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Самообследование МБОУ «Советская СОШ» Первомайского района Оренбургской 

области проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и приказом от 14 декабря 

2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462». 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом 

 муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Советская СОШ» Первомайского 

района Оренбургской области 

Директор общеобразовательной организации Тюрин Владимир Александрович 

Юридический адрес 461983, Оренбургская область, Первомайский 

район, с. Советское, ул. Заречная, д.14 

Телефон, факс +7 (35348) 43-63-30 

Адрес электронной почты sovetskayou@yandex.ru 

Адрес сайта http://sovetskayaou.ucoz.ru/ 

Учредитель администрация муниципального образования 

«Первомайский район» 

Лицензия на образовательную деятельность от 14.11.2014 г. №1556 (серия 56Л01 №0003805) 

Свидетельство о государственной аккредитации от 31.05.2012 №651-1 

Устав ОО Утвержден постановлением администрации 

Первомайского района Оренбургской области     

№  716-п  от  12.08.2011 года                                                                                                                                                                            

Программа развития Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Советская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района 

на 2014-2019 годы «Школа успешного поколения» 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность ОО 

Правила внутреннего трудового распорядка в 

МБОУ "Советская СОШ" 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ПРАВИЛА  приема учащихся в МБОУ "Советская 

СОШ" 

Положение о педагогическом Совете 

Положение о Общем собрании работников МБОУ 

"Советская СОШ" 

Положение о классном руководителе 

mailto:sovetskayou@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswQUhMNEktMERpQlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswQUhMNEktMERpQlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3Yswc21ac2Q0cEs4RWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswelljRUd3b1B4eFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswelljRUd3b1B4eFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswV1Y4dzczTHRvUjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswWE9CdU5rMi1wUEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswWE9CdU5rMi1wUEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswM0U1TG9reGdTMmM/view?usp=sharing
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Сведения об административных работниках 

 

Единоличным исполнительным органом МБОУ «Советская СОШ» является директор, 

Тюрин Владимир Александрович, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

В МБОУ «Советская СОШ» действуют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации устанавливаются уставом МБОУ «Советская СОШ» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Положение о методическом дне 

Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся и системе оценок 

Положение о школьной предметной олимпиаде 

Положение о школьной форме 

Постановление администрации Первомайского 

района об утверждении примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных ОУ от 

31.12.2013 № 1384-п 

Положение об общественном совете по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети 

интернет 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками учебного процесса 

 

 

Должность 

 

Ф.И.О. (полностью) 

Образование, специальность 

по диплому, общий пед.стаж 

Стаж  

административной 

работы 

Директор Тюрин Владимир Александрович ОГПИ, физическая культура, 

44года 

28 лет 

Заместитель 

директора 

Инякова Анна Викторовна ОГПИ, русский язык и 

литература, 32 года 

29 лет 

Организатор 

воспитательной 

работы 

Шуваликова Ирина Ивановна БГТИ, информатика, 4 года 4 года 

https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswQllnanQ3alZULTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswZUNJMUhDVlFCZms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswZUNJMUhDVlFCZms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswVEg2UmRnRHBieWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswYldORDVwcy1yVDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswN0djQXRXbjJ0WTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswN0djQXRXbjJ0WTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswN0djQXRXbjJ0WTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswN0djQXRXbjJ0WTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswazFEQWdvVDlSV1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YPhMua3YswazFEQWdvVDlSV1k/view?usp=sharing
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) действует профессиональный союз работников образовательной 

организации. 

Тема Программы развития школы – Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Советская средняя общеобразовательная школа» Первомайского 

района на 2014-2019 годы «Школа успешного поколения»; 

• описание социально значимой проблемы, на решение которой направлена 

деятельность школы - создание целостной системы обучения и воспитания в школе, 

обеспечивающей высокое качество образования, удовлетворяющей запрос со

 стороны государства, общества, личности на образовательную услугу; 

замысел (идея) решения проблемы: 

- описание изменения деятельности школы; 

- развитие внутришкольной системы мониторинга качества образования в 

соответствии с компонентами цели; 

- изменение позиций педагогов школы и освоение ими новых ролей, 

ориентированных на сотрудничество и раскрытие личностного потенциала ученика; 

- создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья. 

• цель и задачи развития деятельности школы. 

Задачи: 

- реализация компетентностного инновационного подхода для развития личности 

ученика в образовательном процессе школы как важнейшая составляющая достижения 

современного качества образования; 

- создание комфортной психолого-педагогической среды, ориентированной на 

развитие личностных достижений обучающихся и формирование социальных и гражданских 

компетенций; 

- освоение образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

компетенций и реализацию учениками активной гражданской позиции на всех ступенях 

обучения. 

