
16 5 13 14 - 100% 37,5% 3,7

4 Зезюлина
Н.Ю.

15 - 19 11 - 100% 53% 3,7

5 Захарова
Ю.Ю.

16 7 15 10 - 100% 62,5% 3,9

6 Дорстер Е.А. 17 2 11 21 - 100% 35,2% 3,4

8 кл. - 36 час.  
9 кл. - 36 час.  

Соответствие наименований учебных предметов и 
элективных курсов БУП, ФГОС, УМК, утвержденных

соответствует
100%

курсов
Соответствие в части реализации потребностей и запросов 
участников ОП

соответствует
100%



7 Киселева
О.А.

20 - 10 10 - 100%   50% 3,5

8 Дорстер Е.А. 9 - 1 8 - 100% 11% 3,1

Итоговые  контрольные  работы  по  математике  и  русскому  языку  показали  100%
успеваемость по математике и русскому языку во 2 -8 классах.
По математике в начальной школе высокий средний балл выполнения К/Р у учащихся
2 класса – 3,7 (учитель Егорова Е.В.) низкий средний балл у учащихся 3 класса – 3,3%
(учитель Шибаева И.В.)
В  основной  школе  средний  балл  3,5  имеют  учащиеся  5  класса  по  математике  и
учащиеся  7  класса  по  геометрии.  Низкий  уровень  качества  знаний  по  математике
продемонстрировали  учащиеся  7  класса  средний  балл  выполнения  работы  по
геометрии – 3,2. 
По русскому языку высокий средний балл выполнения работы продемонстрировали
учащиеся 2  класса  - 3,8  (учитель Егорова Е.В.). 
В  основной школе  в  5  классе   средний балл  3,9  (учитель Захарова  Ю.Ю.)  Самый
низкий средний балл имеют учащиеся 8 класса – 3,1 (учитель Дорстер Е.А.)

Показатели на конец 2017-2018 учебного года составили
2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год

всего % всего %
Количество учащихся 1-9 классов 151ч 151ч
- из них учащихся 2-9 классов 134ч 88.7% 135ч 89.4%
Количество учащихся 2-9 классов, 
закончивших год на «5»

5ч 3.7% 4ч 3.1%

- в том числе
в начальной школе 4ч 3.1% 3ч 2.3%
в основной школе 1ч 0.6% 1ч 0.8%

- Количество учащихся 2-9 классов, 
закончивших год на «4» и «5» 56ч 41.8% 50ч 37%
-- в том числе
в начальной школе 33ч 24.6% 24ч 17.8%
в основной школе          23ч 17.2% 26ч 19.2%

Количество учащихся 2-9 классов, 
закончивших год с одной «3» 11ч 8.2% 8ч 5.9%
-- в том числе
в начальной школе 5ч 3.7% 6ч 4.4%
в основной школе 6ч 4.5% 2ч 1.5%

Т.о, качество знаний учащихся по сравнению с прошлым учебным годом понизилось  и составило 41% 
(44,8%).



Информация об итогах государственной итоговой аттестации
2017-2018 учебного года 

Таблица выбора ОГЭ в 2018 году по образовательному учреждению (%)

Общая численность обучающихся IX классов по состоянию на 25.05.2018 (выпускники 
текущего года + допущенные экстерны из числа прошлогодних справочников + другие 
допущенные экстерны)

9

в том числе

численность обучающихся IX классов текущего года 9

численность обучающихся IX классов текущего года не допущенных до ГИА -

численность обучающихся IX классов текущего года, допущенных до ГИА 9

численность обучающихся IX классов текущего года, выдержавших экзамены и получивших 
аттестат об основном общем образовании

7

численность обучающихся IX классов текущего года, не получивших аттестат об основном 
общем образовании из числа допущенных до ГИА

2

имеют право на повторную пересдачу экзаменов в сентябре 2

численность обучающихся IX классов текущего года, получивших аттестаты особого образца

-

численность обучающихся IX классов текущего года, имеющих в аттестатах обычного образца 
отметки «5» и «4»

1

число обучающихся IX классов текущего года, награжденных Похвальной грамотой
1

ОУ

ге
ог

ра
ф

ия

ф
из

ик
а

об
щ

ес
тв

оз
на

ни
е

МОУ Брызгаловская ССОШ 8ч  –
88.9%

1ч  –
11.1%

9ч  -
100%

Наиболее востребованными стали география и обществознание.

Обществознание.___________________________________________________________________
Год

Кол-во уч- ся,
выполняв

ших
работу

Отметка по 5-бальной шкале кол-во - %

оценка качеств
о

2 3 4 5

2017 16 0 12-75% 3-18.7% 1-6.3% 3.3 24.9
2018

9 2ч-22.2%
6ч -

66.7% -
1ч-11.1%

2.9 11.1

Результат сдачи ОГЭ по обществознанию показал снижение качества по сравнению с прошлым годом на
13.8%. 
География.

