
 
Отчет о результатах самообследования 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Кустарѐвская средняя школа» 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

 «Кустарѐвская средняя школа» 

 

Руководитель Цыганкова Надежда Петровна 

Адрес организации 
391450, Рязанская область, Сасовский район, пос. Кустарѐвка, ул. 

Заводская, д. 31 

Телефон, факс 8(49133)90-6-89 

Адрес электронной 

почты 
ssh.kustaryovka@ryazangov.ru    

Учредитель 
Управление образования муниципального образования - Сасовский 

муниципальный район Рязанской области 

Дата создания 1918 год 

Лицензия 
№18-2515,  выдана Министерством образования Рязанской области 30 

сентября 2015 года, бессрочно, гос. номер 62Л01 № 0000817 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

№18-0837  от 02.10.2015 г., выдано Министерством образования 

Рязанской области, гос. номер 62А01 № 0000595 

 

МКОУ «Кустарѐвская СШ» (далее – Школа) расположена в поселке Кустарѐвка Сасовского 

района. Большинство семей обучающихся проживают в частных домах: 90 процентов–в п. 

Кустарѐвка,  10 процентов − в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
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Показатели деятельности МКОУ «Кустарёвская СШ» за 2021 год 

(данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 67 чел. 

1.2 Реализуемые основные и дополнительные образовательные 

программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

- дошкольное образование 

- начальное общее 

- основное общее 

- среднее общее 

 

 

12 чел. 

19 чел. 

31 чел. 

5 чел. 

1.3 Удельный вес обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации 

38% 

1.4 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,7 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,2 

1.6 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 66 

1.7 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 45 

1.8 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 

0 чел 

1.9 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике 

0 чел 

1.10 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку 

0 чел 

1.11 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике 

0 чел 

1.12 Удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты (от общего числа выпускников) 

0 чел. 

1.13 Удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты (от общего числа выпускников) 

0 чел. 

1.14 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты с отличием (от общего числа выпускников) 

0 чел. 

1.15 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты с отличием (от общего числа выпускников) 

0 чел. 

1.16 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

32 чел./58% 

1.17 Удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров, 

олимпиад, смотров, конкурсов, из них 

12 чел./22% 

1.17.1 регионального уровня 2 чел./3% 

1.17.2 федерального уровня 0 

1.17.3 международного уровня 0 

1.18 Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить) 

- дошкольное 

образование 

- начальное общее 

- основное общее 

- среднее общее 

- дополнительное 

образование детей 



и взрослых 

1.19 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

19 чел. 

1.20 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

31 чел. 

1.21 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

5 чел. 

1.22 Удельный вес обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных предметов 

5 чел. 

1.23 Удельный вес обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения 

0 чел. 

1.24 Удельный вес обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий 

0 чел. 

1.25 Удельный вес обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ 

0 чел. 

1.26 Общая численность педагогических работников 15 чел. 

1.27 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

10/7% 

1.28 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее специальное образование 

1/7% 

1.29 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее непедагогическое образование 

0 чел./0% 

1.30 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее педагогическое образование 

3 чел./20% 

1.31 Удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

из них: 

 

1.31.1 высшая 1 чел./7 % 

1.31.2 первая 7 чел./47 % 

1.32 Удельный вес численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.32.1 до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

3 чел, 20% 

1.32.2 свыше 30 лет 5 чел./33 % 

1.33 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

1 чел./7 % 

1.34 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

4 чел./27% 

1.35 Удельный вес численности педагогических и управленческих 

кадров, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности 

15 чел./100 % 

1.36 Удельный вес численности педагогических и управленческих 

кадров, прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих 

кадров) 

14 чел./100 % 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,56 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

33 

2.3 Переход общеобразовательной организации на электронный 

документооборот/электронные системы управления 

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 распознования текстов нет 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Количество/удельный вес обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с) 

0 чел. 

 

 

 

 

Показатели деятельности групп дошкольного образования 

 
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

12человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 12 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  2 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  10  человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 12 человек 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0 % 

1.5.3  По присмотру и уходу  12 человек 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  1 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

0 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек 



работников, имеющих среднее профессиональное образование  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1 человек 

1.8.1  Высшая  0 

1.8.2  Первая  1 человек 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  0 человек 

1.9.2  Свыше 30 лет  0 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

0 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

0  

1.12  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 человек 

1.13  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  

1 человек 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

10 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1  Музыкального руководителя  нет 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет  

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда   
1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  нет 
2. Инфраструктура  
2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

8,6  кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

8,6  кв.м. 

2.3  Наличие физкультурного зала  да (совмещѐнный 

с музыкальным) 

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

да 



на прогулке  

 

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Школа укомплектована достаточным количеством квалифицированных педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 
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