
 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования  

 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 

 с углублённым изучением отдельных предметов  

г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края  

по состоянию на 01.08.2015  г. 



 
По состоянию на 1.08.2015г. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №22 с углублённым изучением отдельных предметов       г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края 28 классов  (677учеников): 

• 1 ступень (с 1 по 4 классы) –12классов (291 обучающихся) 
• 2 ступень (с 5 по 9 классы) –13 классов (319 обучающийся)  
• 3 ступень (10, 11 классы) – 3 класса (67человек). 
 
В 2014-2015 учебном году МБОУ СОШ №22 г.Ипатово реализовало общеобразовательные программы:  

- начальное общее образование: обучение по следующим учебно-методическим комплектам: «Школа России»;    «Гармония»; 
«Школа 2100»; «Развивающая система Занкова»; 
- основное общее образование, в том числе предпрофильное обучение в 9 классе и обучение по программе углублённого 
изучения информатики в 9а классе  и русского языка в 8б, 8в классах;  
- среднее общее (полное) образование, в том числе профильное обучение (11б – социально-экономический профиль) и 
обучение по программе углублённого изучения информатики (11а класс); 
- дополнительное образование, которое интегрировано с основным и нацелено на всестороннее развитие личности, включая в 
себя программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой направленностей.  

 В школе организовано изучение английского языка  со 2 класса. 
 Формы образования: классно-урочная, индивидуальное обучение на дому. 

Управление МБОУ СОШ №22 г.Ипатово осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом школы, строится на принципах сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.  

  
Формами самоуправления являются: Управляющий совет Учреждения, Общее собрание коллектива Учреждения, 
Родительский комитет, Педагогический совет, Методический совет. 

Высшим органом самоуправления является Управляющий Совет Учреждения (далее - Совет), состоящий из 
представителей Учредителя, обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
Учреждения. Совет является высшим органом самоуправления, так как он представляет интересы всех участников 
образовательного процесса. Деятельность Совета регламентируется локальными актами, утвержденными директором 
Учреждения. 

К совещательным органам управления относятся методический совет, а также школьные методические объединения, 
деятельность которых направлена на решение возникающих образовательных и профессиональных проблем.  

Одной из традиционных форм участия родительской общественности в школьном самоуправлении является 
деятельность родительского комитета школы. Родительский комитет является органом, обеспечивающим права и 



обязанности родителей как участников образовательного процесса, который совместно с педагогическим сообществом 
участвует в реализации программы развития школы. Родительский комитет обсуждает проблемы воспитания и обучения 
учащихся, решаемые на педагогическом совете, участвует в проведении общешкольных мероприятий, обеспечивает 
посильную помощь детям из социально-незащищенных семей и учащимся из группы риска.  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (ГИА 9,11, медалисты) 
В 2014-2015 учебном году к государственной итоговой аттестации было допущено 40 выпускников 11 класса и 50  

выпускников 9  класса. По итогам ГИА аттестаты о среднем общем образовании получили 38 человек (выпускница Колюка 
Т.Н. была удалена с экзамена за использование шпаргалки, выпускница Еремина А.С. не преодолела порог по профильной 
математике),   аттестаты об основном общем образовании получили  50 выпускников, из них с отличием -1 (Остапенко 
Дарья). Награждены золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» – 5 выпускников (Кодаш Артем, 
Дробот Иван, Гланская Екатерина, Джусоева Алана, Несинова Анастасия), серебряной медалью Ставропольского края – 2 
выпускника (Ливенец Захар, Уманская Юлия) и федеральной медалью «За особые успехи в учении» - 6 человек (Кодаш 
Артемий, Дробот Иван, Гланская Екатерина, Джусоева Алана, Несинова Анастасия, Ливенец Захар).  

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний балл по всем предметам, кроме литературы,  выше, чем в прошлом 
году, а по биологии и географии –  лучшие результаты за два последних года. Выпускниками получены высокие баллы по 
русскому языку (98 баллов) и математике (78 баллов). Результаты экзаменов по обязательным предметам в 9 классе заметно 
выше по математике (+0,23 по алгебре и +0,25 по геометрии) и на сотые доли ниже по русскому языку (-0,06). 

Учащиеся школы активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на различных уровнях. 
Во втором этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 38 учеников, победителями стали 11 человек, 

призерами – 7, два ученика приняли участие в региональном этапе олимпиады. 
158 учеников приняли участие в краевой олимпиаде «Интеллект». Активно участвовали в общероссийских конкурсах: 

«Русский медвежонок» - 80 участников, «Кенгуру» - 85, «Кленовичок» - 63. Итоги участия в конкурсах, конференциях: 2 
призера на Всероссийском уровне, 18 – на краевом, 97 – на районном. Лучшие спортивные достижения: 74 победителей и 
призеров в спортивных соревнованиях на районном уровне, 5- на краевом.   

