
Отчет о самообследовании МОУ СОШ №17 в 2018 году 

Название 
разделов 

Содержание 

Аналитическая часть 

Общая 
информация 

 Полное наименование учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17 имени А.Т.Туркинова Курского 

муниципального района Ставропольского края 
Адрес 

357867, Ставропольский край, Курский район, с Серноводское,    

ул. Октябрьская, 1    Тел 8-(87964) 5-24-08 
Учредитель:  

Администрация Курского муниципального района 

Ставропольского края 

Директор МОУ СОШ №17 Ахметова Асият Рамазановна. 

Лицензия   26 Л 01  № 0000896 от 30 марта 2016г 

Госаккредитация    26А02 №0000432 от 13 апреля 2016г 

Режим работы. Пн-Пт  8.00 – 17.00 
Особенности 
управления 

Структура административных органов школы, порядке подчиненности 
структур (от директора до совета учеников). 

 
Перечень действующих методобъединений. 

 методическое объединение учителей естественно-математических 

наук (биология, химия, география, математика, физика, 

информатика) 

методическое объединение учителей гуманитарных наук и 

художественно-эстетического цикла (русский язык, литература, 

иностранный язык, история, обществознание) 

методическое объединение учителей начальных классов 

методическое объединение классных руководителей 



методическое объединение учителей физической культуры и 

технологии (технология, ОБЖ, физическая культура) 

Образовательная 
деятельность 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности 
ведения учебно-воспитательной работы (базовые — ФЗ № 273-ФЗ «Об 

образовании», нормативы ФГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (ФБУП-2004); 

 федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС НОО (для 1-4 классов)); 

 федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

(далее – ФГОС ООО (для 5-9 классов)); 

 порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 

2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПин 

2.4.2.2821-10); 

 федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 



оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки 

России от 4 октября 2011 г. № 986); 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 имени А.Т.Туркинова 

Курского муниципального района Ставропольского края. 

Информация об организации учебного процесса: 

 общее число учащихся – 159 учащихся 

 количество профильных классов по уровням общего образования – 

нет  

 продолжительность уроков- 45 минут в 2-11 классах, 2 полугодие 

в1 классах;в 1 классе 1 полугодие -30 мин,  

 учебных недель- 34 ( 2-8,10 кл), 33 (1,9,11 кл) (пятидневка), 
каникулярного времени – 30 дней; 

 профили обучения - нет; 

 направления воспитательной работы: патриотическое, 

экологическое, духовно-нравственное, здоровьесберегающее. 
 структура модуля дополнительного образования. 

естественно-научный модуль  («Волшебница природа», «Мир 

растений» 

туристско-краеведческий модуль (клуб «Поиск», «Туристы») 

социально-педагогический модуль («Золотое перо», «Первые шаги 

в науку»). 

спортивный модуль ( секция по вольной борьбе, секция по 

футболу), 

художественно-эстетический модуль ( «Домисолька», МХК) 
Качество 
предоставления 
образовательных 

услуг 

Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, 
сводные результаты успешности сдачи ОГЭ,ЕГЭ.(Прил. №2) 
Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, предметных соревнований и викторин. (Прил.№2) 

Востребованност

ь выпускников 
школы 

Данные о количестве поступивших в ссузы и вузы, а также 

трудоустройстве выпускников. 

11кл ВУЗ-5 чел /76% ССУЗ -2 чел/15% 

9кл ССУЗ- 4 чел/20% 
Внутреннее 

оценивание 
качества 
образования 

Для отображения полной информации по данному разделу в структуру 

отчета о самообследовании следует включить: 
локальный акт, регламентирующий процедуры проведения ВШК; 

Положение о ВШК. 
выявленный показатель качества образования; 38% 
результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством учебно-
воспитательного процесса, полученные в ходе анонимного 

анкетирования 96% 

Кадровая 
укомплектованн

ость 

Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с 
представлением данных об их стаже и квалификации. (прил №2) 

Организация повышения уровня профессионального мастерства 
учителей, участие педработников школы в профконкурсах и 
фестивалях. 2 чел / 8% 

Методическое 
обеспечение 

Оборудование методкабинета (сведения о количестве учебно-
методических пособий)  176 уч. 



Библиотечно-

информационное 
обеспечение 

Характеристика фонда школьной библиотеки, наличие доступа для 

учеников и педагогов к электронным учебным ресурсам. Прил №2 

Материально-
техническая 

база 

 

 
Статистическая часть 



Показатели 

деятельности 

Прил №2 

Выводы 1. Деятельность муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №17 имени А.Т.Туркинова Курского 

муниципального района Ставропольского края соответствует 

аккредитационным показателям и критериям: 

Наименование показателя деятельности Вывод о 

соответствии 

Качество организационно-правового обеспечения соответствует 

Качество управления образовательным 

учреждением 

соответствует 

Качество кадрового обеспечения соответствует 

Содержание и методы воспитания и обучения соответствует 

Качество обучения соответствует 

Качество системы дополнительного образования соответствует 

Качество системы воспитательной работы соответствует 

Учебно-методическое и материально-техническое 

оснащение 

соответствует 

2. Показатели деятельности общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №17 имени А.Т.Туркинова Курского 

муниципального района Ставропольского края (реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; реализация дополнительных образовательных 

программ; создание условий для обеспечения охраны здоровья, 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования) соответствуют типу образовательной организации 

«общеобразовательное учреждение». 

3. Реализуемые в муниципальном общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №17 имени А.Т.Туркинова Курского 

муниципального района Ставропольского края образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего образования (федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования - до завершения их реализации в образовательных учреждениях).  

Самообследование проведено комиссией в составе:  

Ахметова А.Р.., директор школы 

Мозлова В.В., заместитель директора по УВР 

Кунова И.М., заместитель директора по ВР 

Шевхужева А.Ш, завхоз 

Дербитова Н.А.., председатель Управляющего совета 

Губжокова Ф.М., библиотекарь. 

Самообследование утверждено на заседании педагогического совета 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №17 имени А.Т.Туркинова Курского 

муниципального района Ставропольского края  (протокол № 4 от 10.01.2020 г.) 
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Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СОШ №17 КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 159 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

69 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

62 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

28 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

55 человек/  

38 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,38 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

62,7 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

35,6 балл 

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 

5 человек/ 29% 



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 

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 

0человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4человек/28% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

59/ 28%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

67 человек/ 

44% 

1.19.1 Регионального уровня 0человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 1человек/0,6% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек/0% 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

21человек/ 

84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

20 человек/ 

80% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4человек/ 

16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4человек/ 

16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13человек/ 

65% 

1.29.1 Высшая 1человек/ 

4 % 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

52% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/24% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 

16% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

32% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4человека/ 

16% 

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 

20 человек/ 

80% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

20 человек/ 

80% 



процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

15,7единиц 

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 

159человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,9 кв. м 
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