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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Спеховская средняя 

общеобразовательная школа» п. Куженкино Бологовского района Тверской области 

1.2. Учредитель: муниципальное образование «Бологовский район»  

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии 

с уставом: 171055 Тверская область Бологовский район п. Куженкино ул. Советская 1 «в» 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности: 171055 Тверская область 

Бологовский район п. Куженкино ул. Советская  1 «в» 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (48238) 94 245  

1.6. Факс: 8 (48238) 94 245  

1.7. Адрес электронной почты: spehovo@mail.ru 

1.8. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации:  
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 Документ, 

подтверждающий 

наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

69Л01 

№002191 

№28 

02.03.2018 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

№337/ПК от 

02.03.2018 

бессрочно 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

69А01№ 

0000581 

№ 335 

10.12.2015г. 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

№ 2985/ПК 

от 

10.12.2015г. 

22.12.2023г. 

 

1.9 Сведения о должностных лицах образовательного учреждения:  

№ Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя , 

отчество 

Контактный 

телефон 
1 Руководитель Директор Старовойт Анна 

Борисовна 

89622493981 

2 Заместитель директора  Заместитель 

директора по 

УВР 

Михайлова Нина 

Алексеевна 

89611425163 

3 Заместитель директора  Заместитель Иванова Оксана 8 9065505892 



директора по 

УВР 

Владимировна 

4 Заместитель директора  Заместитель 

директора по ВР 

Здвижкова 

Лариса Юрьевна 

8 48238 94245 

5 Заместитель директора  Заместитель 

директора по ВР 

Загаринская 

Регина 

Альфредовна 

8 48238 94245 

 

1.10. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на начало 

текущего учебного года по основным общеобразовательным программам: 

Класс Обучение ведется в соответствии с 

ГОС 

Обучение ведется в соответствии 

с ФГОС 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальное общее образование 

1 - - 1 23 

2 - - 2 25 

3 - - 1 20 

4 - - 2 23 

Итого на ступени 

начального общего 

образования 

- - 6 91 

Основное общее образование 

5 - - 1 15 

6 - - 1 20 

7 - - 1 22 

                    8 1 20 -  

9 1 21 -  

Итого на ступени 

начального общего 

образования 

2 41 3 57 

Среднее (полное) общее образование 

10 1 12 - - 

11 1 11 - - 

Итого на ступени 

среднего (полного) 

общего образования 

2 23 -  

Всего обучающихся в 

ОУ на всех ступенях 

4 64 9 148 

 

1.11. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на 

государственную аккредитацию: 

№п/п Наименование образовательной программы Адрес места реализации 

образовательной программы 

1 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

171055 Тверская область 

Бологовский раон п. Куженкино 

у.Советская 1 «в» 

2 Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

171055 Тверская область 

Бологовский раон п. Куженкино 

у.Советская 1 «в» 

3 Основная общеобразовательная программа 171055 Тверская область 



основного общего образования Бологовский раон п. Куженкино 

у.Советская 1 «в» 

4 Основная общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего образования 

171055 Тверская область 

Бологовский раон п. Куженкино 

у.Советская 1 «в» 

 

1.12. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением образовательных 

программах (дошкольного образования, дополнительного образования детей, 

профессиональной подготовки): 

№ 

п/п 
Наименование образовательной 

программы 

Число обучающихся Срок реализации 

1 «Юный художник» (кружок), 

модифицированная 

10 1 год 

2 «Непоседы» (кружок), 

модифицированная 

18 1 год 

3 «Гимнастика» (кружок), 

модифицированная 

16 1 год 

4 «Домоводство» (кружок), 

модифицированная 

40 1 год 

5 «Музей» (кружок), 

модифицированная 

 

35 1 год 

6 «Театр моды» (кружок), 

модифицированная 

46 1 год 

7 «Умелые ручки» (кружок), 

модифицированная 

15 1 год 

8 «Волейбол» (кружок), 

модифицированная 

25 1 год 

9 «Футбол» (кружок), 

модифицированная 

30 1 год 

10 ЮИД 9 1 год 

 

1.13.Сведения о кадрах образовательного учреждения: 

