
Результаты самообследования филиала общеобразовательного учреждения 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
1.1. Наименование филиала образовательного учреждения Любовниковская начальная 

общеобразовательная школа – детский сад  

2. Юридический адрес, телефон  391351 Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма,  

ул. Ленина, д. 53, (849131) 91 8 76, место нахождения филиала: 391353, Рязанская область, 

Касимовский район, с. Любовниково, дом 2а___________________________________________ 

1.3. Учредитель образовательного учреждения муниципальное образование -  Касимовский 

муниципальный район Рязанской области___________________________________________ 

1.4. Организационно-правовая форма муниципальное образовательное учреждение __________ 

1.5. Лицензия № 04-1995 от « 11» февраля 2015 г. выдана министерством образования Рязанской 

области, действительна бессрочно. 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации № 04-0332 от «09 » июня 2012 г. выдано 

министерством образования Рязанской области. 

1.7. Сведения об администрации образовательного учреждения: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование 

(какое 

образовательное 

учреждение 

окончил и когда) 

Общий 

админист

ративный 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должнос-

ти 

Квалиф. 

категория 

Награды, звания 

Конов Николай 

Васильевич 

директор Высшее 

РГПИ 

 

9 лет 9 лет высшая Грамота 

Губернатора 

Рязанской 

области  

Грамота 

Минобразования 

РФ 

 

Сафонова 

Наталья 

Васильевна 

зав. филиала Высшее 

РГПИ 

1993 год 

25 лет 3 года первая Почетная 

грамота 

Минобразования 

Рязанской 

области 

Феклисова 

Лидия Сергеевна 

Зам. директора по 

учебной работе 

Высшее РГПИ, 

1977 г. 

27 лет 27 лет первая Отличник 

народного 

просвещения 

Сидорова 

Светлана 

Васильевна 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее РГПУ, 

1998 г. 

8 лет 7 лет первая Грамота 

Министерства 

образования 

Рязанской 

области 

Иванова Ольга 

Ивановна 

Зам. директора по 

методической 

работе  

0,5 ставки 

Высшее РГПИ, 

1985 г. 

21 год 17 лет высшая Отличник 

народного 

просвещения 

Чиряева 

Светлана 

Альбертовна 

Зам. директора по 

учебной работе в 

классах I  ступени 

0,25 ставки 

Высшее РГПИ, 

1985 г. 

13 лет 13 лет высшая Грамота 

Минобразования 

РФ, Почетный 

работник 

Соустова 

Людмила 

Васильевна 

Зам. директора по 

ИКТ 

Высшее РГПУ, 

2003 г. 

7 лет 7 лет первая Грамота 

Минобразования 

РФ 

Моторина 

Валентина 

Владимировна 

Зам. директора по 

безопасности 0,5 

ставки 

Высшее РГПУ, 

1997 г. 

18 лет 3 года первая Грамота 

Минобразования 

РФ 

  



1.8. Сведения о здании (помещении): типовое, приспособленное (указать)   типовое деревянное 

1.9. Оценка состояния здания, помещения хорошее 

1.10. ИНН учреждения 6204004357 

1.11. ОГРН (13-значный номер) 1026200863050 

 

2. Образовательные программы учреждения. 

 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах: 

 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1. Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

начальное 

общее 

образование 

4 года (1-4) 2 7 

 

2.2. Сведения о реализуемых авторских программах (при наличии): 

 

Предмет Наименование 

учебной 

программы 

Автор Кем утверждена Наличие 

учебно-

методического 

обеспечения 

программы 

Классы Кол-во 

учащихся 

- - - - - - - 

 

2.3. Структура воспитательной работы в учреждении (выстраивается образовательным 

учреждением самостоятельно)  

Цель воспитательной работы: формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного 

отношения к учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в 

нравственном самосовершенствовании своей личности как члена нового общества. 

Задачи:  

1) продолжить работу по направлениям; 

2) активизировать работу по краеведческому направлению; 

3) усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; 

4) обобщать и распространять опыт воспитательной работы классных руководителей. 

Основные направления воспитательной работы: 

             - гражданско-патриотическое; 

             -  физкультурно-оздоровительное; 

             - художественно-эстетическое; 

             - экологическое; 

             - работа с детьми группы риска; 

             - работа с родителями. 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

Здравствуй, школа! 

