
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО» 
СОЬЛЖА Г1 АЛИН МЭРИ 

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ 
СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МЭРИН ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ
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г. Г розный

Об утверждении единой формы 
отчета о результатах самообследования 
образовательной организации

В целях приведения отчетов о результатах самообследования 
муниципальных образовательных организаций г. Г розного к единой форме

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемую форму отчета о результатах самообследования 
муниципальных образовательных организаций г. Грозного.

2. Руководителям подведомственных образовательных организа 
предоставлять отчет о результатах самообследования в строгом соответств 
утвержденной формой в срок до 15 апреля ежегодно.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Департамента образования Мэрии г. Г розного Хасаеву М.К.

ч

ции 
ИИ с

Начальник Р.С. Хату ев



Приложение
к приказу Департамента образования 
Мэрии г. Грозного 
от #

Форма
отчета о результатах самообследования муниципальных 

образовательных организаций г. Грозного

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № » г. Г розного

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Педагогическим советом Директор МБОУ «СОШ № »

МБОУ «СОШ № » _________________________

(протокол от_________№ ______ ) ____________________2020

Отчет о результатах самообследования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № » г. Г розного

Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Руководитель

Адрес организации

Телефон, факс

Адрес электронной почты

Учредитель

Дата создания

Лицензия

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Режим работы

Реализуемые общеобразовательные программы:

№ Образовательная программа
Уровень Направленность 

(наименование ОП)
Вид (основная, 

дополнительная)



II. Система управления организацией 

Органы управления, действующие в Школе
Наименование органа Функции

Директор
Управляющий совет

Педагогический совет

Общее собрание работников

Перечень действующих предметных методических объединений:
1.____________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________

3.

III. Оценка образовательной деятельности 
Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения 

учебно-воспитательной работы (ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативы
ФГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10):

Режим работы общеобразовательного учреждения:
5 -  дневная учебная неделя: _________________ классы,
6 -  дневная учебная неделя: __________________ классы
Продолжительность учебного и каникулярного времени в рамках 
четверти__________________________________,
полугодия_________________________________________________________ _
Начало занятий:______________ Окончание занятий:__________________
Продолжительность урока: в 1-х классах________(мин.), во 2-4 классах_________(мин.), в
5-9 классах_________(мин.), в 10-11 классах__________(мин.)

Профили обучения:

Классы Наименование профилЯ
1 0
1 1

Воспитательная работа



Цель:

Задачи:

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 
воспитательной деятельности:

Занимаемая
должность

Кол
-во

Образование Квалификация

Повышение 
квалификации по 

направлению 
деятельности 
(когда, где, 

название курсов)

Вы
сш

ее

Ср
ед

не
е 

пр
оф

.

Ср
ед

не
е 

об
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 д
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ж
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и

Бе
з 

ка
те

го
ри

и

Зам. директора по 
воспитательной 

работе
Педагог-организатор

Педагог
дополнительного

образования
Классный

руководитель
Социальный педагог

Материально-техническое и методическое обеспечение воспитательной
деятельности ОУ:



Направления
воспитательной

работы

(указать 
информацию по 

тем направлениям, 
которые

реализуются в ОУ)

Оснащенность системы воспитательной работы
Кол-во

мероприят
И Й ,

проведенн 
ых ОУ 
выше

школьного 
уровня за 3 

года 
(указать 

название)

Наличие
помеще

ний

Оборудов
ание,

гехническ
ие

средства

(указать)

Разработанн
ые

программы,
подпрограм

мы
(наименован

ие,

утверждение
)

Методическ
ие

пособия,

методическ
ая

литература

(указать)

Методи
ческая

копилка
9

материа
лы

меропр
иятий

(указать
)

Г ражданско- 
патриотическое

Духовно
нравственное

Профориентационно 
е,трудовое

Культурно-массовое

Художественно
эстетическое

Спортивно-
оздоровительное/
здоровьесберегающе
е

Научно-
исследовательское

Формирование 
традиций, 
традиционная 
народная культура

Профилактика 
правонарушений, 
наркомании, 
алкоголизма и 
курения



Профилактика среди 
учащихся дорожно- 
транспортного 
травматизма

Другое

Информация о проведенных общешкольных мероприятиях с обучающимися по 
направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ:

