
Результаты самообследования. (на 01.09.2016г.)

1. Общие сведения об общеобразовательной  организации:

Учредитель общеобразовательной организации (указать 
контактный телефон, адрес)

Управление образования администрации Александровского района (Владимирская
область, г.Александров, Казарменный переулок, д.3;  8 (49244) 2-20-01)

Дата  создания общеобразовательной организации 01.01.1989 г.
Полное наименование общеобразовательной организации в 
соответствии с действующим Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7 им.А.П.Чулкова

Место нахождения общеобразовательной организации в 
соответствии с действующим Уставом

Владимирская область, Александровский район, г.Карабаново, ул.Победы, д.7

Место(а) ведения образовательной деятельности Типовое здание
Контактный телефон / факс, адрес электронной почты и 
официального сайта

8 (49244) 5-24-94 / 8 (49244) 5-24-94,      school  7-  karab  @  yandex  .  ru,
  http://mousoh-7.narod.ru/ 

2. Нормативное правовое обеспечение  деятельности общеобразовательной организации:

№ 
п/п

Наименование документа Дата Реквизиты документа

1 Устав (дата регистрации в налоговом органе) 22.09.2011 г. Принят общим собранием
трудового коллектива

 (протокол № 1 от 24.08.2011 г.
2 Изменения и дополнения в устав /при наличии/ (дата регистрации в 

налоговом органе)
      Нет Нет 

3 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (дата выдачи, срок
действия, регистрационный номер, серия и номер, кем выдана) 

 31.01.2012 г., бессрочно  Регистрационный № 2642,
серия РО № 030043, 
департамент  образования
администрации  Владимирской
области

4 Свидетельство о государственной аккредитации (дата выдачи, срок действия,
регистрационный номер, серия и номер, кем выдано)

 23.05.2014 г. до 23.05.2026г.  Регистрационный № 745,
Серия 33 А 01,  № 0000523,
департамент  образования
администрации  Владимирской
области

http://mousoh-7.narod.ru/
mailto:school7-karab@yandex.ru


                                                                                
3. Организация образовательного процесса:

3.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  01.09.2016

Показатель Количество
Всего классов-комплектов 21
Всего учащихся 509
в том числе:

- на ступени начального общего образования (классов-комплектов/ учащихся) 8/189
- на ступени основного общего образования (классов-комплектов/ учащихся) 11/271
- на ступени среднего (полного) общего образования (классов-комплектов/ учащихся) 2/49
Воспитанники детских домов, интернатов 7
Дети-инвалиды 2
Классы, реализующие адаптированные образовательные программы 0
Формы обучения очная  (всего учащихся) 509

очно-заочная  (всего учащихся) 0
заочная  (всего учащихся) 0

Обучение на дому  (всего учащихся) 1
Обучение по индивидуальному учебному плану  (всего учащихся) 0
Сетевая форма реализации образовательных программ  (при наличии указать договор между организациями) 0
Использование образовательных технологий дистанционные образовательные технологии 1

электронное обучение 0

3.2.Уровень успеваемости учащихся .
      Результативность выполнения программных задач определяется анализом качества обученности учащихся.

Число аттестуемых

       2013-2014        2014-2015 2015-2016

524 526 508

Оставлены 
на 2-й год

- 1 1

Успевают по всем предметам 524 (100%) 525 (99.8%) 507
Окончили год на «отлично» 53 (11%) 51 (10%) 48 (9%)
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Окончили без троек 175 (36%) 164 (31%) 164 (32%)
Медалисты 2 – золото ,     2 – серебро 2 медали (золото) 7(золото)

    Изучение контингента обучающихся с точки зрения мотивации и уровня способностей выявило следующее: примерно 5-7% учащихся проявляют

повышенный интерес к учебе и обладают хорошим потенциалом.   
   