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №22 г. Ипатово  регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком  и расписанием занятий.  

Ежедневное количество, продолжительность, последовательность занятий определяется расписанием, составленным в 
соответствии с  гигиеническими требованиями СанПиН, утвержденным директором и согласованным с территориальным 
отделом территориального отделения федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе. 

Учебный год начинается с 01 сентября.  Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-х - 
8-х, 10-х  - 35 недель, в 9-х, 11-х  - 34 недели. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года - 30 
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы в третьей четверти. 



Режим занятий обучающихся: 
- школа работает в одну  смену по графику шестидневной недели с одним выходным днём (воскресенье) - 2 –11 классы;  
- пятидневная неделя для учащихся первых классов; 
- начало занятий – 8 часов 30 минут;  
- в первых классах ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре-октябре (1 четверть – 3 

урока по 35 минут каждый; со второй четверти – 4 урока по 35 минут); 
 - во 2-4 классах – по 40 минут; в 5-11 классах продолжительность урока 45 минут.  
 Перерывы между уроками – 10 минут, после третьего и четвёртого уроков перемены по 20 минут каждая.  
В МБОУ СОШ №22 г.Ипатово работает 90 человек: административно-управленческий персонал 7 человек, 

педагогических работников 45 (учителей – 40),  обслуживающий персонал 43 человек. Из них 38 чел. имеют  высшее 
образование, 7-  среднее специальное образование.  

По состоянию на 01.08.2015 г. Из 45 педагогов высшую квалификационную категорию имеют 24 человека, первую – 8. 
12 преподавателей награждены знаками «Почетный работник образования РФ» и «Отличник народного просвещения», 

два – почетной грамотой МО РФ. 
Большое влияние на качество преподавания и результативность обучения оказывает повышение квалификации. В 2013-

2014 году 17 педагогов школы (37%) прошли курсы повышения квалификации, из них 15 педагогов - по новым 
образовательным стандартам. 

Ежегодно преподаватели нашей школы участвуют в профессиональных конкурсах, в прошедшем учебном году учитель 
английского языка Каримова Т.К. участвовала в конкурсе  «Учитель года 2015». 

В школе хорошая материально-техническая база:  
- учебные кабинеты: 11 кабинетов для начальных классов, 4 кабинета математики, 3 кабинета  русского языка и 

литературы, 1 кабинет ОБЖ, 3 кабинета информатики, 1 кабинет  химии и лаборантская,1 кабинет физики и лаборантская, 4 
кабинета английского языка ( 3 -  лингафонных кабинета), 1 кабинет географии, 1 кабинет музыки, 1 кабинет биологии и 
лаборантская, 1 кабинет ИЗО, 1 кабинет технологии, 1 кабинет кулинарии, 1 кабинет по обработке дерева, 1 кабинет по 
обработке металла; 

- 2 спортивных зала ( 4 раздевалики); 
- 2 футбольных поля; 
- спортивные и игровые площадки; 
- столовая (обеденный зал на 320 посадочных мест); 
- библиотека; 
- актовый зал; 
- кабинеты медицинского обслуживания. 
В школе 69 компьютеров и ноутбуков, 21 проектор, 10 интерактивных досок. 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов  
г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края 

 
Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 669 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 290 человек 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 318 человек 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 61 человек 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
334 человек/ 56% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 32 балла 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 14,98 баллов 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 63 балла 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 49 баллов 

1.10 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% 

1.11 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% 

1.12 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% 

1.13 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 % 

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

0 человек/ 0% 

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

1 человек/ 2,5% 

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

1 человек/ 2% 

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

6 человек/ 15% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

636 человек/ 95,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

20 человек/  31% 

1.19.1 Регионального уровня 18 человек/ 3% 
1.19.2 Федерального уровня  2 человек/ 0,2% 
1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
98 человек/ 15% 

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

16 человек/ 2,4% 

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 учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45  человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
39 человек/ 87% 

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

39 человек/ 87% 

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

 6 человек/ 13% 

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

6 человек/ 13% 

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

32 человек/ 71% 

1.29.1 Высшая      26 человек/ 57% 
1.29.2 Первая 6 человек/ 13% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 5 человек /  11% 
1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 24% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
6 человек/ 13% 

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

4 человек/ 8% 

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 

38 человек/ 84% 



численности педагогических и административно-хозяйственных работников 
1.34 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 

30 человек/ 67% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
19,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

4,63 кв.м 

 
 
Директор МБОУ СОШ №22 г.Ипатово            В.В.Симоненко 