Праздник осени. 

«День Матери!» 

«Новый год!» 

«Хочется мальчишкам в армии служить» 



«8 марта» 

Мини-митинг «Парад Победы!» 

Дни здоровья. 

Проведение совместных мероприятий с МОУ “ Елатомская средняя общеобразовательная 

школа”: 

              «Здравствуй, школа!» (праздник первого сентября) 

             «День учителя» 

              Новогодний утренник в начальной школе 

              Праздник «Последнего звонка»  

2.4. Дополнительные образовательные услуги 

 платные (перечислить)____нет__________________________________________________ 

 бесплатные (перечислить) __нет_______________________________________________ 

 

3. Сведения об учащихся образовательного учреждения 

 

класс Общее 

кол-во 

классов 

Общее 

кол-во 

уч-ся 

В том числе в классах примечания 

   общеобр. с углубл. 

изучением 

отдельных 

предметов 

гимназ. 

(повыш. 

уровня) 

профиль- 

ные 

коррекци-

онные 

 

1 1 5 5 - - - -  

2 - - - - - - -  

3 - - - - - - -  

4 1 2 2 - - - -  

итого 2 7 7 - - - -  

 

4. Сведения о педагогическом коллективе образовательного учреждения  

4.1. Общие сведения по образовательным областям: учителя начальной школы, русского языка и 

литературы, математики, физики, химии, биологии, географии, иностранных языков, истории и 

общественных дисциплин 

 

№ ФИО 

(полностью) 

образование 

(какое ОУ 

закончил, 

специальность 

по диплому) 

стаж категория классы программы (с 

указанием 

точных 

исходных 

данных) 

учебники (с 

указанием 

точных 

исходных 

данных) 

1. Нетяга 

Елена 

Федоровна 

 

Высшее 

РГПУ 

Учитель 

начальных 

классов 

25 

лет 

первая 1 кл. 1.Обучение 

грамоте.           

В.Г. Горецкий 

Авторская 

программа;        

М, 

Просвещение, 

2011 г.; 

2.Русский язык.           

Т.Г. Рамзаева 

Авторская 

программа,        

М. Дрофа, 2014 

г.; 

3. Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

1. В.Г. Горецкий 

«Азбука» 2 ч., 

М.:Просвещение, 

2012 г. 

2. Т.Г. Рамзаева 

«Русский язык», 

М.: Дрофа,  

2014 г. 

3.Л.Ф. Климанова 

«Литературное 

чтение» 2 ч.,  

М.: Просвещение,    

2011 г. 

4. М.И. Моро 

«Математика» 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2011 г. 



Авторская 

программа,         

М. 

Просвещение, 

2011 г.;   

4. Математика 

М.И. Моро. 

Авторская 

программа 

М. 

Просвещение, 

2011 г.; 

5. Окружающий 

мир. 

А.А. Плешаков 

Авторская 

программа. 

М. Просвещение 

2011 г. 

 

5. А.А. Плешаков 

«Окружающий 

мир»                      

М.: Просвещение    

2011 г. 

6. А.В. Кураев 

«Основы 

православной 

культуры»,  

М.: Просвещение, 

2013 г. 

 

2. Нетяга 

Елена 

Федоровна 

Высшее 

РГПУ 

Учитель 

начальных 

классов 

25 

лет 

первая 4 кл. Авторская 

программа А.В. 

Кураева по 

ОРКСЭ. Модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 4 

класс. М.: 

Просвещение, 

2010. 

 

А.В. Кураев 

«Основы 

православной 

культуры»,  

М.: Просвещение, 

2013 г. 

3. Рубцова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее 

РГПУ 

Учитель 

начальных 

классов 

14 

лет 

- 4 кл. 1. Русский язык.           

Т.Г. Рамзаева 

Авторская 

программа,        

М. Дрофа, 2011 

г.; 

2. Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

Авторская 

программа,         

М. 

Просвещение, 

2011 г.;   

3. Математика 

М.И. Моро. 

Авторская 

программа 

М. 

Просвещение, 

2011 г.; 

4. Окружающий 

мир. 

А.А. Плешаков 

Авторская 

программа. 

М. Просвещение 

2011 г. 

 

 

1. Т.Г. Рамзаева 

«Русский язык», 

М.: Дрофа, 2014 г. 