Подготовка  учащихся  к  участию  в  конкурсах  и  олимпиадах  осуществлялась  на  факультативах  и  кружках,  а  также  дистанционно  с
использованием ресурсов Интернета (образовательные сайты и блоги).
Учащиеся  школы приняли участие в предметных конкурсах:

3.3. Режим работы общеобразовательной организации
Продолжительность учебной недели -1-11 классы – 5-дневная

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 1 ступень – минимальное – 4 урока, максимальное - 5 уроков 

                                                                                                                                         2 ступень – минимальное – 5 уроков, максимальное – 7 уроков 

                                                                                                                                         3 ступень – минимальное – 5 уроков, максимальное – 7 уроков 

№ ФИ класс МЕСТО ПРЕДМЕТ ФИО  учителя
1 Корнилова Александра 11 победитель франц.яз Бурцева И.Н.
2 Косякина Анастасия 11 победитель физика Стахиева О.Б.
3 Косякина Анастасия 11 победитель география Соколов С.А.
4 Ухов Иван 10 победитель ОБЖ Соколов С.А.
5 Рокина Дарья 10 победитель физкультура Ухова Е.В.
6 Абалмасова Анна 9 призёр русский яз. Чаброва Н.Б.
7 Косякина Анастасия 11 призёр русский язык Воробьёва Л.В.
8 Шиндяпкин Артур 11 призёр физика Стахиева О.Б.
9 Ибрагимов Григорий 11 призёр биология Малова Е.В.
10 Соловьёва Екатерина 7 призёр география Соколов С.А.

Конкурс Количество участников
Начальная школа Основная и средняя школа всего

«Медвежонок – языкознание для всех» 51 81 132 
«КиТ» - 29 29
«Британский Бульдог» 5 20 25
«Кенгуру» 46 27 73

3



Продолжительность уроков (мин.) – 40 мин. Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) - минимальная -10мин., максимальная -20мин.
Сменность занятий:

Смена Классы (группы) Общее количество учащихся в смене
1 смена 22 509
2 смена нет нет

4. Условия организации образовательного процесса:

4.1. Кадровые условия реализации основных общеобразовательных программ

4.1.1.  Сведения о руководящих работниках
    

Должность
ФИО

(полностью)
Образование, 

специальность по диплому

Стаж в сфере
образовательной

деятельности

Стаж в сфере управленческой
деятельности Квалификационная

категория
общий в данной организации

Директор Воронкова  Марина Анатольевна
Высшее педагогическое;             
русский язык и литература             29        13            13           Высшая

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

1. Романова       Ольга   
Николаевна

2. Воробьева     Лидия 
Вячеславовна

Высшее  педагогическое; 
музыка
Высшее  педагогическое;
русский язык и литература

            26

            22

         5

         12

             5

             12

          Высшая

          Высшая

Заместитель директора по
воспитательной работе

Груздова Екатерина 
Владимировна

Высшее  педагогическое;
русский язык и литература

            20          7             7           Первая

4.1.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность)

Показатель Количество (чел.) %
Укомплектованность штата педагогических работников 

Вакансии (указать должности) - -
Всего педагогических работников                                     28 100
Из них: -
- на ступени начального общего образования                                       7 88
- из них внешних совместителей                                       -            0
Образовательный ценз педагогических
работников

- с высшим образованием                                     23           82
- с незаконченным  высшим образованием                                       -            0
- со средним специальным образованием                                       5            18
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- с общим средним образованием                                       -            -
Соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям квалификационной 
характеристики по соответствующей должности  (по каждому предмету учебного плана). 

Русский язык и литература – 3
История и обществознание – 2 
Математика – 2
Информатика – 1
Физика – 1 
Химия – 1
География -1
 ОБЖ – 1
Биология – 1
Иностранный язык – 3
Физическая культура – 2
Технология – 2
Музыка - 1
Начальная школа – 7

-

Педагогические  работники, имеющие
квалификационную категорию

- всего 28       100
- высшую  8        29
- первую 16        57
- вторую -        -

Педагогически работники,  прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой  должности 
(один раз в пять лет согласно п.2 ст.49 № 273-ФЗ)

4         14

Состав педагогического коллектива

- учитель 27
- социальный педагог 1 (внутреннее совместительство)
- учитель-логопед -
- педагог-психолог 1 (внутреннее совместительство)
- педагог дополнительного образования 1
- педагог-организатор 1 (внутреннее совместительство)

Состав педагогического коллектива по стажу работы

1-5 лет 2      7
5-10 лет 2     7
10-20 лет 7    25
свыше 20 лет 17    61

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель -
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Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 10

4.2. Материально-технические условия реализации основных общеобразовательных программ

4.2.1.  Материально-техническая база общеобразовательной организации

Наименование объекта
Количество  мест

(классов)
Площадь (кв. м) Оборудование

Спортивный зал  50 (1) 267,9 Козел, конь, перекладина, шведская стенка, мостик гимнастический

Тренажерный зал 5 (1) Беговая дорожка, велотренажер ВС-5450, гребной тренажер, силовой 
тренажер, скамья для пресса

Актовый зал  150 (1) 168,0 Экран с электроприводом, проектор Epson, музыкальный центр, пианино

Библиотека (при наличии читального зала 
указать количество рабочих мест) 

        (1) 63,5 Компьютер Pentium, принтер SAMSUNG.

