
Самообследование 

(2017-2018 учебный год)

1. Наименование образовательной организации -  
МАОУ «Доваторовская СОШ»

2. Характеристика кадрового и управленческого состава:

№ Н аим енование К оличество
Д оля ( 

общ его I 
ва педап

т
ол-
гов

1
Общее количество учителей, работающих в вашей 

образовательной организации
2 0 95,23 ‘ 'о

2
Количество/доля учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию
1 5 %

3
Количество/доля учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию
12 60%

4 Количество/доля учителей, достигших пенсионного возраста 6 30%
5 Количество/доля учителей до 30 лет 0 0

6
Количество/доля учителей, имеющих педагогический стаж менее

3-х лет
0 0

7
Средняя нагрузка учителей математики, работающих в 9-х

классах
17 50%

8
Средняя нагрузка учителей математики, работающих в 11 -х

классах
нет нет

9
Средняя нагрузка учителей русского языка, работающих в 9-х

классах
19 50%

10
Средняя нагрузка учителей русского языка, работающих в 11-х

классах
нет нет

11 Возраст руководителя образовательной организации 62

12
Управленческий стаж руководителя образовательной 

организации
40

13 Возраст заместителя директора, отвечающего за ГИА 60

Краткая характеристика управленческой модели школы (сколь со 
заместителей директоров в ОО, как распределяется их функционал: Управление
школой осуществляется на принципах демократичности, открытости, приорите га
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Непосредственно управление Школой осуществляет прошедш ш
соответствующую аттестацию директор.

Директор Пикалова Е.И. -  руководит образовательным учреждением и выполняет
функции в соответствии с должностными обязанностями.
Заместители директора: Мурашкина С.М., Ясько В.Н вменены обязанности з!в.
Каменским филиалом МАОУ «Доваторовская СОШ» - осуществляют управлен: ie
учебно-воспитательным процессом., обеспечивают его безопасность.



Седельникова А.Н. вменены обязанности организатора досуга -  dсуществл5 ет
воспитательный процесс в школе.
Методические объединения (учителей -  предметников) - решают вопросы науч! о-
методического обеспечения образовательного процесса в школе. 
Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе:

го

директор -  руководит школой;
заместитель директора по УВР -  организует учебно-воспитательный гроцесс.
заместитель директора по АХЧ -  обеспечивает безопасность образовательно

процесса, решает вопросы обеспечения материально -  технической базы, организм ет
ремонт помещений.
Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определен ы.

что помогает им проявлять самостоятельность при принятии управленческ их
решений, повышает ответственность за свою деятельность.

Проблематика и выводы из полученных данных
Краткая характеристика образовательного процесса.
Основные цели образовательного процесса:
• обеспечение права и возможности усвоения учащимися госуя арственнс го

образовательного стандарта;
• обеспечение преемственности образовательных программ всех урс>вней;

ля• создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, д
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательш>1Х
программ;

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобод 1М
человека, любви к окружающей природе. Родине, семье;

• формирование здорового образа жизни.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с УРОВНЯ]т
общеобразовательных программ всех ступеней образования. 
Педагогическими кадрами школа укомплектована. Все педагоги прошли КУРСОВАто

подготовку. Пдагогический коллектив остается стабильным по педагогическо ту
стажу. Основная масса коллектива имеет педагогический стаж работы от 15 и до 10
лет. Не смотря на то, что не все педагоги имеют высшую и первую категор! и,
многие имеют большой профессиональный, методический и жизненный опь гг,
прилагают все усилия для повышения качества обучения и подготов СИ
обучающихся к ГИА ( в 9 классе), а также для развития творческс й,
интеллектуальной, спортивной активности обучающихся.
Большинство учителей хорошо владеют способами анализа и самоаг1ализа сво 5Й
профессиональной деятельности. Характеризуя отношения в педагогическОМ
коллективе, педагоги высоко оценивают общее позитивное наСтроение в
коллективе, реакцию в трудных ситуациях.



3. Характеристика контингента обучающихся и их семей

№ П оказатель
К ол-во

учеников
Д оля от  

общ его ко 
ва уч-ся

п-

1
Число обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе, по программам для учащихся с 
задержкой психического развития и с умственной отсталостью

16 8,33%

2 Число обучающихся, являющихся детьми-инвалидами 2 1,02%

3 Число обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 11 5,72

4
Число обучающихся, состоящих на учете в ПДН 
(подразделении по делам несовершеннолетних) органов 
внутренних дел

2
1,02%

5
Число обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП 
(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)

-
-

6 Число обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях 60 31,25

7 Число обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях 55 28,64

8
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 
работают оба родителя

45
23,43

9
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба 
родителя являются безработными