2. Л.Ф. Климанова 

«Литературное 

чтение» 2 ч.,  

М.: Просвещение,    

2014 г. 

3. М.И. Моро 

«Математика» 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2014 г. 

4. А.А. Плешаков 

«Окружающий 

мир»                      

М.: Просвещение    

2014 г. 

5. Бим «Немецкий 

язык» 2 ч.,  

М.: Просвещение, 

2011 г. 

 

4. Сафонова 

Наталья 

Васильевна 

Высшее 

РГПИ 

Учитель 

25 

лет 

первая 1,4 кл.  Физическая 

культура. 1-4 

классы. Рабочие 

В.И. Лях 

«Физическая 

культура» 1-4 



начальных 

классов 

программы В.И. 

Лях. М.: 

Просвещение. 

классы, М.: 

Просвещение, 

2011 

5. Нетяга 

Елена 

Федоровна 

Высшее 

РГПУ 

Учитель 

начальных 

классов 

25 

лет 

первая 1,4 кл. 1. Технология. 

Н.И. Роговцева 

Авторская 

программа. М. 

Просвещение. 

2011г.  

2. Музыка. Е.Д. 

Критская. 

Авторская 

программа. М. 

Просвещение. 

2011г. 

1. Н.И. Роговцева 

«Технология» 

 1 класс,  

М.: Просвещение, 

2011 г. 

2. Н.И. Роговцева 

«Технология» 

 4 класс,  

М.: Просвещение, 

2014 г. 

3. Е.Д. Критская 

«Музыка» 1 класс, 

М.: Просвещение, 

2011 г. 

4. Е.Д. Критская 

«Музыка» 4 класс, 

М.: Просвещение, 

2014  

 

 

6. Рубцова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее 

РГПУ 

Учитель 

начальных 

классов 

14 

лет 

- 1,4 кл.  ИЗО. Б.М. 

Неменский. 

Авторская 

программа. М. 

Просвещение. 

2011г. 

1. Л.А. Неменская 

«Изобразительное 

искусство», 

 1 класс, 

 М.: Просвещение, 

2011 г. 

2. Л.А. Неменская 

«Изобразительное 

искусство», 

 4 класс,  

М.: Просвещение, 

2011 г. 

  

4.2. Сведения об учителях, работающих по нетиповым учебным программам (при наличии): 

 

Программа Учебный предмет Название курса Ф.И.О. учителя, 

квалификационная  

категория 

Авторская - - - 

Экспериментальная - - - 

 

5. Кадровый потенциал образовательного учреждения: 

 

 всего работников 15 чел.; 

 из них педагогических работников 3 чел.;  

 педагогов-совместителей – человек / %; 

 укомплектованность штатов  100 (%, по лицензии); 

 вакансии - нет; 

 уровень образования педагогических работников: 

 

 

 

 

 

 

 



 Высшее образование 

(в том числе 

педагогическое) 

 чел. / % 

Среднее 

профессиональное (в 

том числе 

педагогическое) 

 чел. / %  

Кандидатов и 

докторов наук  

чел. / % 

Штатные работники 3 / 100 % - - 

Совместители - - - 

Всего 3 / 100 % - - 

 

 количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических образовательных 

учреждениях - нет; 

 уровень квалификации педагогических работников: 

 

 высшая кв. 

категория 

(чел. / %) 

первая кв. 

категория 

(чел. / %) 

вторая кв. 

категория 

(чел. / %) 

государственные 

награды 

(чел. / %) 

ведомственные 

награды 

(чел. / %) 

Штатные 

работники 

- 2 / 66,7 % - - - 

Совместители      

Всего - 2 / 66,7 % - - - 

 

 стаж работы: 

 

 до 2 лет 

(чел. / %) 

2 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 лет 

(чел. / %) 

10 – 20 лет 

(чел. / %) 

свыше 20 

лет  

(чел. / %) 

Средний 

педстаж 

Штатные 

работники 

- - - 1 / 33,3 % 2 / 66,7 % 21 год 

Совместители       

Всего - - - 1 / 33,3 % 2 / 66,7 % 21 год 

 

 возраст педагогических работников: 

 

 до 30 лет  

(чел./ %) 

30-40 

лет 

(чел./ %) 

40-50 

лет 

(чел./ %) 

50-60 

лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

средний 

возраст 

Работающих 

пенсионеров 

по возрасту 

(чел. / %) 

Штатные 

работники 

- 1/ 33,3 % 2/ 66,7 % - - 40 лет - 

Совместители        

Всего - 1/ 33,3 % 2/ 66,7 % - - 40 лет - 

 

 

 учебная нагрузка педагогических работников: 

 18 часов в неделю__1______человек; 

 от 19 до 27 часов в неделю____-_____человек; 

 свыше 27 часов в неделю______-___человек; 

 средняя нагрузка по образовательному учреждению___13_____часов. 

 количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(человек / % от общего числа) – 3 чел./ 100 %. 

 

 



6. Полнота освоения учебных программ выпускных классов (по каждой образовательной 

программе, по каждой ступени отдельно на момент заполнения информационной карты)
*
 

             Основная образовательная программа начального общего образования 
наименование образовательной программы, ступень 

Название предмета 

по учебному плану 

выпускного класса 

Кол-во часов  

за I полугодие по 

учебному плану 

Кол-во часов  

за I полугодие по 

факту 

Выполнение 

учебных программ 

(%) 

Теория/практика Теория/практика 

Русский язык 80 80 100 % 

Литературное чтение 48 48 100 % 

Немецкий язык 32 32 100 % 

Окружающий мир 32 32 100 % 

Математика 64 64 100 % 

ОРКСЭ 16 16 100 % 

Музыка 16 16 100 % 

Изобразительное 

искусство 

16 16 100 % 

Технология 16 16 100 % 

Физическая культура 48 48 100 % 

*Если ОУ проходит аккредитацию в I полугодии текущего учебного года, выполнение учебных 

программ показывается за прошедший учебный год. Если ОУ проходит аккредитацию во II 

полугодии, выполнение учебных программ показывается за текущий год. 

 

7. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса. 

 

7.1. Сведения о школьной библиотеке: 

 общее количество книг, брошюр, журналов и пр._____1375_______экз. 

 количество школьных учебников                           ______75___________экз. 

 число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного ученика   

___10____экз. 

 

7.2. Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения учебниками (только из 

фонда образовательного учреждения): 

 Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности 

учебниками
* 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

75 100 % 

 

*Средний процент вычисляется путѐм сложения процентов обеспеченности учебниками по 

каждому предмету и делится на число предметов. Показатель по отдельному предмету не 

может превышать 100 %.  

 

7.3. Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

 Компьютеры (ноутбуки)                           ___6_____штук. 

 Телевизоры                                                 ___1_____штук. 

 Видеомагнитофоны                                    ___-_____штук. 

 Магнитофоны и музыкальные центры     ____1____штук. 

 Интерактивные комплексы                        ___3____штук. 

 Музыкальные инструменты                      ____-____штук 

 Иное (указать) ________________________________________________________________ 

 



8. Медико-социальные условия пребывания обучающихся. 

 

8.1. Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс. 

8.1.1. Общая площадь   366,4 м
2
; полезная площадь  248,3 м

2
; 

8.1.2. Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного 

обучающегося  20,4 м
2
.
* 

*вычисляется путем деления суммы площадей учебных помещений (площадь спортивного и 

актового залов не учитывается) на количество обучающихся в одну смену. 

 

8.1.3. В общеобразовательном учреждении имеются: 

Актовый зал _____нет____________________________________________________________ 
количество и площадь 

Спортивный зал___1- 105,1 м
2
_____________________________________________________ 

                                                                   количество и площадь 

Пришкольная спортивная площадка ___1- 150 м
2
_________________________________________ 

количество и площадь 

Столовая ___1- 22,2 м
2
_______________________________________________________________ 

количество и площадь 

Тир  _____нет____________________________________________________________________ 
количество и площадь 

Теплица ___нет___________________________________________________________________ 
количество и площадь 

Бассейн____нет____________________________________________________________________ 
количество и площадь 

Иное (указать) _________________________________________________________________ 
количество и площадь 

8.1.4. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов 

 

Название кабинета % оснащенности Что отсутствует 

Кабинет начальных классов 90 % 3 ноутбука 

Физическое воспитание             100 %  

 

8.2. Состояние здоровья обучающихся (за последние 3 года): 

 2011  - 2012  уч. год 2012  - 2013  уч. год 2013  - 2014  уч. год 

всего выпускников всего выпускников всего выпускников 

Практически 

здоровые дети 

(%) 

80 60 81,8 - 88,9 80 

Дети, имеющие 

отклонения в 

здоровье (%) 

20 40 19,2 - 20 20 

Дети, имеющие 

хронические 

заболевания (%) 

- - - - - - 

 

 

8.3. Статистика травм за последние 3 года: 

 

2011 - 2012 учебный год - ____0_______. 