Научно-исследовательская работа обучающихся:
1) наличие научного общества учащихся (НОУ): ___________
2) кол-во школьных конференций, проведенных по линии НОУ:
3) количество участников конференций НОУ: ___________
-  муниципального у р о в н я _____________________________
-  городского у р о вн я___________________________________
-  регионального уровня _____________________________
-  федерального уровня _____________________________
-  международного уровня _____________________________

Организация дополнительного образования:

Наименование 
занятия 
(кружок, 

секция, студия, 
ДР-)

Ф.И.О
педагога Класс

Кол-во
обуч-

ся

% от общего 
кол-ва

обучающихся

Срок
реализации
программы

Количество 
часов в 
неделю

Всего по ОУ:

Сведения о занятости обучающихся во внеурочной деятельности:

Показатели участия 
детей во внеурочной деятельности

2019 год
Кол-во

участников
% от общего 

числа обуч-ся
Занятия в предметных кружках: 

в школе вне школы
Получение дополнительных образовательных услуг:

в школе 
вне школы



Занятия в спортивных секциях: 
в школе 

вне школы
Участие в детских и юношеских объединениях: 

в школе 
вне школы

Наличие детей, подростков, не участвующих во 
внеурочной, внешкольной деятельности, системе 

дополнительного образования

Сведения об обучающихся асоциального поведения:

Уровень
образова

ния

Год Обуч-ся, 
находящие 
ся в группе 

риска, 
состоящие 
на учете в 

ОУ

Обучающи
еся,

находящие 
ся на учете 
в КДН (%)

Обучающиеся, 
находящиеся 

на учете 
нарколога (%)

Напрвлены в 
специальные 

ОУ для 
детей с 

девиантным 
поведением 

(%)

Исключен 
ы из ОУ за 
грубые и 

неоднократ 
ные

нарушения 
Устава (%)

Осужде 
ны за 

правона 
рушения

(%)

I
II
III

Обеспечение условий безопасности участников образовательного 
общеобразовательном учреждении

процесса в

№ Показатели условий обеспечения безопасности участников 
образовательного процесса в ОУ 2<

Содержание 
показателя 

3 /20 уч. год
1. Количество случаев травматизма обучающихся во время пребывания в

школе
2. Количество случаев пищевых отравлений обучающихся в школьных

столовых
3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, нарушение систем 

обеспечения в школе)
4. Количество вынесенных предписаний со стороны: 

- органов противопожарной безопасности,
- органов Роспотребнадзора,

- инспекции по охране труда (указать конкретно)
5. Доступность медицинской помощи в ОУ (наличие медицинского 

кабинета, оборудования, медицинских работников в соответствии с 
установленными штатами)

6. Знакомство обучающихся с правилами техники безопасности

IV. Содержание и качество подготовки

Начальное общее образование



Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 
начального общего образования за последние три года:

Показатели

Значения показателей
/ / /

уч.год _уч.год уч.год
обуч-ся % обуч-ся % обуч-■ся %

Количество обучающихся 4-х 
классов на начало учебного 

года
Количество обучающихся 4-х 

классов на конец учебного года
Из них:

переведены в 5 класс
окончили на “4” и “5”

оставлено на повторное 
обучение по результатам 

промежуточной аттестации
оставлено на повторное 

обучение по болезни
Количество обучающихся, 

покинувших школу до 
завершения начального общего 

образования

Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 
начального общего образования по предметам (за год, предшествующий

самообследованию):

Учебный
год

Всего
выпускников

Предметы 
учебного плана

Результ ат ы  
подготовки 

обучающихся в 
рамках ВПР

Качество подготовки 
выпускников ПО 

результатам 
годовых оценок

Успевае
мость
(%)

Кач-во
обуч-ти

(%)

У cneeai 
мость 
(%)

е Кач-во
обуч-ти

(%)

20 /20

Средние
значения

Основное общее образование

Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программа 
основного общего образования за последние три года:



Показатели

Значения показателей
/ / /

_уч.год _уч.год _уч.год

обуч-ся % обуч-ся % обуч-с:я %

Количество выпускников на начало 
учебного года

Количество выпускников на конец 
учебного года

л
Из них:

;опущено к государственной (итоговой) 
аттестации

не допущено к государственной (итоговой) 
аттестации

окончили 9 классов
получили аттестат с отличием

окончили на “4” и “5”

р
оставлено на повторное обучение по 

езультатам государственной (итоговой) 
аттестации

оставлено на повторное обучение по 
причине болезни

окончили школу со справкой
I
и
Соличество обучающихся, покинувших 
зколу до завершения основного общего 

образования

Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 
основного общего образования по предметам за три последних года:

Учебный год

Всего
выпуски

иков

Предметы
учебного

плана

Качество 
подготовки 

выпускников по 
результатам 

годовых оценок

Результаты
государственной

итоговой
аттестации

Качество 
подготовки 

выпускников по 
результатам 

итоговых оценок
Успев 
аемос 
ть (%)

Кач-во
обуч-ти

(%)

Успева
емость

(%)

Кач-во
обуч-ти

(%)

Успева
емость

(%)

Кач-во
обуч-ти

(%)

21D /20

Среднее
значен.

21t /20

Среднее
значен.



20 /20

Среднее
значен.

Среднее общее образование

Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе 
среднего общего образования за последние три года:

Показатели

Значения показателей
/ / /

уч.год _уч.год _УЧ•год
обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся %

Количество выпускников на 
начало учебного года

Количество выпускников на конец 
учебного года

Из них:
допущено к государственной 

(итоговой) аттестации
не допущено к государственно 

(итоговой) аттестации
й

окончили 11 классов
окончили с медалью «За особые 

успехи»
окончили на “4” и “5”

окончили школу со справкой об 
уровне образования (не получили 

аттестат)
Количество обучающихся, 

покинувших школу до завершения 
среднего общего образования

Качество подготовки выпускников 11 классов по общеобразовательной программе 
среднего общего образования по общеобразовательным предметам за три последних

года

Наименова Число Сред Число Число Число Число
ние экзаменую ний экзаменую экзаменую экзаменую экзаменую

предмета щихся тесто
вый
балл

щихся, 
набравших 

до 79 
баллов

щихся, 
набравших 

до 99 
баллов

щихся, 
набравших 
100 баллов

щихся, не 
преодолев 

ших
минимальн 
ый порог

2017
Русский

язык



Математик
а

Обществоз
нание

Литератур
а

Физика
Химия

Биология
История

Г еография
Английски 

й язык
Информат 
ика и ИКТ

. . .

2018
Русский

язык
Математик

а
Обществоз

нание
Литератур

а
Физика
Химия

Биология
История

Г еография
Английски 

й язык
Информат 
ика и ИКТ

. • *

2019
Русский

язык
Математик

а
Обществоз

нание
Литератур

а
Физика
Химия

Биология
История

Г еография
Английски 

й язык



Информат 
ика и ИКТ

Достижения обучающихся
Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам в 

фестивалях, смотрах, конкурсах за три предыдущих года:

Показатели участия в 
фестивалях, конкурсах, 

смотрах и т.д.

Уровень фестиваля, конкурса, 
смотра (муниципальный, 

региональный, федеральный, 
международный)

20 /20 уч. год

Кол-во
уч-ся

%
обучающиеся -участники Всего:

Муниципальный

Региональный

Международный

Федеральный
обучающиеся -  

победители и призеры
Всего:

Муниципальный
Международный

Региональный

Федеральный

Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах за три предыдущих
года: __________________________

Уровень Учебный год
предметных о

!
(NО(N уч. год 20 /20 уч. год 20 /20 уч. год

олимпиад место предмет место предмет место предмет
Муниципальный

Региональный
Федеральный

Сведения о грантах, полученных учреждением, обучающимися:
1)  
2)  
3 ) _________________________________________________________________

V. Востребованность выпускников

Основная школа Средняя школа



Год
выпуска

Всег
о

Переш 
ли в 
10-й 

класс

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО

Поступи 
ли в

професс 
иональн 
ую ОО

Устрой 
лись на 
работу

Всего
Поступ 
или в 
ВУЗ

Поступи 
ли в

професси 
ональну 
ю ОО

Устро
ились

на
работу

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву

2017

2018

20191

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Для отображения полной информации по данному разделу в структуру отчета о 
самообследовании следует включить:
- локальный акт, регламентирующий процедуры проведения ВСОКО;
- выявленный показатель качества образования;
- результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством учебно-воспитательного 
процесса, полученные в ходе анонимного анкетирования.