• план действий по развитию деятельности школы: 

- обучающийся как субъект деятельности (создание условий для персонализации 

обучения и воспитания); 

- создание персональной образовательной среды для учителя; 

- использование в образовательном процессе технологий взаимодействия; 

- сетевое взаимодействие школы другими образовательными учреждениями; 

• ожидаемые результаты развития деятельности школы и способы 

распространения положительных результатов: 
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- комплекс эффективных, устойчивых изменений в образовательном пространстве 

жизни школы  и системе взаимоотношений участников образовательного процесса; 

- освоение выпускниками компетенций, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе, для полноценной жизни и работы, активной гражданской 

позиции, эффективного включения в жизнь общества; 

- активное использование педагогами школы инновационных технологий в учебно- 

воспитательной деятельности (до 100%); 

- модернизация материально-технической базы школы в направлении развития ее 

информационно-коммуникационного пространства; 

- качественное изменение управления школой за счет активизации деятельности 

органов самоуправления; 

- расширение участия школы в районных, городских, всероссийских, 

международных конкурсах и программах. Активное распространение инновационного опыта. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ основной образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

 Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

(ФКГОС). 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) нет 

программа воспитательной работы да 

рабочие программы по учебным предметам да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов да 

индивидуальные образовательные программы нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год 

да 

описание обеспеченнности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-

технологическое) 

да 

ФГОС (1-4, 5-9) 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 
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организационный раздел да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

           наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой ОО 

соответствует 

           наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов и их соответствие типу, целям, 

особенностям ОО 

имеется 

           наличие описания планируемых результатов в соответствии 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

имеется 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОО 

имеется 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФКГОС и ФГОС целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся 

имеется 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

соответствует 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

соответствует 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

имеется 

3. Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное) 

имеется 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

имеется 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по уровням 

обучения 

имеется 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной 

части учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 

соответствует 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

соответствует 
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соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный уровень 

обучения в соответствии с целями и особенностями ОУ) 

соответствует 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

соответствует 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение) 

имеется 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, внеурочной 

деятельности) 

имеется 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в 

рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

имеется 

в основном содержании рабочей программы выделено 

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным предметам 

имеется 

инвариантной части БУП)  

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

имеется 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с 

ФГОС) 

имеется 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного содержания) 

и способов их определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

имеется 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании 

имеется 
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4.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2018 

 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 103 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 46 44% 

- на уровне основного общего образования 47 46% 

- на уровне среднего общего образования 10 10% 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 103 103 

- получающих общее образование в очно-заочной форме  

0 

0 

- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме семейного 

образования 

 

0 

 

0 

в том числе дети-инвалиды 0 0 

Всего классов 11  

- реализующих образовательные программы углубленной 

подготовки 

 

0 

 

0 

- реализующих образовательные программы профильного 

обучения 

 

0 

 

0 

- реализующих специальные (коррекционные) 

образовательные программы 

 

0 

 

0 

 

Анализ результатов учебно-воспитательной работы 

МБОУ «Советская СОШ» за 2017-2018 учебный год 

 

2017-2018 учебный год в МБОУ «Советская СОШ» начали 104 обучающихся : 46 

учеников 1-4 классов начального общего образования, 49 учащихся 5-9 классов основного 

общего образования, 8 учащихся 10-11 классов среднего общего образования.  

Количественный состав контингента в классах начального и основного общего образования 

практически не изменился за лето 2017 года.  В 2017 году было выпущено 9 обучающихся 

одиннадцатого класса, 2017-2018 учебный год начали три ученика одиннадцатого класса. 

 

Учебный год 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

1-4 классы 40 41 46 47 46 

5-9 классы 55 51 46 49 49 

10-11 классы 16 17 15 9 8 

1-11 классы 111 109 107 105 103 

На начало 2017-2018 учебного года средняя наполняемость  в 1-4  классах  составила  

11 учащихся, в 5-9 классах - 10 учащихся, в 10-11 классах- 4 учащихся,  общая средняя по 
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школе - 9,4 учащихся. 

