


ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Самообследование  проведено в соответствии с порядком проведения самообследования 
образовательной организацией (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013г. № 462), решением педагогического совета МБОУ СОШ с.Фиагдон  от 31.08.2018 №1. 
В ходе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы 
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности школы. 
 
В ходе самообследования  были исследованы: нормативно-правовая документация, учебные 
планы и программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения о 
кадровом и материально-техническом оснащении образовательного процесса и т. п.). 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Фиагдон Ардонского 
района Республики Северная Осетия – Алания. 
1.2. Адрес: юридический  РСО-Алания, Ардонский район с.Фиагдон, ул.Бритаева 27Б 
                   фактический    РСО-Алания, Ардонский район с.Фиагдон, ул.Бритаева 27Б  
1.3. Телефон 97-1-47 
         e-mail arfiagdon@mail.ru  
1.4.  Устав     принято 19.01.2018 г., утверждено 01.03.2018 г, зарегистрировано 19.03.2018 г. 
                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 
1.5. Учредитель Администрация местного самоуправления Ардонского района 
                                                                           (полное наименовании)  
1.6.  Учредительный договор                                                _________.                                 . 
                                                         (реквизиты учредительного договора) 
1.7.  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
 Серия 15 № 000934472  от 16.06.2004 г. ИНН 1506006658       __                                         . 
                                                           (серия, номер, дата постановки, ИНН) 
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц                     
серия 15 № 000934471  от  27.12.2011г.     ОГРН 1041500550486               .  
                                                                (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 
1.9. Свидетельство о праве на имущество__________________________________________ 
                                                                                 (серия, номер, дата, кем выдано) 
1.10. Свидетельство о праве на земельный часток__________№15:06:0130109:23_________ 
                                                                                            (серия, номер, дата, кем выдано) 
1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
 Рег. № 2522, от 03.02.2017,г серия 15Л01 № 0001462,.  Министерством образования и науки 
РСО-Алания 
(серия, номер, дата, кем выдано) 
                                                                                                                 
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 15 №000034 от   08.07.2012г.  , 
действительно по 09.07.2024г., выдано Министерство образования и науки РСО-Алания              
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 
 
1.13. Филиалы (структурные подразделения)  СП «Детский сад» по ул.Бритаева 27Б, тел. - 97142 
                                                                                (местонахождение, телефоны) 
1.14.  Локальные акты учреждения http://fiagdon.osedu.ru/  
1.15.  Программа развития учреждения 
 Согласовано на засед. Управ.Совета школы  05.11.2016 г.  на 2017-2020 г.                                          
(реквизиты, срок действия ) 
1.16.  Участие учреждения в  ПМПО  
                                                   Нет                                                                                           . 



                                                                    ( год участия, результат) 
1.17.   Участие в ФЦП «Развитие образования»   -да 
                                                                                                         
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
2.1. Тип здания – нетиповое 
2.2. Год создания учреждения - 1929, год постройки здания – 2007. 
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) - __________нет__________________. 
                                                                                        (площадь, направление деятельности) 
2.4. Предельная численность  162 человек    Реальная наполняемость     98  человек   
                                                   (по лицензии)                                     (по комплектованию) 
2.5. Учебные кабинеты: 
количество            16   
из них специализированные кабинеты  3  
2.6. Материально-техническая база учреждения: 
Наименование 
объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 

оборудования 
Столовая  30 115 7 
Актовый зал 90 80 3 
Библиотека  4 52 1 
и другие объекты    
2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при 
выставлении на сайт) http://fiagdon.osedu.ru/ 
2.8. Информатизация образовательного процесса  
Наименование показателя  Фактическое значение 
Наличие в образовательном учреждении подключения к 
сети  Internet, Кбит/сек 

512 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ да 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 33 
Количество единиц вычислительной техники 
(компьютеров) 
-всего 
-из них используются в образовательном процессе 

 
 
33 
33 

Количество классов, оборудованных 
мулитимедиапроекторами 

5 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 
классами 

0 

Другие показатели  
2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
Наименование показателя  Фактическое значение 
Книжный фонд 3850 
Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 0.25 
Обеспеченность учебниками  (%) 100 
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 
т.ч. не старше 5 лет 

0,01 

Количество подписных изданий 1 
2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  
Наименование показателя  Фактическое значение 
Наличие медицинского кабинета 1 
Оснащенность (единицы ценного оборудовании) - 
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  На основании договора 
Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание 

На основании договора 



3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  Ф.И.О. 
(полностью) 

Образование, 
специальность по 
диплому, общий 
педагогический  
стаж  

Стаж административной 
работы 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Хубаева Жанна 
Борисовна 

Высшее, 
преподаватель 
математики - 23 
года 

10 10 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Плиева Лариса 
Графовна 
 