1 Количество ставок по штатному расписанию 55,45 

2 Количество ставок педагогических работников 26,65 

3 Количество ставок управленческого персонала 4 

4 Количество ставок учебно-вспомогательного персонала 6,5 

5 Количество занятых ставок 55,45 

6 Количество занятых  ставок педагогических работников 26,65 

7 Количество  занятых ставок управленческого персонала 4 

8 Количество ставок учебно-вспомогательного персонала 6,5 

9 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

19 человек  

91% 

11 Численность/удельный вес численности педагогических 18 человек  



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

86% 

12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека             

9% 

13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек        

4,7% 

14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

13 человек  

65% 

15 Высшая  5 человек 24% 

16 Первая 9 человек 43% 

 

17 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

18 До 5 лет 0 человек           

0 % 

19 Свыше 30 лет 7 человек              

35% 

20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

15 человек  

71% 

21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек              

33% 

22 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                

95 % 

23 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 

19 человек             

95% 

 

 



Раздел 2.     Результаты самообследования по показателю «Соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (государственных образовательных стандартов) общего 

образования». 

2.1. Результаты самоанализа по критерию 1: Соответствие перечня реализуемых 

образовательных программ Типовому положению об общеобразовательном учреждении.  

Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся. 

Ступени общего 

образования 

Обучающиеся на ступени 

(да/нет) 

Завершающие обучение на 

ступени (да/нет) 

НОО да да 

ООО да да 

С(П)ОО да да 

 

Реализуемые образовательные программы: (основная общеобразовательная программа 

начального общего образования, основная общеобразовательная программа основного 

общего образования, основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования).  

Образовательные программы, по которым имеются обучающиеся, завершающие обучение 

в текущем учебном году: (основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

основная общеобразовательная программа среднего общего образования) 

2.2. Результаты самоанализа по критерию 2: Наличие в ОУ разработанных и 

утвержденных в установленном порядке основных образовательных программ 

(программы) соответствующих ступеней общего образования, включающих в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно- нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся: 

Таблица 2. Сведения о наличии ООП. 

Параметры Выводы 

да/нет 

Начальное общее образование (ФГОС) 
Процедура утверждения ООП НОО проведена в соответствии с установленным в 

ОУ порядком разработки и утверждения ООП НОО 
да 

ООП НОО включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

 

да 

Основное общее образование (ГОС) 

 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в 

ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 



ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, да 10 дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно- нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся 

да 

Основное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП ООО проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП ООО 

да 

ООП ООО включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

да 

Среднее общее образование 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в 

ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно- нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

да 

 

2.3. Результаты самоанализа по критерию 3: Соответствие содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и заявленных для государственной 

аккредитации, установленным требованиям: 

Таблица 3. Сведения о структуре и содержании ООП,  разработанных на основе ГОС 

Параметры Выводы 

да/нет 

Основное общее образование (ГОС) 

Соответствие структуры ООП установленным требованиям да 

Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Среднее общее образование 

Соответствие структуры ООП установленным требованиям да 

Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

 

Таблица 4. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе 

ФГОС. 

Параметры Выводы 

да/нет 

Начальное общее образование 

Соответствие структуры ООП установленным требованиям да 

Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Организация внеурочной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями 

да 

 Основное общее образование 

Соответствие структуры ООП установленным требованиям да 

Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 



Организация внеурочной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями 

да 

 

2.4. Результаты самоанализа по критерию 4: Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных 

ФГОС (ГОС): 

Качество успеваемости по итогам 2016-2017 года  (2-4 классы) 

 

 

класс Кол-во 

учащихся 

«5» «4» и «5» Общий % 

качества 

Одна 

«3» 

Успеваемость Не 

успевают 

н/а 

2 22 4 10 64% 4 100% - - 

3а 16 1 6 44% 2 100% - - 

3б 7 1 5 85,7 - 100% - - 

4 17 - 8 47% 5 100% - - 

 

Качество успеваемости по итогам 2016-2017 года  (5-9 классы) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

«5» «4» и «5» Общий % 

качества 

Одна 

«3» 

Успеваемость Не 

успевают 

н/а 

5 20 - 5 25% 3 95% 1 - 

6 21 - 12 57% - 100% - - 

7 19 3 4 37% 1 84,21% 3 3 

8 21 - 4 19% 3 80,95% 4 - 

9 20 - 6 30% - 100% - - 
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Качество успеваемости по итогам 2016-2017 года  (10-11  классы) 

Класс Кол-во 

учащихся 

«5» «4» и «5» Общий % 

качества 

Одна 

«3» 

Успеваемость Не 

успевают 

н/а 

10 19 - 7 34% 1 89,47% 2 (9,57%) - 

11 2 - 2 100% 0 100% - - 

 

Раздел 3. Результаты самообследования по показателю 1 «Реализация 

основных общеобразовательных программ». 