Столовая  150 (1) 185,6 Жарочный шкаф, шкаф жарочный 3х секц. ШЖЭ-00, картофелечистка, 
тестомешалка, шкаф холодильный ШХУ – 0,8, шкаф холодильный ШХК 
1,0, холодильник «Зил», эл.плита ПЭ 0,48Н, эл.плита 6-ти конф. с 
жароч.шкафом, эл.плита ПЭМ 4-020, эл.сковорода РЕ-15, эл.плита ПЭ-
051-01 – 2шт.,

Медицинский  кабинет        (1) 36,5 Холодильник SAMSUNG SRG-058, весы мед.ВМЭН-150, светильник 
медицинский, ростомер, носилки санитарные, облучатель, кушетка 
смотровая, реанимационный ручной респиратор

Компьютерный (ые) класс(ы) (с указанием 
количества рабочих мест)

12 (1) 66,6 Компьютер Pentium – 12 шт., проектор BenQ, принтер SAMSUNG, сканер 

Количество учебных кабинетов 830 (30) 1541,3

Из них:

- на ступени начального общего образования 60 (2) 103,2 Компьютер CELERON – 2 шт., проектор NEC V260– 2 шт., принтер 
SAMSUNG – 2 шт., экран Lumien–2 шт., видеодвойка

- на ступени начального общего образования, 
оборудованных согласно требованиям ФГОС

180 (6) 296,2 Компьютер CELERON – 6 шт., проектор NEC V260– 6 шт., принтер 
SAMSUNG – 6 шт., экран Lumien–6 шт. мобильный компьютерный класс -
1 шт. (нетбуки – 13шт.)
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Кабинет русского языка и литературы 150 (5) 254,1 Компьютер CELERON – 3 шт., проектор Epson – 3 шт., принтер 
SAMSUNG, экран Lumien –3 шт. 

Кабинет математики 120 (4) 221,4 Компьютер Pentium, проектор Epson, экран Lumien

Кабинет физики 30 (1) 53.8 Компьютер CELERON,  проектор Epson, экран, графопроектор ГП -1 шт., 
осциллограф электр. – 1 шт., оборудование для практических и 
лабораторных работ, ГИА-лаборатория, ЕГЭ-лаборатория

Кабинет химии 30 (1) 67,8 Компьютер Pentium, проектор Pentium, экран Lumien, оборудование для 
практических и лабораторных работ

Кабинет биологии 30 (1) 51,8 Компьютер CELERON, проектор BenQ, экран  Видеоплеер «Samsung», 
оборудование для практических и лабораторных работ

Кабинет географии 30 (1) 52,5 Компьютер CELERON, документ-камера AverVision– 1 шт.

Кабинет истории 60 (2) 102,8 Ноутбук Samsung

Кабинет иностранного языка 80 (4) 185,8 Компьютер CELERON – 3 шт., проектор BenQ – 3 шт., экран Lumien –3 
шт., магнитофон панасоник – 1шт.

Кабинет музыки 30 (1) 49,4 Компьютер CELERON, проектор BenQ, экран Lumien –1 шт., пианино 
«Владимир» -1шт.

Кабинет ИЗО 30 (1) 51,9 Ноутбук Samsung, проектор BenQ, экран Lumien

Кабинет ОБЖ 30 (1) 50,6 Копи-устройствоMimio Professional, тренажер «Витим», макет Автомат 
Калашникова

Мастерские технического труда 40 (2) 137,1 Станок токарный винт.ТВ-7 – 3 шт., станок сверлильный -  2шт., станок 
токарный по дереву – 3шт., станок фрезерный – 2 шт., тиски – 10 шт.

Мастерские обслуживающего труда 40 (2) 120,8 Швейные машины с ручным приводом 8 шт., швейные машины с 
электрическим приводом – 15 шт., производственные машины  - 3 шт., 
холодильник «Зил», электроплита, микроволновка –2 шт.