21
10,93

10
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где один 
родитель является безработным

28
14,58

11
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 
родители (один родитель) являются инвалидами

1
0,52

12
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба 
родителя имеют высшее образование

2
1,04

13
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где один 
родитель имеет высшее образование

8
4,16

14
Число обучающихся, проживающих в благоустроенных 
квартирах

25
13,02

15 Число обучающихся, для которых русский язык не является 
родным

45
23,43

16 Число обучающихся, чья семья сменила место 
жительства/страну или регион

3
1,56

17 Число обучающихся, чья семья относится к категории 
«малообеспеченных»

50
26,04

Проблематика и выводы из полученных данных
Образовательная организация МАОУ «Доваторовская СОШ» ориентирована на

1.

обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей, образовательных потребностей и возможностей, склонностей путем
создания в ней максимально благоприятных условий для развития каждого ребенк
Но существует много негативных сЬакторов. которые влияют на успеваемость
обучающихс.



1. МАОУ «Доватотювская СОШ» расположена в 17 км от города Черняховска. 
Имееет Каменский филиал, который расположен в п. Каменское Черняховского 
района -  это в 15 км от п. Доваторовска. Протяженность микрорайона несколько

:й,

километров. В школе обучаются дети, которые проживают в основном на 
расстоянии от 3 до 20 км от школы. Поэтому организован подвоз детей школьные
автобусом. В школе обучается 196 человек, и 129 обучающихся наждаются в 
позвозе, которые проживают в разных населенных пунктах ( общее кол-во 
населенных пунктов -  17). Обучающиеся рано просыпаются утром и поздно 
приезжают домой после занятий.
2. В микрорайонах школ нет совхозов, колхозов, предприятий и организаш
которые могли бы обеспечить работой родителей наших обучающихся. Родите пи
вынуждены искать работу за пределами своего места жительства ( в горол ах
Черняховск, Калиниград или в других поселках у фермеров). Многие дети остают ся
без надлежащего родительского наблюдения. Заработная плата невысокая, поэто ту
уровень материального благосостояния семей низкий: 43 обучающихся из 196

живут в малообеспеченных семьях, 16 обучающихся живут в семьях, где сба
родителя не имеют работу. И всего у 43 обучающихся оба родителя имеют работу.

изЗ.В школе обучаются дети, которые приехали и до сих пор приезжают
республики Армения, И русский язык не явлется их родным языком. В связи с эт: IM

появляются сложности в образовательном процессе у таких обучающихся. В тттксле
обучаются дети следующих национальностей: армяне, езиды. цыгане.

4. Социальная среда. От социального окружения зависит развитие и воспитан ие
ребенка. В семье закладываются основы поведения и жизненные установ ш
(ценности). Он должен соблюдать режим труда и отдыха, достаточно спа' ■Ь,

проводить много времени на свежем воздухе. Но к большому сожалению не во вс ех
семьях в полной мере родители занимаются воспитанием своих детей, проявл: от
должную родительскую заботу, осуществляют контроль, Неблагополучн ле

IMсемейные взаимоотношения, связанные с глубоким психологическ
дискомфортом, отрицательным психологическим микроклиматом в семье влиют на
самочуствие ребенка, а это сказывается на успеваемости обучающихся.

Статистика : 85 обучающихся живут в неполных семьях, 18 обучающихся ж и в у т  е

благоустроенных квартирах, у 2 - обучающихся оба родителя имеют лва вьтетттих

образования, у - 8 обучающихся один родитель имеет высшее образование.



4. Характеристика ресурсов образовательной организации
4.1 Соответствие сайта требованиям законодательства РФ (укажи 
проблемы и меры по их устранению)
В школе создан сайт, в соответствии с требованиями закона «ОБ образо]

те текущ 

вании»

ие

леОбразовательная организация формирует открытые и общедоступн|
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятёльности. и
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сат те
образовательной организации в сети "Интернет».
В школе нет системного администратора.

Все недостатки, которые выявляются проверками всегда ciзоевремен но
устраняются.