VII. Оценка кадрового обеспечения

Администрация общеобразовательного учреждения.

JMb Должность Ф.И.О.
(полностью)

Курирует 
направление и 

виды
деятельности,

предметы

Образование по 
диплому (указать 
специальность)

Стаж
]

j

Квалифик
ационная
категория

админ. педаг.

1 Директор
2 Зам.

директора
3 . . .

Общие сведения о педагогических кадрах:

Перечень 
общеобразова

тельных программ

Образование Квалификация
Имеют
ученое
звание
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Всего по ОУ
Начального общего 

образования



Основного общего 
образования

Среднего общего 
образования

Обеспеченность специалистами службы сопровождения:

№ Специалисты, сопровождающие 
образовательный процесс (педагог- 

психолог, социальный педагог, 
логопед, классный воспитатель, 

медицинский работник)

Количество
ставок

Фактическое
кол-во

специалистов

Стаж работы в 
должности

1. Педагог-психолог
2. Социальный педагог
3. Логопед
4. Классный воспитатель
5. Медицинский работник

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами:

Учебный
предмет

Кол-во
штатных
единиц

Фактическое
количество
учителей

Количество
педагогов,

квалификация
которых

не соответствует 
преподаваемому 

предмету

Количество 
педагогов, 

прошедших 
КПК за 

последние 5 
лет

С

Кол-во
молодых
:пец-тов

Кол-во
пенсио
неров

Вакан
сия

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах и фестивалях.

№
п/п

Ф.И.О. Должность Наименование
конкурса

Достижения

1
2
3
4
5

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.

Общая характеристика:



-  объем библиотечного фонда - __________;
-  обеспеченность обучающихся учебниками -
-  обращаемость - ___________единиц в год;
-  объем учебного фонда - _______________.

Состав фонда и его использование

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год

:1 Учебная
> Педагогическая
5 Художественная
L\ Справочная
L Языковедение,

литературоведение
( Естественно-научная
1 Техническая

<1 Общественно-политическая

IX. Оценка материально-технической базы

1. Тип здания (зданий):(типовой проект, приспособленное, иное)
2. Количество учебных кабинетов:___________________________

их общая площадь:________________________________________
3. Наличие предметных кабинетов (указать какие):___________
4. Наличие библиотеки:____________________________________
5. Наличие спортивного зала:______________________________
6. Наличие спортивной площадки:__________________________
7. Наличие актового зала:_________________________________
8. Наличие помещений для кружковых занятий (указать):_____
9. Наличие столовой:_________
-число посадочных мест:________

Технические средства обеспечения образовательного процесса:
№ Всего Из них подключено 

к Интернет
1. Количество компьютеров в школе, в том 

числе:
2. Количество компьютере 

классах
в в учебных

3. Количество компьютеров в библиотеке 
(с разрешенным доступом для 

школьников)
4. Количество компьютеров в учительской 

и других кабинетах
5. Количество принтеров
6. Количество проекторов



7. Интерактивных досок
8. Количество компьютерных классов

X. Результаты анализа показателей деятельности организации

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего

общего образования
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

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

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

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
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

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

общей численности выпускников 9 класса



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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса

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

отличием, в общей численности выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

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

численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся

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

общей численности учащихся
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:

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

численности педагогических работников

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

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

в общей численности педагогических работников

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

педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая
1.29.2 Первая
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в

возрасте от 55 лет
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 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
2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

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

2.4.2 С медиатекой
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания

текстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

XI. Выводы.

В завершение мониторингового исследования следует указать, соответствует ли 
деятельность организации актуальным нормативным требованиям, отметить качественное 
изменение показателей (по сравнению с предыдущим отчетным периодом), достижения и 

успехи коллектива, проблемы в работе и намеченные пути по их преодолению.