Высшее, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы,  
27 лет 

7 7 

 
3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 
ведущих педагогическую деятельность) 
Показатель Кол-во % 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 18 100 
Педагогические  работники: 
- всего 
- из них внешних совместителей   

 
16 
2 

 
89 
16 

Вакансии (указать должности)  -  нет 
- 
-  

  

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 9 50 
с незак. высшим образованием 2 11 
со средним специальным образованием 5 28 
с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 
имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 
доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет 

18 100 

Педагогически работники, 
имеющие  квалификационную 
категорию 

всего 18 95 
высшую 1 5 
первую 5 26 
Соответствие занимаемой должности 12 63 

Состав педагогического 
коллектива 

учитель 17  
мастер производственного обучения -  
социальный педагог -  
учитель-логопед -  
педагог-психолог -  
педагог дополнительного образования -  
педагог-организатор 1 0,5 
др. должности (указать наименование) -  

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы 

1-5 лет 3 14,3 
5-10 лет 2 9,5 
10-20 лет 6 28,6 
свыше 20 лет 10 47,6 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 4 11,1 
Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель -  



Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания 

5 26 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  1.1 ставки 
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника  17466 рублей 
3.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 
 
 
  
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 
01.08.2018 г. 
 
Показатель Количество % 
Классы (группы)-  всего 10  
Обучающиеся - всего  - 
в том числе:   
занимающихся по базовым общеобразовательным программам 10 100% 
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки  

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам (указать вид)  

- - 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам  

очное 97 100% 
очно-заочное (вечернее) - - 
заочное - - 
семейное - - 
экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 
Дети-инвалиды 2 2 
Дети группы риска - - 
4..2. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели  6 дней  
Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждого уровня мин. 4 урока, 
мак. 7 уроков 
Продолжительность уроков  (мин.) 40 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 5-20 
Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) Общее количество 
обучающихся в смене 

1 смена 10 97 
2 смена - - 
 
 4.3. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 
Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 
 
 

 

4.4. Муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 
Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 
04.03.2015 Семинар учителей географии школ Ардонского района 
12.04.2016 Семинар учителей начальных классов школ Ардонского района 
 
5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
5.1. Реализуемые образовательные программы общеобразовательные,  
5.2. Учебный план      Принят на заседании педагогического совета 31.08.2018 г.     . 
                                                      (реквизиты) 



5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся    нет  . 
5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 
Обучение  в средней школе по индивидуальным траекториям 
                                (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 
5.5.** Перечень классов II и III уровней, в которых реализуется дополнительная (углубленная) 
подготовка обучающихся   -  . 
5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся.  
5.7. Расписание учебных занятий                          06.09.2018г. 
                                                               (количество и дата утверждения) 
5.8. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -ДОД) 
всего________________  из них по срокам реализации: 

Срок Количество % от общего 
количества 

До 1 года 4 61 
От 1 до 3 лет 6 7 
От 3 лет и более   
 
5.9. Расписание занятий по ДОД             15 сентября 2017г  
                                                              (дата утверждения) 
5.11.. Внутришкольный контроль 
Наименование показателя Фактическое значение 
Формы (виды)  внутришкольного контроля Перс., темат., классно-обобщ. 
Периодичность проведения внуришкольного контроля В течение четверти 
Формы отчетности  Справки, совещания при 

директоре,  
 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
6.1. Направления: (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 
 Интеллект; 
 Патриот; 
 Наш путь к здоровью; 
 Досуг: 
 Нравственность; 
 Семья    
                                             
6.2. Сведения о занятости учащихся : 
Показатели Фактически значения 
Организация самоуправления 
обучающихся 

22 

Формы внеурочной работы 
(кружки, секции и др. с 
указанием количества) 

Театральный (На осетинском языке) – 36 чел. 
Выразительного чтения (На русском языке) – 36 чел. 
Волшебный карандаш – 36чел, 
Ритмика – 36 чел, 
Почемучка – 36 чел, 
Если хочешь быть здоров – 36 чел. 
Национальные танцы – 15, 
Шахматы – 5 чел, 
Изостудия – 10 чел, 
Литературно-драматический – 10 чел. 