4.2 Дополнительное образование в образовательной организаци 
количество кружков, секций, опишите направления, реализуемые в 0 0 )

и (укажр те

1 ступень 

(1-4 классы)

2 ступень 

(5-9 классы)

3 сту 

(10-11 ]

пень

слассы)

Всего учащ ихся 85 97 10

О бъединения в ш коле:

Физкультурно-спортивная 
направленность ее 

Волейбол»(Программа, 3 года), 
лицензия

10 8

Физкультурно-спортивная 
направленность «Настольный 
теннис»(Программа, 3 года) 

лъщензия

17 1

Физкультурно-спортивная 
направленность « Меткий 

стрелок»(Программа, 3 года), 
лицензия

17 1

«Научно -  техническая «В мире 
компьютерных технологий» 

(Программа, 3 года) лицензия

3 29

Художественно-эстетическая 
«»Вокальное пение»,

16 15



(Программа, 3 года) лицензия17

Художественно-эстетическая 
16«Фольклорный» (Программа, 

3 года) лицензия

17

«Волейбол» (2-4 классы) 
проводит ДЮ СШ  на базе школы

16

Баскетбол» (5-7 классы) 
проводит ДЮ СШ  на базе школы

15

Всего занято в ш коле 52 80 10

Занятость по договору со ш колой:

ООО «Черняховский плавательный 
бассейн»

Всего: 97 10

Внеш кольная занятость бучаю щ ихся

МАОУ ДОД «Черняховская 
ДМШ »

1

МАОУ ДОД ДЮ Ц г.Черняховска 2 4

Спортивные секции в других 
учреждениях

1 1

МБУ «Районный дом культуры» 2

МБУ «Центр досуговой 
деятельности Каменского 

сельского поселения

5 5

МБУ «Центр досуговой 
деятельности Доваторовского 

сельского поселения

10 9

Всего 19 22 0

52 80 10

Всего ( с учетом  занятости  в 
двух и более круж ках)

52 80 10

И того занято в круж ках (61,17% ) (82,47% ) (100% )



(один ученик учиты вается  
один раз)

Н е заняты  круж ковой деятельностью 38,8 17,5 0

4.3 Наличие сетевого взаимодействия с иными образовательными организациями 
организациями дополнительного образования, со службами социальной 
психологической поддержки муниципалитета/региона.
Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современн

с
и

)М

этапе выступает организация всестороннего партнерства. Это означает, в том чис. ю,
и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования.
1 .В данный момент заключен договор о сетевом взаимодействии с МАОУ лицей №
7 г Черняховска, направленный на реализацию регионального проекта «Шко, 1Ы

эффективного роста», на создание условий для повышения качества образован ИЯ

Школы по предметам «математика», и «физика» для выпускников 9, 11 классов. 
2.3аключен договор с МАОУ ДЮСШ г. Черняховска (спортивная школ А
направленный на проведение на базе нашей школы занятий по волейболу и
баскетболу.
3.Заключен договор с ООО «Черняховский плавательный бассейн, для проведен яя
уроков физической культуры.
4.3аключен договор с «Гусевским политехническим техникумом». Об организац 1И

прохождения учебной практики студентами техникума на базе нашей школы.
5.Заключен договор о сотрудничестве МБУ «Центр досуговой деятельное ги
Каменского поселения Черняховского района Калиниградской области. <о
проведении совместных мероприятий на базе нашей школы».
6. Заключен договор о сотрудничестве МБУ «Центр досуговой деятельное ги
п.Доваторовска Черняховского района Калиниградской области. «О проведен ш
совместных мероприятий на базе нашей школы»
7. Заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности с гимназии ей 
№ 1306 г.Москва
4.4Наличие профильного обучения в школе

В МАОУ «Доваторовская СОШ» организовано профильное обучение в
универсальном профиле. Обучающийся получает возможность изучать на
профильном уровне тот предмет, который необходим ему для дальнейшего
получения образования. Часы на профильное обучение добавлены за счет
элективных курсов по выбору.



5. Итоги государственной итоговой аттестации 

в 2016-2017 учебном году.

№
п.п.

Класс Предмет Кол-во
сдававших

Ср.балл

1 9 Русский язык 19 3,89

2. 9 Математика 19 3,47

3. 9 Обществознание 10 3,5

4. 9 Биология 16 3,18

5. 9 История 1 3,0

6. 9 Информатика И 3,63

№
п.п.

Класс Предмет Кол-во
сдававших

Школа

1 11 Русский язык 5 65,8

2. 11 Математика
базовый

5 4,4

3. И Математика
профильный

2 56,0

4. 11 Обществознание 1 71,0

5. 11 История 1 82

6. И Физика 2 56,5

7 11 Информатика 1 70

Управленческие решения, принимаемые на уровне ОО, по результатам ГИА
Результаты ГИА выпускников МАОУ « Доваторовсакая СОШ» 2017 года были 
подробно проанализированы на педагогическом совете, заседаниях ШМО, доведен^ 
до сведения родителей. Составлена анализирующая справка по результатам ОГЭ и 
ЕГЭ, издан анализирующий приказ по результатам ОГЭ и ЕГЭ, составлены планф 
по повышению качества знаний обучающихся, на основании анализов ГЙА 
вносятся коррективы в программу развития школы.