На начало  учебного года  в  школе  было 2  класса  с  количеством обучающихся более 

14 и 9 классов с количеством обучающихся менее 14. В этом учебном году как и в   

предыдущем,   наблюдалась    отрицательная   динамика   контингента обучающихся. Все 

выбывшие из школы  обучающиеся  продолжили обучение в других образовательных 

организациях  начального,  основного  и среднего общего образования, отсева обучающихся в 

этом учебном году, как и предыдущие годы, нет. Из 12 выпускников девятого класса  5 

продолжили обучение в 10 классе, 7 выпускников-девятиклассников решили продолжить 

образование в образовательных организациях СПО, в предыдущем учебном году  таких  

выпускников  было  5.  Таким  образом,  работу  педагогического коллектива по сохранению 

контингента  обучающихся  в  этом  учебном  году  можно  признать удовлетворительной. 

По результатам успеваемости за 2017-2018 аттестованы все  95 обучающихся школы (8 

первоклассников - безоценочно), 87 обучающихся переведены в следующие  классы, 

выпущено в связи с завершением обучения по программам основного общего образования - 

12, по коррекционной программе 8 вида - 1 выпускник-девятиклассник и завершившие 

обучение по программам среднего  общего образования 3 выпускника-одиннадцатиклассника, 

неуспевающих нет. Успеваемость по итогам 2017-2018 учебного года – 100%,  качество  

знаний («4» и  «5»)  составило 48,5%, что ниже этого показателя предыдущего учебного года 

на 4%. Устойчивый  стабильный показатель   качества  успеваемости  обучающихся  школы  

наблюдается  на протяжении пяти  лет. В этом учебном году впервые значительное 

повышение качества успеваемости состоялось в 6 и 10  классах. Однако значительно 

понизилось качество знаний в выпускных классах. Если в 2016-2017 учебном году 

выпускники 9х классов имели качество успеваемости 67%, то в этом учебном году качество 

успеваемости девятиклассников составляет 41%, у выпускников 11х классов этот  показатель  

был 54%, выпускники - одиннадцатиклассники этого года  показали  качество  успеваемости  

33%. Традиционно выше 50%  остается  качество  успеваемости  в  классах  начального  

общего образования.  Вместе с тем, в  этом учебном  году по- прежнему снижение качества 

успеваемости заметно  в 7 – 8  классах. 

 

Традиционно стабильно высоким  остается качество  успеваемости  в  классах  

начального общего образования в во 2-4 классах- 55%. Вместе с тем, в этом учебном году по- 

прежнему снижение качества успеваемости имеет место быть в 6-7х классах. 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год  

Результат сравнения классы качество знаний качество 

знаний 

качество 

знаний 

4 кл. 40% 5 кл. 40% Стабильно 

5 кл. 71% 6 кл. 71% Стабильно 

6 кл. 58% 7  кл 33% Снижение на 25% 

7 кл. 33% 8 кл. 25% Понижение на 6,6% 

Показатели 2013-2014 

у. г. 

2014-2015 

у. г. 

2015-2016 

у. г. 

2016-2017 

у. г. 

2017-2018 

у. г. 

% общей успеваемости 100 100 100 100 100 

% качества успеваемости 50,5 50,5 55,8 52,6 48,5 
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8 кл. 42% 9 кл. 41,6% Повышение на 0,4% 

9 кл. 56% 10 кл. 100% Повышение на 44% 

10 кл. 33% 11 кл 33% Стабильно 

11 кл. 66%    

Одним из показателей эффективной работы педагогического коллектива  по  

повышению качества обучения обучающихся является численный показатель отличников, 

обучающихся на 

«4» и «5», с одной «4» и одной «3». Динамика этих показателей позволяет оценить 

целенаправленную индивидуальную работу учителей с обучающимися по индивидуальным 

образовательным маршрутам на основе системного мониторинга уровня их знаний. 

Сравнение этих показателей предыдущего 2016-2017 учебного года и 2017-2018 учебного 

года позволяют объективно объяснить повышение качества успеваемости обучающихся в 

этом учебном году.  

 

Самый высокий показатель качества успеваемости в этом учебном году показали 

обучающиеся 6 класса (71%), 10  класса (100%); самый низкий показатель качества 

успеваемости этого учебного года в 8 классе (25%) и 11 классе (33%). Сравнение показателя 

качества успеваемости этого года и предыдущих лет позволяет констатировать, что тенденция 

значительного снижения этого показателя с пятого класса сохраняется. Если  в  пятых  

классах  еще удается удержать  уровень качества успеваемости, достигнутый в  начальных  

классах  (снижение незначительное-1,2% в этом году), то в шестых и седьмых классах 

снижение  показателя  качества успеваемости значительное. Вместе с тем следует отметить и 

положительные факты в этом динамическом процессе: в этом учебном году впервые  это 

снижение остановлено в 6 классе. Неукоснительно, начиная с 5 класса, понижалось качество 

знаний в 8 классе. В этом учебном году оно достигло своего минимума. Положительно то, что 

при низком показателе качества  успеваемости  в  этом  классе  нет неуспевающих ни в одной 

из четвертей этого учебного года. Можно надеяться, что в новом учебном году коллективу 

учителей, работающих в 8 классе, удастся удержать и улучшить показатели успеваемости и 

качества успеваемости в этом классе. Таким  образом, следует согласиться, что проблема 

низкого уровня качества успеваемости в классах остается. 