3.1. Результаты самоанализа по критерию 1.1: Соответствие перечня реализуемых 

общеобразовательных программ Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении. Оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная 

школа».  

3.2. Результаты самоанализа по критерию 1.2.: Соответствие перечня реализуемых ОУ 

аккредитованных основных общеобразовательных программ или реализуемых ОУ 

основных общеобразовательных программ, по которым в рамках аккредитационной 

экспертизы установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС (ГОС), Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении. Оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная 

школа».  

3.3. Результаты самоанализа по критерию 1.3: Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ. 

Таблица 5. Сведения о полноте реализации ООП. 
№п/п Класс Доля учебных часов, фактически проведенных, от 

количества запланированных (наименьшая),% 

ООП начального общего образования 

1 1 класс 100 

2 2 класс 100 

3 3 класс 100 

4 4 класс 100 

ООП основного общего образования 

5 5 класс 100 

6 6 класс 100 

7 7 класс 100 

8 8 класс 100 

9 9 класс 100 

ООП среднего (полного) общего образования 

10 10 класс 100 

11 11 класс 100 

 

3.4. Результаты самоанализа по критерию 1.4: Обеспечение необходимого уровня 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ. Оценка по критерию: 

соответствует. 



3.5. Результаты самоанализа по критерию 1.5: Обеспечение соответствия уровня 

подготовки учащихся требованиям, установленным ФГОС (ГОС), подтверждаемого 

различными формами независимого оценивания.  

Таблица 7. Результаты выполнения учащимися ступеней общего образования заданий 

стандартизированной формы.  

Начальное общее образование 
Предмет Класс Форма (вид) , дата проведения Число 

принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения 

заданий 

(средний 

балл) 

Русский язык ВПР (Всесоюзные проверочные работы) 

4  18.04.2017; 20.04.17 14 4,4 

Математика 4 25.04.17 16 4,4 

Окружающий 

мир 

4 27.04.2017 16 4 

Русский язык 2 12.10.2017 14 4,1 

Основное общее образование 

 ВПР (Всесоюзные проверочные работы) 

Русский язык 5 18.04.2017 20 3 

Математика 5 20.04.2017 20 3,7 

История 5  18 3,83 

Биология 5 25.04.2017 18 3,8 

Русский язык 5 26.10.2017 15 3,67 

Среднее (полное) общее образование 

Физика 11 25.04.2017 2 Ср.б. 21 

(макс.26) 

История 11 18.05.2017 2 Ср.б. 20 

(макс.21) 

Биология 10 18.10.17 (НИКО) 11 2,73 

 

Таблица 7. Результаты ГИА (математика, русский язык) 

Русский язык 

Кол-

во 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

оценочный 

балл 

Подтвердили 

годовые 

оценки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

оценки 

ниже 

годовых 

Высший балл           

20 4 11 5 - 3,89 12 60% 5 25% 3 15% 38 

район  3,7 (26,8) 

область 4,1 

 

Математика 

Кол-

во 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

оценочный 

балл 

Подтвердили 

годовые 

оценки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

оценки 

ниже 

годовых 

Высший балл           

20 3 9 8 - 3,68 12 60% 5 25% 3 20 23 

район                                               3,4 (16,9)     

область                                                3,9    

 
 



Таблица 8. Результаты ЕГЭ (математика, русский язык). 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Минимал. 

кол-во 

баллов 

Ср. балл 

по школе 

Ср. балл 

по 

району 

Ср. балл по 

области 

Максим. 

балл по 

школе 

Кол-во        

учащихся 

получивших 

более 55 баллов 

Русский язык 2 36 71 70,05 69,91 72 2 

Математика 
базовый уровень 

       

Математика 
профильный уровень 

2 27 33 41,95 45,50 - - 

 

3.6. Результаты самоанализа по критерию 1.6: Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального 

образования. 

Таблица 9. 

Наименование АОП Число 

педагогических 

работников 

Число 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование, % 

ООП НОО 6 6 100% 

ООП ООО 15 15 100% 

ООП С(П)ОО 15 15 100% 

 

3.7. Результаты самоанализа по критерию 1.7: Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета. 

Таблица 10. Профиль образования педагогических работников. 