Связи с учреждениями 
дополнительного образования 
детей и др. учреждениями  (на 
основе договоров) 

ДК с.Фиагдон – осетинская гармоника – 10 чел, 
ДЮСШ г.Ардон – секция вольной борьбы - 45, 

Количество направленностей  6 



ДОД  в учреждении 
Охват обучающихся:  1 уровень 2 уровень 3 уровень 
дополнительными 
образовательными услугами  
( % от общего количества)  

100% 69 % 64 % 

спортивно-
оздоровительными 
услугами (% от общего 
количества) 

100% 70 % 75% 

 
6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  Количество обучающихся Класс 
правонарушителя 

Вид 
правонарушения 

Принятое 
решение 

2015-
2016 

0 0 0 0 

2016-
2017 

0 0 0 0 

2017-
2018 

0 0 0 0 

6.4. Работа с родителями 
Показатель Фактическое значение 
Формы работы Родительские собрания, консультации, 

индивид. беседы 
Результаты работы Отсутствие правонарушений 
Другая информация  
6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации Охват детей 
количество % 

1 Лагерь дневного пребывания «Солнышко» 45 46 
2 Санатории для учащихся  2 2 
3 Семейный отдых 0 0 
 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 
В 2017-2018 уч. году в  9 классе к итоговой аттестации были допущены все 7 

обучающихся. Экзамены проводились в форме ОГЭ. По итогам ГИА аттестаты об 
основном общем образовании получили все 7 выпускников. 

Год 
выпуска 

Общее 
кол-во 

Продолжили 
обучение в 

школе 

Поступили в  
техникумы, 
колледжи 

Не освоили 
программы 

основного общего 
образования (ушли 

со справками) 

2017-2018 7 2 4 0 
 
 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ с.Фиагдон 11 класса не было. 

Таблица сравнительных результатов  
Год 

выпуска 
Общее 
кол-во 

Поступили  
в ВУЗы 

В техникумы, 
колледжи На работу 

2015-2016 7 7 0 0 



2016-2017 4 2 2 0 

2017-2018 0 0 0 0 
 

Итоги 2017-2018 уч. года.  
Уровень начального общего образования 
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Уровень  среднего общего образования 
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Выводы: 
1. Количество отличников осталось неизменным. 
2. Количество окончивших на «4» и «5» составляет 32 %. 
Для промежуточной аттестации были выбраны традиционные формы: 



1) диктанты по русскому и осетинскому языкам; 
2) контрольные работы по математике; 
3) тестирование по отдельным предметам в старших классах; 
4) контрольные срезы знаний по географии, биологии, физике. 
Лучшие результаты обученности показали учащиеся 3, 5, 6, 11 классов  



Достижения по итогам 2017-2018 учебного года 
№ Название конкурса, 

мероприятия 
Цель 

проведения 
Статус Форма 

участия 
Кол-

во 
участ
ников 

Класс Достижения ФИО 
участника 

ФИО 
руководителя 

1 ВОШ 
 по русскому языку 

Стимулировани
е интереса к 
русскому языку 

Муниципал
ьный 

Очная 3 9 II место Ваниева Казбек Фарниева А.К. 

2 Всероссийский 
математический 

конкурс 
«Волшебный 

сундучок» 

Развитие 
математическо
го мышления 

Всероссийс
кий 

Дистанцион
ная 

6 9 
 

6 

Похвальная 
грамота за 
высокие 

результаты 

Ваниев Казбек 
Ваниев Ацамаз 

Гутнова Д.К. 
 
Хубаева Ж.Б. 

3 Всероссийский 
математический 
конкурс «Карта 

сокровищ» 

Развитие 
математическо
го мышления 

Всероссийс
кий 

Дистанцион
ная 

16 7 
 
 

8 

Похвальные 
грамоты за 

высокие 
результаты 

Ваниев Тамерлан, 
 Плиева Дзерасса 

Гутнова Д.К. 

4 Всероссийская 
предметная 

олимпиада по 
русскому языку 

«Триумф» 

Стимулирован
ие интереса к 
русскому 
языку 

Всероссийс
кий 

Дистанцион
ная 

6 9 

9 

11 

Диплом 1 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 2ст 

Ваниев Казбек,  

Макеева Тамара, 

Хубаева Альбина 

Фарниева А.К. 

Фарниева А.К. 

Гарисова А.Б. 

5 Всероссийская 
предметная 

олимпиада по 
географии «Триумф» 

Формирование 
интереса к 
географии у 
обучающихся 

Всероссийс
кий 

Дистанцион
ная 

5 9 

9 

Диплом 2 ст 

Диплом I ст 

Ваниев Казбек, 

Демуров Ацамаз 

Каргиева М.М. 

6 Международный 
конкурс «Я 

энциклопедия» 

Развитие 
интеллектуаль
ных 
способностей 
учащихся 

Междунаро
дный 

Дистанцион
ная 

3 8 

8 

Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Ваниев Виталий 

Алагкаева Амина 

Гутнова Д.К. 



7 Международный 
математический 
конкурс «Ребус» 

Развитие 
математическо
го мышления 

Междунаро
дный 

Дистанцион
ная 

6 5 Диплом 3 
степени 

Гутнов Георгий Гутнова Д.К. 

8 Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка 
«Новогоднее чудо» 

Развитие 
творческого 
потенциала 
обучающихся 

Всероссийс
кий 

Заочная 5 8 
8 
 

Диплом I ст 
Диплом II ст 

 

Гутнова Эллина 
Эйюбова Амина 

 

Баракова Б.Дж. 
Баракова М.Дж. 