Динамику успеваемости и качества знаний можно проследить по четвертям. 

По итогам I четверти в школе обучается 7 отличников (Байбузова Лиана, Ковалев 

Федор – 2 класс, Бакаева Кристина, Журавлева Злата – 3 класс,  Бакаев Игорь - 6 класс, 

Барашкова Юлия, Семенова Юлия   – 9 класс), 30 хорошистов, в т.ч. во  2 – 4 классах – 14, в 5 

– 9 классах –  16. Аттестовано по итогам четверти (по общеобразовательной программе) – 86 

обучающихся по общеобразовательной программе, 1 - по программе 8 вида. Качество знаний 

составило – 42,5%, что ниже  результатов 1 четверти 2016/17 уч.года на 7,5% Успеваемость 

составила 100%,  в 1 четверти 2016/17 уч.г. – 100%. 

 

 

 2016-2017 у. г. 2017-2018 у. г. Результат сравнения 

Отличники 11 12 Повышение 

Хорошисты 39 35 Снижение 
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Качество знаний по классам: 

2 класс – 54% 

3 класс – 44 %                       6 класс –  71 % 

4 класс – 44 %                       7 класс – 27 % 

5 класс – 40 %                       8 класс – 25 % 

                                               9 класс – 42% 

 

 
 

 

Стабильным по сравнению с результатами прошлого учебного года остается качество 

знаний в 3, 5, 6  и 9 классах. Понизилось качество знаний в  4 классе (понизилось количество 

хорошистов). Резко понизилось (на 33%)качество знаний  в 7 классе,  а 10% - в 8 классе. 

Уменьшилось  количество отличников (закончили четверть с «4» Морозова Виктория, 3 класс, 

Алехин Арсений, 4 класс.) 

С одной «3» закончили четверть Третьяков Саша, 2 класс (русский язык), Букина 

Ульяна, 3 класс, Муханов Егор – 4 класс (английский язык).  

С одной «4» закончили четверть Морозова Виктория – 3 класс (английский язык), 

Алехин Арсений – 4 класс  (русский язык). 

По итогам 2 четверти в школе обучается 11 отличников (Байбузова Лиана, Ковалев 

Федор, Шуваликов Иван – 2 класс, Бакаева Кристина, Журавлева Злата, Морозова Виктория – 

3 класс,  Бакаев Игорь - 6 класс, Барашкова Юлия, Семенова Юлия   – 9 класс, Баурина 

Анастасия, Сахарова София – 10 класс), 35 хорошистов, в т.ч. во  2 – 4 классах – 14, в 5 – 11 

классах –  21. Аттестовано по итогам четверти и первого полугодия (по общеобразовательной 

программе) – 97 обучающихся по общеобразовательной программе, 1 - по программе 8 вида. 

Качество знаний составило – 47%, что выше  результатов 1 четверти 2017/18 уч.года на 

4,5% Успеваемость составила 100%,  в 1 четверти 2017/18 уч.г. – 100%. 
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 Качество знаний по классам: 

    2 класс – 45% < 

    3 класс – 56 %  >              6 класс –  71 % 

    4 класс – 45 %                  7 класс – 33 % > 

    5 класс – 40 %                  8 класс – 25 %                 10 класс – 100% 

                                              9 класс – 42%                   11 класс – 33% 

 

 
 

Стабильным по сравнению с результатами первой четверти остается качество знаний в 

4, 5, 6  и 9 классах. Понизилось качество знаний во  2 классе (уменьшилось количество 

хорошистов). Повысилось качество знаний в 3 классе, в 7 классе (увеличилось количество 

хорошистов). Увеличилось   количество отличников (закончили четверть на «5» Морозова 

Виктория, 3 класс, Шувликов Иван, 2 класс, Баурина Анастасия, Сахарова София, 10 класс). 

Самое высокое качество знаний в 10 классе – 100% 

 С одной «3» закончили четверть Никифорова Валя, 4 класс (английский язык).  