Год

Кол-во уч- ся,
выполняв

ших
работу

Отметка по 5-бальной шкале кол-во - %

оценка качество

2 3 4 5

2017 14
0

10
71%

3
21%

1
7%

3,4 28

2018 8
2ч -25%

5ч -62.5%
1ч –

12.5%

0 2.6 12.5

Качество знаний составляет – 12.5% (28%), в этом году произошло снижение качества на15,5%

Физика .
Год

Кол-во уч- ся,
выполняв

ших
работу

Отметка по 5-бальной шкале кол-во - %

оценка качество

2 3 4 5

2017 1
0 1ч-100% 0

3 0

2018 1
0

0
1ч –

100%

0 4 100

Качество знаний составляет 100% (0%) В этом году произошло повышение качества.



Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-
2018 учебном году

2015 -2016 УЧ.Г. 2016- 2017 УЧ.Г. 2017-2018 УЧ.Г.
Количество
обучающихся,
участвующих  в
предметных
олимпиадах
различного уровня

ОУ – 46 чел.
Район – 22 чел.

ОУ- 44 чел.
Район- 19 чел.

ОУ- 42 чел.
Район- 19 чел.

Количество
обучающихся,
победивших  в
предметных
олимпиадах
различного уровня

Район – 2 чел. Район – 4 чел Район – 7 чел.

Доля  обучающихся,
принимавших  участие
в  мероприятиях
различного уровня

Район- 66%
Область- 5.45%
Россия – 9.69%

Район – 38.41%
Область – 7.9%

Район – 51%
Область – 7.2%
Россия – 1.98%

Доля   обучающихся,
победивших  в
мероприятиях
различного уровня

Район – 38.95%
Область – 66%
Россия – 6.25%

Район – 27.3%
Область – 16.6%

Район- 12.8%
Область – 9%
Россия – 33%

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 
предмет Кол-во

сдавав
ших

Соответствие годовых и экзаменационных оценок
ПОНИЖЕНИЕ СООТВЕТСТВИЕ ПОВЫШЕ]

русский язык
9 1 11.1% 6 66.7% 2 22.2%

математика

9 2 22.2% 3 33.3% 4 44.4%

физика
1 - - 1 100% - -

география
8 3 37.5% 5 62.5% - -

обществознание

9 6 66.7% 3 33.3% - -



 

Общие выводы:
Основные направления деятельности школы, по которым за последние годы 

обеспечена позитивная динамика.

Организация методической деятельности школы 

Локальные акты, 
регламентирующие методическую 
деятельность

имеются

План методической работы лицея
имеются

составлен
на
основе
анализа
деятельности
за
истекший период

да

Наличие  раздела,
обеспечивающего  сопровождение
ФГОС

да

Наличие МО

МО учителей начальных классов
МО учителей области 
«Филология»
Мо учителей естественно – 
математического цикла
МО художественно – 
эстетического цикла

Обеспечение курсовой подготовки
и аттестации

100%

формы самообразования

Дистанционное, изучение 
литературы,
взаимопосещение уроков, 
участие в семинарах, работа в 
Интернет сообществах, 
посещение образовательных 
порталов, обобщение опыта



направление результат
Учебная деятельность 100% учащихся получили аттестаты об основном общем образовании

На протяжении последних лет нет условно переведенных учащихся. 2 
учащихся школы (1 чел. в 1 кл., 1чел. в 4 кл) школы не освоили 
образовательный стандарт.
Стабильное качество знаний учащихся по итогам учебного года Нет 
учащихся, имеющих пропуски уроков без уважительной причины
Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками Учащиеся школы 
занимают призовые места в олимпиадах на муниципальном уровне
Наблюдаются стабильные результаты ГИА в формате ОГЭ.

Методическая
работа

В 2016 -2017 учебном году в школу пришли два молодых специалиста.
Успешно использовался электронный журнал и дневник как новая система 
отчетности и контроля.
В инновационном процессе было задёйствовано 15 педагогов, активно 
применяют в работе современные информационные технологии
1 педагог (молодой специалист)  школы повысили свой профессиональный
уровень  через  проблемные  и  обучающие  краткосрочные  семинары
регионального уровня.
2  педагога школы публично представили свой опыт в рамках регионального 
конкурса образовательных практик (открытые уроки).

 
Благодаря инициативному и творческому педагогическому коллективу в 
школе успешно реализуется инновационная деятельность по направлениям:
1) Образовательное  учреждение  –  опорная  школа  в  районе  по  теме  
«Музейная  педагогика  как  средство  гражданско  –  патриотического
воспитания подрастающего поколения» (с 01 сентября 2016г)

Воспитательная
работа

Планирование  воспитательной  работы  в  школе  ведется  по  разделам,  что
отражено в общешкольном плане воспитательной работы, плана внеурочной
занятости обучающихся,  совместных планов работы с межведомственными
структурами,  осуществляющими  профилактические  мероприятия  с
обучающимися,  направленные  на  формирование  личности  школьника.
Планирование работы с классными руководителями осуществлялось с учетом
рекомендаций заместителя директора по ВР и с опорой на воспитательный
план
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