Кабинет директора      (1) 31,1 Ноутбук Lenovo, принтер МФУ Laserjet
Секретарь      (1) 18,2 Компьютер Pentium, принтер HP DESK JET
Кабинет заместителя директора по УВР      (1) 18,0 Компьютер CELERON, принтер МФУ  I-SENSYS
Кабинет заместителя директора по ВР      (1) 8,0 Ноутбук Rover, принтер HP DESK JET
Учительская      (1) 49,0
Музейная комната      (1) 34,0
Зал для занятий по ритмике      (1) 51,6
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Бассейн - -
Кабинет социального педагога     (1) 9,0 Компьютер Pentium, принтер HP DESK JET
Кабинет психолога

4.2.2.   Комплексное оснащение образовательного процесса

Показатель Фактический показатель
Акт готовности общеобразовательной организации к текущему учебному году Акт готовности МБОУ СОШ № 7 к 2014-2015 уч.году от 04.08.2015г.
Официальный сайт общеобразовательной организации (адрес, выполнение требований
постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582)

http://mousoh-7.narod.ru/
Правила размещения и обновления информации об образовательной 
организации на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» соблюдаются.

Обеспечен доступ

к ресурсам школьной библиотеки Доступ обеспечен
к информационным ресурсам Интернета Доступ обеспечен
к ресурсам медиатеки Доступ обеспечен

Реализация индивидуальных учебных планов учащихся Материально-техническое оснащение обеспечивает данную возможность
Включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность Материально-техническое оснащение обеспечивает данную возможность
Проведение экспериментов, наблюдений (включая наблюдение микрообъектов) Материально-техническое оснащение обеспечивает данную возможность
Количество сертифицированных компьютеров, реально использующихся в 
образовательном процессе

53

Какая часть компьютеров имеет выход в Интернет 68% (37 компьютеров)
Общее количество мультимедийных проекторов 22
Общее количество электронных досок, в том числе электронных систем «Миммио» 1

4.2..3.   Информационно-образовательная среда:

Показатель Фактический показатель
Информационно-методическая поддержка образовательного процесса обеспечивается
Мониторинг образовательного процесса, в том числе результатов обеспечивается
Дистанционное взаимодействие с учащимися, их родителями (законными 
представителями), учителями, органами управления в сфере образования, 
общественностью, организациями дополнительного образования

обеспечивается

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

97% 
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Обеспечена поддержка применения ИКТ обеспечивается
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом учащихся и 
педагогических работников на ступени начального общего образования

8/100%

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется
Количество учащихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем
(для городских школ – 10 чел., для сельских школ – 7 чел.)

 10 чел.

4.2.3.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Показатель Фактический показатель %  оснащенности
Обеспеченность учебниками:
1-4 классы
5 – 9 классы
10-11 классы

1710 шт.
3168 шт..
5510 шт.

100% 
99%
93%

Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности учащихся и 
учителей на основе современных информационных технологий в области 
библиотечных услуг

обеспечивается 100%

Укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 
ресурсами по всем предметам учебного плана

332/58  70%

Обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных программ 9000 100%
Обеспеченность  официальными  периодическими,  справочно-библиографическими
изданиями, научной литературой 

332 100%   

5. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. ОГЭ по русскому языку и математике (9 класс)
оценка кол-во %

Русский язык
Средний  балл 4

«5» 18 42

«4» 16 37

«3» 9 21

Математика 
Средний балл 4

«5» 8 19

«4» 24 56
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«3» 1 26

5.2. Предметы по выбору
Предмет Оценка кол-во %
Биология
(сдавало 9 чел.)

«5» - -
«4» 8 57
«3» 6 43

История 
(сдавало 2 чел.)

«5» 1 50
«4» 1 50
«3» - -

Информатика
(сдавало 20 чел.)

«5» 3 15
«4» 7 35
«3» 9 45
«2» 1 5

Физика 
(сдавало 8 чел.)

«5» 1 13
«4» 2 25
«3» 5 62

Обществознание
(сдавало 31 чел.)

«5» 1 3
«4» 9 29
«3» 20 65
«2» 1 3

География 
(сдавало 9 чел.)

«5» - -
«4» 6 67
«3» 2 22
«2» 1 11

Литература
(сдавал 1 чел.)