 С одной «4» закончили четверть Морозова Виктория – 3 класс (английский 

язык), Алехин Арсений – 4 класс  (английский язык) Неуспевающих по итогам  четверти нет. 

 По итогам 3 четверти в школе обучается 10 отличников (Байбузова Лиана, Ковалев 

Федор, Шуваликов Иван – 2 класс, Бакаева Кристина, Горбункова Виктория, Журавлева 

Злата, Морозова Виктория – 3 класс,  Бакаев Игорь - 6 класс, Барашкова Юлия, Семенова 

Юлия   – 9 класс), 30 хорошистов, в т.ч. во  2 – 4 классах – 13, в 5 – 11 классах –  17. 

Аттестовано по итогам четверти и первого полугодия (по общеобразовательной программе) – 

89 обучающихся по общеобразовательной программе, 1 - по программе 8 вида. Качество 

знаний составило – 44%, что ниже  результатов  четверти 2017/18 уч.года на 3% 

Успеваемость составила 100%,  во 2 четверти 2017/18 уч.г. – 100%. 
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Качество знаний по классам: 

    2 класс – 45%  

    3 класс – 50 %   (уменьш)                    6 класс –  71 % 

    4 класс – 54 %   >                                 7 класс – 33 %  

    5 класс – 40 %                                      8 класс – 25 %                  

                                                                  9 класс – 42% 

 

 
Стабильным по сравнению с результатами первой и второй  четверти остается качество 

знаний во 2, 5, 6, 7, 8  и 9 классах. Понизилось качество знаний в  3 классе (уменьшилось 

количество хорошистов). Повысилось качество знаний в 4 классе (увеличилось количество 

хорошистов). Увеличилось   количество отличников (закончила четверть на «5» Горбункова 

Валерия, 3 класс). Самое высокое качество знаний в 6 классе – 71%. 

С одной «3» закончили четверть Букина Ульяна, 3 класс (математика), Соболев 

Ярослав, 4 класс (английский язык).  

С одной «4» закончили четверть Алехин Арсений – 4 класс  (английский язык). 

По две «3» имеют Третьяков Александр (русский, английский), Кортунова  2 класс,  

Неуспевающих по итогам 3 четверти нет. 

По итогам 4 четверти в школе обучается 9 отличников (Байбузова Лиана, Ковалев 

Федор, Шуваликов Иван – 2 класс, Горбункова Виктория, Журавлева Злата, Морозова 

Виктория – 3 класс,  Барашкова Юлия, Семенова Юлия   – 9 класс, Сахарова София – 10 

класс), 35 хорошистов, в т.ч. во  2 – 4 классах – 13, в 5 – 9 классах –  17, в 10-11 классах – 5).  

Аттестовано по итогам четверти и первого полугодия (по общеобразовательной программе) – 

97 обучающихся по общеобразовательной программе, 1 - по программе 8 вида. Качество 

знаний составило – 45%, что выше  результатов 3 четверти 2017/18 уч.года на 1% 

Успеваемость составила 100%,  в 3 четверти 2017/18 уч.г. – 100%. 

    Качество знаний по классам: 

    2 класс – 45%  

    3 класс – 44,4 %   (уменьш)    6 класс –  43 % (уменьш на 28%) 

    4 класс – 54 %   >                    7 класс – 33 %                                   10 класс – 100% 

    5 класс – 40 %                         8 класс – 25 %                                    11 класс – 33% 

                                                      9 класс – 50%    (увелич. на 8%)                   
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УСПЕВАЕМОСТЬ ЗА  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Класс, 

литера 

(если 

есть) 

Кол-во 

обучающи

хся на 

конец года 

Кол-во 

аттестованных 

обучающихся 

(человек / %) 

Кол-во 

отличников 

(человек / %) 

Кол-во 

хорошистов 

(человек / %) 

Кол-во 

неуспевающих 

(человек / %) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

1 8       

2 11 11/100% 3/27% 2/18% 0 45% 100% 

3 18 18/100% 4/22% 6/33% 0 55% 100% 

4 11 11/100% 0 6/55% 0 55% 100% 

5 10 10/100% 0 4/40% 0 40% 100% 

6 7 7/100% 1/14% 4 /57% 0 71% 100% 

7 12 12/100% 0 4/33% 0 33% 100% 

8 8   8/100% 0 2/25% 0 25% 100% 

9 12+1(8) 13/100% 2/16,6% 3/25% 0 41,6% 100% 

10 5 5/100% 2/40% 3/60% 
0 

100% 100% 

11 3 3/100% 0 1/33% 0 33% 100% 

ВСЕГО 105+1(8) 97/100% 12/13% 35/36% 0 48,5% 100% 

 