 

2012 - 2013 учебный год - ____0_______. 

 

2013 - 2014 учебный год - ____0_______. 

 

 



9. Некоторые показатели результативности образовательного процесса. 

9.1.Количество выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение с медалью (за 

последние 3 года). 

Годы Окончили школу с 

золотой медалью  

(чел./ %) 

Окончили школу с 

серебряной медалью  

(чел./ %) 

Всего медалистов 

(чел. / %) 

200  - 200  уч. год    

200  - 200  уч. год    

200  - 200  уч. год    

9.2. Результаты участия учащихся в олимпиадах (за последние 3 года). 

Годы Город (район) Область Россия Всего 

Занято призовых мест 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

200  - 200  уч. год       

200  - 200  уч. год       

200  - 200  уч. год       

 

9.3. Результаты участия в соревнованиях, конкурсах,  конференциях, других мероприятиях 

разного уровня (за последние 3 года). 

 

2011- 2012  учебный год: 1.Районный смотр-фестиваль детского художественного творчества 

«Радуга» 2 место в номинации «Сольное пение»________________________________________ 
название мероприятия и призовые места 

Всего призовых мест за учебный год -  1. 

 

2012 - 2013  учебный год: 1.Районный смотр-фестиваль детского художественного творчества 

«Радуга» дипломанты в номинации «Сольное пение»_____________________________________ 
название мероприятия и призовые места 

 

Всего призовых мест за учебный год - . 

 

2013 - 2014  учебный год: 1. Районный детско-юношеский конкурс-фестиваль литературного 

творчества учащихся «Слово доброе посеять…» 3 место в номинации «Художественное 

слово»___________________________________________________________________________ 
название мероприятия и призовые места 

2. Муниципальный этап Всероссийской выставки-конкурса «Зеркало природы-2014» 1 место в 

номинации «Живопись и графика»  ____________________________________________________ 
название мероприятия и призовые места 

3. Муниципальный этап Всероссийской выставки-конкурса «Зеркало природы-2014» 2 место в 

номинации «Мягкая игрушка»________________________________________________________ 

4. Районный смотр-фестиваль детского художественного творчества «Радуга» 2 место в_______ 

номинации «Душа по капле собирает свет»_____________________________________________ 

Всего призовых мест за учебный год - 4. 

 

9.4. Проведение открытых мероприятий разного уровня (семинаров, конференций, «круглых 

столов» и пр.) 

Годы Проведено 

мероприятий 

городского 

(районного) 

уровня 

Проведено 

мероприятий 

областного 

уровня 

Проведено 

мероприятий 

российского 

уровня 

Всего 

2011-2012 уч. год - - - - 

2012- 2013уч. год - - - - 

2013- 2014уч. год - - - - 



 

10. Результаты регионального мониторинга за 3 последних года: 

 

2011-2012 учебный год 

 

Предмет Кол-во  

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество 

по 

предмету 

Русский язык  5 - 3 1 1 60 % 

Математика 5 1 2 2 - 60 % 

  

2012-2013 учебный год 

 

Предмет Кол-во  

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество 

по 

предмету 

Русский язык  - - - - - - 

Математика - - - - - - 

  

2013-2014 учебный год 

 

Предмет Кол-во  

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество 

по 

предмету 

Русский язык  5 2 3 - - 100 % 

Математика 5 - 2 3 - 40 % 

  

 

 

11. Таблица по качеству подготовки выпускников за 3 последних года  

 

 2011- 2012 уч. год 2012- 2013  уч. год 2013- 2014  уч. год 

4 класс 60 % - 100 % 

 

 

                                                                                                М.П. 

Директор образовательного учреждения                                                       _________________ 
                                                                                                                                   Подпись 

 

Дата 

 

 

 

 

  

 

 

 