9 Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка «Я люблю 
тебя Россия» 

Формирование 
гражданско-
патриотических 
качеств 
обучающихся 

Всероссийс
кий 

Заочная 1 11 Диплом I ст 
 

Хубаева Алана Баракова Б.Дж. 
Баракова М.Дж. 

10 Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка «Это лето 
навсегда в моем 

сердце» 

Развитие 
творческого 
потенциала 
обучающихся 

Всероссийс
кий 

Заочная 1 3 Диплом I ст Фарниева Агунда Баракова Б.Дж. 
Баракова М.Дж 

11 VIII 
Республиканский 

краеведческий 
конкурс детского 

рисунка и 
фотографий «Мир 

вокруг нас» конкурс 
«Осетия 

толерантная»,  

Развитие 
творческого 
потенциала 
обучающихся 

Республика
нский 

Очная 5 6 
11 
9 
7 

Победитель 
Победитель 
Победитель 

Призер 

Гутнов Валерий 
Хубаева Альбина 

Плиев Хетаг 
Кудухов Алан 

Баракова М.Дж. 
Баракова Б.Дж. 

12 XII Всероссийская 
олимпиада по 

истории Средних 
веков для 6-11 
классов «Вот 

задачка» 

Развитие 
интереса к 
познавательной 
деятельности с 
целью 
получения 
новых знаний и 
умений 

Всероссийс
кий 

Дистанцион
ная 

7 7 Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Эйюбова Амина 

Демуров Ацамаз 

Баракова М.Дж. 
 



13 Первенство 
Ардонского района 
по вольной борьбе 

среди юношей 

Привитие 
ЗОЖ, развитие 
физических 
навыков 

Муниципал
ьный 

Очная 9 5 
6 
6 
4 
3 
5 
7 

I место 
III место 
III место 
III место 
II место 
II место 
III место 

Ваниев Арсен 
Гутнов Валера 
Гайтов Хетаг 
Самов Хетаг 

Самов Альберт 
Калакаев Давид 
Тваури Георгий 

Фарниев Т.Е. 
Фидаров Т.Г. 

14 Межрегиональный 
турнир по вольной 

борьбе среди 
юношей памяти 

Германа Разгоняева 
г.Воронеж 

Привитие 
ЗОЖ, развитие 
физических 
навыков  

Всероссийс
кий 

очная 4 9 
 

III место Ваниев Казбек Фарниев Т.Е. 
Фидаров Т.Г. 

15 Традиционный 
межобластной 

турнир по вольной 
борьбе среди 

юношей, 
посвященный дню 

г.Константиновска и 
Покрова Пресвятой 

Богородицы 
Ростовская область 

Привитие 
ЗОЖ, развитие 
физических 
навыков  

Всероссийс
кий 

очная 8 3 
6 
9 
9 

III место 
III место 
III место 
III место 

 

Самов Альберт 
Гайтов Хетаг 

Кудухов Давид 
Огоев Батраз 

Фарниев Т.Е. 
Фидаров Т.Г. 



Условия организации образовательного процесса. 

№ Направление/ Наименование 
показателя Единица измерения Значение 

на 2017-2018 учебный год 
  1. Сведения об оснащенности образовательного процесса 

1.1 Средняя наполняемость классов  Количество 9,7 

1.2 Количество учащихся на одного учителя  Количество 5 

1.3 Количество учащихся в параллели  Количество  

1.4 Доля обучающихся во вторую (третью) смены  %  0 

  2. Условия  обучения 
 

Содержание образования. 

№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018 
учебный год 

3. Доля обучающихся по формам получения образования     

3.1 Обучающиеся индивидуально на дому Доля (в %)  Нет  

3.2 Обучающиеся в форме экстерната Доля (в %)  нет 

3.3 Обучающиеся по индивидуальным образовательным 
программам 

Доля (в %)  Нет 

3.4 Обучающиеся по программам дополнительного 
образования 

Доля (в %)  71% 

3.5 Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях Доля (в %) 60% 

3.6 Учащиеся, включенные в исследовательскую 
деятельность 

Доля (в %) 1 уровень – 100 % 
2 уровень – 41 % 
3 уровень – 87 % 

3.7 Учащиеся, включенные в проектную деятельность Доля (в %) 43% 

 
 

2.1 Учебная площадь в расчете на 1 учащегося  Кв.м.  3,5 

2.2 Количество книг библиотеки в расчете на одного 
учащегося  

4328 экз 34 

2.3 Среднее количество времени использования 
Интернета в расчете на одного учащегося в год  

Час. 13,7 

2.4 Количество учащихся на 1 компьютер  Количество  4 

2.5 Доля учащихся, пользующихся услугами библиотеки 
по внеучебным вопросам  

% 46 