Результаты ОГЭ-2018 МБОУ «Советская СОШ» 

№

 

п/п 

Предмет Чис

ло 

сдава

вших 

экзам

ен 

Число 

преодо

левши

х 

миним

альны

й 

порог 

Число 

не 

преодо

левших 

миним

альный 

порог 

ФИО 

(полно

стью) 

не 

преодо

левши

х 

миним

альны

й 

порог 

ФИО, образование, 

стаж, квалификация 

учителя-

предметника 

ФИО 

выпускник

ов, 

сдавших на 

высокие 

баллы 

Средний 

балл по 

предмету 

1 Русский язык 12 12 0 0 Третьякова Н.А., 

ВП, 27 лет, учитель 

русского языка и 

литературы 

Барашкова 

Ю.Т., 

Постников

а Д.А. 

Семенова 

Ю.Д. 

35 баллов 

4,67 

2 Математика 12 12 0 0 Бреднева Л.Г., ВН, 

24 года, инженер 

Барашкова 

Ю.Т. 

17,4 балла 

3,83 

3 Биология 3 3 0 0 Москалева М.Ф., 

ВП, 44 года,  учитель 

биологии 

Барашкова 

Ю.Т. 

37 баллов 

4,7 

4 География 6 6 0 0 Нуждина Ж.В., ВП,  

14 лет, учитель 

музыки 

0 18,5 баллов 

3,3 
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5 Информатика 2 2 0 0 Шуваликова И.И., 

ССП, 3 года, 

воспитатель 

0 17,5 баллов 

4,5 

6 История 1 1 0 0 Танышбаева М.К., 

ВП, 28 лет, учитель 

истории 

0 33 баллов 

4 

7 Обществознан

ие 

10 10 0 0 Танышбаева М.К., 

ВП, 28 лет, учитель 

истории 

0 25,8 баллов 

3,6 

8 Физика 1 1 0 0 Журавлева Е.В., ВП, 

27 лет, учитель 

физики и 

математики 

0 28 баллов 

4 

9 Химия 1 1 0 0 Тюрина И.И., ВП, 34 

года, учитель химии 

Барашкова 

Ю.Т. 

34 баллов 

5 

 

Анализируя результаты ОГЭ по всем предметам и показателям, все 9 предметов можно 

выстроить по рейтингу: 

Предмет Число  

сдав-х 

Средняя 

оценка 

Кол-во 

выс.бал. 

Подтв. 

кол-во 

Повыс. 

кол.% 

Пониз. 

кол. % 

Рейтинг 

Русский яз. 12 4,67 3 8 4 (33%) 0 

 

2 

Математика 12 3,83 1 9 1 2 

(16,5%) 

4 

Биология 3 4,7 1 1 0 0 

 

1 

Информат. 2 4,5 0 2 0 0 

 

3 

Обществ. 10 3,6 0 6 1(11%) 2(22%) 

 

5 

География 6 3,3 0 4 0 

 

2 

(33%) 

6 

Физика 1 4 0 1 0 0 Всего 1 

участник, не 

вкл. в 

рейтинг 

Химия 1 5 1 1 0 0 

История 1 4 0 0 0 1 
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Результаты ЕГЭ-2018 МБОУ «Советская СОШ» 

№

 

п/п 

Предмет Число 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Число 

преод

олев

ших 

мини

мальн

ый 

порог 

Число 

не 

преодо

левших 

миним

альный 

порог 

ФИО 

(полн

ость

ю) не 

преод

олев

ших 

мини

маль

ный 

порог 

ФИО, 

образование, 

стаж, 

квалификация 

учителя-

предметника 

ФИО 

выпускнико

в, сдавших 

на 90 и 

более баллов 

(с указанием 

балла) 

Средний 

балл по 

предмету 

1 Математика 

(базовый 

уровень) 

2 2 0 0 Бреднева Л.Г., 

ВН, 24 года, 

инженер 

0 4,5 

2 Математика 

(профильны

й уровень) 

1 1 0 0 Бреднева Л.Г., 

ВН, 24 года, 

инженер 

0 45 баллов 

3 Русский 

язык 

3 3 0 0 Инякова А.В., ВП, 

29 лет, учитель 

русского языка и 

литературы 

0 68 

4 Биология 1 1 0 0 Москалева М.Ф., 

ВП, 44 года,  

учитель биологии 

0 66 

 

   Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) в этом году проведена 

менее успешно. В ГИА участвовали все 3 выпускника. На всех ЕГЭ по всем предметам преодолен 

порог. Средний балл ЕГЭ этого года 59,7. В ГИА 2018 нет высоких баллов,  что объясняется всеми 

годами обучения учащихся этого класса. Результаты ГИА выпускников этого года можно считать 

успешными конкретно для данного класса, которые в результате огромной подготовительной работы с 

педагогами  сдали экзамены лучше, чем учились. Это  результат обучения за два года в десятом и 

одиннадцатом классах. Следует отметить, что десятый класс 2016-2017 учебный год выпускники этого 

года закончили с качеством успеваемости: 33%, ОГЭ в 9 классе сдали с качеством знаний – 33%.  

 

Показатели 11класс- 2018 11класс- 2017 

% К.У. уч. год 33% 67% 

% К.У. итоговая 33% 67% 

Кол-во медалистов 0 2 

Кол-во предметов на ГИА 3 5 

Общее количество ЕГЭ 7 17 

Средний балл ЕГЭ 59,7 61 

Кол-во рез-ов 100 баллов 0 0 

Кол-во рез-ов 90-99 баллов 0 1 

Средний балл медалистов 0 67 
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   Результаты  ГИА-2018 выпускников 11 класса ниже, чем в предыдущем 2017 году.  

Вместе с тем, количество высокобалльных результатов в предыдущем 2017 году было 

1, а в этом учебном году – 0,  количество ( в %) результатов 90-99- практически равное. По 

предметам: 

Предметы ГИА – 2017 года ГИА – 2018 года 

90-99 баллов 100 баллов 90-99 баллов 100 баллов 

Русский язык 1 0 0 0 

Математика 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 

Обществознан. 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 

Биология 0 0 0 0 

Сравнение этих показателей ГИА выпускников 11х классов позволяет сделать вывод о 

том, что в этом году, как и в предыдущие годы, МБОУ «Советская СОШ» сохраняет позиции 

образовательной организации, обеспечивающей хороший уровень обучения и достаточно 

высокий уровень знаний своим ученикам, выпускникам. 

Вывод: Проанализировав все показатели оценки содержания и качества подготовки 

обучающихся в 2017-2018 учебном году, следует отметить, что традиционно в школе  

сохраняется достаточно хороший уровень обучения учащихся. Вместе с тем, следует 

признать, что проблемы в этой работе имеются и есть над чем работать в новом учебном году. 

При высоких показателях ОГЭ и хороших результатах ЕГЭ этого года, успеваемость наших 

выпускников 9х классов при независимом оценивании 100%,  у выпускников 11х классов - 

100%. Выше были отмечены факты резкого снижения качества успеваемости в 5х - 7х классах 

в минувшем учебном году. Все это указывает на недостаточную работу учителей в системе 

анализа, мониторинга и коррекции знаний обучающихся. Совершенно очевидно, что 

анализировать необходимо не только учебные результаты экзаменов, четверти, полугодия, но 

и каждую контрольную и проверочную работу, своевременно проводить коррекционную 

работу. Другого рецепта нет в работе за высокие результаты качества знаний наших 

обучающихся. Конечно, это не единственная проблема в нашей работе, их надо уметь 

своевременно увидеть, объективно анализировать и определять пути их решения и 

компетентно решать. 

 Выявление одаренных и талантливых детей: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание и ежегодное пополнение банка данных по талантливым и одарѐнным 

детям; 

 диагностика потенциальных возможностей детей. 

 Помощь одарѐнным обучающимся в самореализации их творческой 

направленности: 

 создание для обучающегося ситуации успеха и уверенности через личностно- 

ориентированное обучение и воспитание; 

 включение в учебный план гимназии расширенного изучения предметов школьной 

программы и предметов школьного компонента; 
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 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, конференциях. 

 Контроль над развитием познавательной деятельности одарѐнных 

обучающихся: 

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

 контроль за обязательным участием одарѐнных и талантливых детей в конкурсах 

разного уровня. 

 Поощрение одарѐнных детей: 

 награждение грамотами и призами, участие в ежегодном публичном отчѐте. 

 Работа с родителями одарѐнных детей: 

 совместная практическая деятельность одарѐнного ребенка и родителей, 

 проведение всеобучей и родительских собраний. 

 Работа с педагогами: 

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и 

аттестацию, участие в работе круглых столов и семинаров. 

 Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одарѐнности. 

В основе деятельности гимназии по вопросу развития одарѐнности ребенка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей талантливых и 

одарѐнных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических 

проблем развития одарѐнности у детей. 