Наименование 

АОП 

Число педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета, % 

ООП НОО 6 6 100% 

ООП ООО 15 13 87% 

ООП С(П)ОО 15 13 875 

3.8. Результаты самоанализа по критерию 1.8: Создание условий, обеспечивающих 

непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 



Таблица 11. Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

Наименование АОП Число педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме 

не менее 72 часов в 

течение пяти 

последних лет 

Доля педагогических 

работников, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме 

не менее 72 часов в 

течение пяти 

последних лет, % 

ООП НОО 6 6 100 

ООП ООО 15 14 93% 

ООП С(П)ОО 15 14 93% 

3.9. Результаты самоанализа по критерию 1.9: Стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников. 

Таблица 12. Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах, 

стажировках. 

Наименование АОП Число педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, 

принимавших участие 

в семинарах, курсах, 

стажировках по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет 

Доля педагогических 

работников, 

принимавших участие 

в семинарах, курсах, 

стажировках по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет, % 

ООП НОО 6 6 100 

ООП ООО 15 14 93% 

ООП С(П)ОО 15 14 93% 

 

3.10. Результаты самоанализа по критерию 1.10: Создание необходимых материально- 

технических условий для организации образовательного процесса. 
Спортивный зал - 1 Мастерские – 1; Актовый зал – 1; Библиотека – 1; Столовая – 1; 

Медкабинет – 1; Кабинеты информатики; – 1 Кабинеты для начальной школы – 6; 

Кабинеты иностранного языка – 2; Кабинет химии – 1; Кабинет физики – 1; Кабинет 

биологии – 1; Кабинет географии- 1; Кабинеты математики – 2; Кабинеты русского языка 

и литературы – 2; Кабинет истории – 1; Кабинет музыки – 1; Кабинет ОБЖ-1. 

3.11. Результаты самоанализа по критерию 1.11: Создание учебно-методических условий, 

необходимых для реализации образовательных программ. В учреждении есть в наличии 

наглядные пособия: таблицы, исторические и географические карты, модели, учебно-

лабораторное оборудование, позволяющее проводить опыты, лабораторные и 

практические работы по химии, биологии и физике, обеспечивающие возможность 

выполнения рабочих программ по предметам федерального и регионального компонентов, 

предусмотренным учебными планами. 



Раздел 4. Результаты самообследования по показателю 2 

«Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, 

воспитанников». 
4.1. Результаты самоанализа по критерию 2.1: Обеспечение соблюдения санитарно- 

гигиенических требований к организации образовательного процесса. 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах при 

5-дневной неделе, не более 

1 21 
2 23 
3 23 
4 23 
5 29 
6 30 
7 32 
8 33 
9 33 
10 34 
11 34 

 

4.2. Результаты самоанализа по критерию 2.2: Создание необходимых условий для 

обеспечения медицинского обслуживания. В школе имеются медицинский и процедурный 

кабинеты, которые оснащены согласно требованиям «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.3: Обеспечение соответствия типа библиотеки 

заявленному статусу ОУ 

Таблица 13. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными образовательными 

ресурсами  

Наименование показателя Величина 

Объем фонда библиотеки 14505 

Учебники 3905 

Художественная литература 9500 

Справочная литература 1100 

Зарегистрированных пользователей 230 

Число посещений 1150 

Число посадочных мест в библиотеки 8 

Наличие в библиотеки сканера 1 

Наличие в библиотеки принтера 1 

 



4.4. Результаты самоанализа по критерию 2.5: Создание современной информационно- 

образовательной среды. 
1. Сайт ОУ  

1.1. Наличие сайта ОУ в сети Интернет - Да  

1.2. Наличие информации на сайте:  дата создания ОУ  структура ОУ  Устав ОУ  

реализуемые основные и дополнительные образовательные программы  материально- 

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса  лицензия на 

осуществление образовательной деятельности  свидетельство о государственной 

аккредитации  публичный отчет за прошлый учебный год  

1.3. Регулярное обновление размещенной на сайте информации (наличие материалов, 

освещающих события в ОУ за текущий месяц). 
2. Наличие компьютеров в ОУ  

 компьютерных классов – 1  всего компьютеров в школе –40   в т.ч. ноутбуки – 10  

компьютеры, используемые в образовательном процессе –  45 компьютеры, 

используемые в управлении образовательным процессом –5   мультимедийные 

проекторы –16  интерактивные доски –  4 многофункциональные устройства-4 
 