«5» 1 100

Английский язык
(сдавал 1 чел.)

«3» 1 100

5.4.ЕГЭ по русскому языку и математике
Русский язык Математика (база) Математика (профиль)

Мин. балл 28 2 14
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Макс. балл 98 20 70

Средний балл 69 4 30

Более 55 баллов 83 % (34 ч.) - 48 % (15 ч.)

5.5. ЕГЭ (предметы по выбору)
Предмет 
(количество сдававших)

Мин. балл Макс. балл Ср. балл Более 55 баллов

Обществознание (24 чел.) 16 70 49 29% 
История (10 чел.) 4 75 42 40%
Физика (8 чел.) 38 83 53 25 %
Биология (11 чел) 12 78 53 42,8 %
Информатика (3 чел.) 53 77 64 67%
Химия  (4 чел.) 63 84 74 100%
География (4 чел.) 51 78 66 75%
Литература (2 чел.) 50 52 51 -
Иностранный язык 92 чел.) 41 80 61 50%

7.Мероприятия, организованные общеобразовательной организацией за последние  три года на региональном  и (или)  муниципальном уровнях:

Год Мероприятия, проведенные на базе ОО

2012 г. Районный семинар библиотекарей: «Интеграция деятельности школьного музея и библиотеки в патриотическом воспитании учащихся»

2013 г. Районный семинар учителей русского языка и литературы: «Урок русского языка и литературы в условиях модернизации образования»
Районный семинар руководителей образовательных учреждений: «Повышение качества обучения в условиях перехода на ФГОС через 
использование инновационных образовательных технологий»

 2014-2015 
уч. г.

Районный семинар заместителей руководителей образовательных учреждений «Повышение профессионального мастерства педагога как 
условие повышения качества образования»

2015-2016 
уч.г.

Районный семинар учителей информатики

8. Организация воспитательной деятельности:  

Показатель Фактический показатель
Кадровое   обеспечение   Наличие специалистов, осуществляющих реализацию воспитательной деятельности:

- классные руководители – 21;
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- учителя – 24;
- педагог-организатор – 1;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 2;
- заместитель директора по воспитательной работе – 1;
- социальный педагог – 1

Наличие        материально-
технических, 
информационно-
методических   условий 

Помещения, оборудование, имеется
методической литературы имеется
ИКТ для организации воспитательной 
деятельности

ИКТ для организации воспитательной деятельности имеется

Полнота реализации 
программ 

духовно-нравственного       развития       и       
воспитания учащихся на ступени начального 
общего образования

реализуется

воспитания и социализации учащихся на 
ступени основного общего образования

реализуется

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   
общественных   организаций)

2 детских общественных объединения, 
Совет старшеклассников, старостат

Формы организации внеурочной деятельности Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- духовно-нравственное,
- научно-техническое;
- физкультурно-спортивное,
- художественно-эстетическое;
- социальное;
- общеинтеллектуальное, общекультурное в следующих формах:
- кружки 
- детские объединения 
- научно-практические конференции 
-олимпиады – по приказу управления образования

Наличие договоров с организациями дополнительного образования Заключены договоры с:
- МБУК Карабановская городская библиотека им.Худова Ю.Н.;
- МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»;
- МБОУ ДОД ДДТ г.Карабаново;
- МБУ ЦФКиС детей и юношества «Карабановец»
- МБУК «Дом культуры» г.Карабаново

Наличие связей с социальными партнерами Социальными партнерами ОУ являются:
- Администрация г.Карабаново
-Карабановская городская библиотека им.Худова Ю.Н.
- МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
- МБОУ ДОД ДДТ г.Карабаново
- Совет ветеранов войны и труда г.Карабаново
-ДК г.Карабаново
- МБУ ЦФКиС детей и юношества «Карабановец»
- родители
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Работа с родителями (результаты, формы) Система работы с родителями основана на принципах совместной педагогической деятельности семьи 
и учреждения.
Документально подтверждена эффективность проводимой работы по повышению педагогической 
культуры родителей.
Используются разнообразные формы работы с родителями:
- родительский лекторий;
- открытые внеклассные мероприятия;
- индивидуальные и тематические консультации;
- посещение семьи;
- родительские собрания;
- совместные творческие дела;
- социологические опросы;
- работа классных и общешкольного родительских комитетов
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