В школе  действует  программа работы с  одарѐнными  детьми  «Учение с увлечением». 

Основными направлениями реализации программы являются следующие: 

 раннее выявление высокомотивированных детей (ежегодное участие в олимпиадах 

и конкурсах), 

 организация обучения по индивидуальным образовательным маршрутам, 

 индивидуальная поддержка одарѐнных детей, 

 внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих 

развитию одарѐнности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность), 

 создание микроклимата престижности одарѐнности. 

Работа с высокомотивированными обучающимися традиционно ведется по всем 

предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентируют школьников на чтение дополнительной литературы с указанием источника 

получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические 

задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, химии, биологии. 

По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 

чтение не предусмотренных программным материалом произведений с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах  способствуют формированию 

определенных навыков и умений отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 

расширяет кругозор. 
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Традиционно ребята участвуют в различных конкурсах по изобразительному 

искусству, в которых имеют в этом году хорошие результаты. 

Вся работа с одарѐнными детьми проводится на уроке и во второй половине дня 

(урочная и внеурочная деятельность). 

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного 

общения, владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение 

участвовать в совместном принятии решений и т.п. 

Работа с одарѐнными детьми в школе ведется в плане развития организационных, 

учебно- познавательных (академических и интеллектуальных), информационных и 

коммуникативных компетенций через: 

1. Индивидуальную работу (консультации) 

2. Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных 

уровней 

3. Интеллектуальные игры 

4. Развитие проектных методов 

5. Широкое использование компьютерной техники 

6. Чествование призѐров и победителей на общешкольной линейке, родительских 

собраниях. 

В школе созданы и работают кружки и факультативы по интересам с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. В 2016/2017 и 2017/2018 учебных годах 

функционируют следующие кружки: «Юный биолог», «Занимательная  математика» и другие, 

а также  спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», функционирует филиал ДЮСШ по 

борьбе самбо. В школьных кружках всего занято около 90% обучающихся. Обучающиеся 

школы принимали активное участие в предметных олимпиадах. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 

Участие в интеллектуальных соревнованиях и олимпиадах давно стало для школы  не 

только хорошей традицией, но и приоритетным направлением деятельности. Главным 

интеллектуальным событием учебного года, несомненно, является Всероссийская олимпиада 

школьников, по результатам которой школа занимает лидирующие позиции в 

муниципалитете. 

Школьный этап ВсОШ в МБОУ «Советская СОШ» проводился по 12 

общеобразовательным  предметам: русскому языку, литературе, математике, физике, истории, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, географии, физической культуре, 

технологии, химии, биологии. В школьном этапе предметных олимпиад приняли участие 

обучающиеся 5-11 классов, а по русскому языку и математике еще и обучающиеся 4-х 

классов. Большинство обучающихся традиционно стали участниками нескольких 

олимпиад. 
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Информация о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады 

 

Предметы Школьный этап 

Фактическое 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

 

Результативность 

Английский язык    0 

 

Биология 

16 5 9 87% 

География 16 2 3 31% 

Информатика    0 

История 14 4 5 64% 

Литература 6 1 3 66% 

Математика 19 - 3 16% 

Немецкий язык     

Обж 8 3 3 75% 

Обществознание 14 4 6 71% 

Русский язык 20 6 10 80% 

Технология 16 7 6 81% 

Физика 17 - 2 12% 

Физическая культура 18 6 12 100% 

Химия 5 - 1 20% 

Экология     

Экономика     

Искусство     

Право     

Астрономия     

Итого(человек) 32 20 24  

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 21 

предмету, включѐнному в перечень предметов всероссийской олимпиады. Всего участвовало 

32 обучающихся 7 – 11 классов школы в олимпиадах по 10 предметам: биология, литература, 

математика, обществознание, ОБЖ, русский язык, технология, физика, физическая культура, 

химия. 

Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 

 Фамилия, имя учащегося класс предмет Образовательное учреждение 

1 Барашкова Юлия 9 Биология МБОУ «Советская СОШ» 

2 Сахарова София 10 Биология МБОУ «Советская СОШ» 

3 Барашкова Юлия 9 Математика МБОУ «Советская СОШ» 

4 Сахарова София 10 Литература МБОУ «Советская СОШ» 
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Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады, занявшие II место 

 

Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады, занявшие III место 

 

 Фамилия, имя учащегося класс предмет Образовательное учреждение 

1 Климов Денис 6 Физическая 

культура 

МБОУ «Советская СОШ» 

2 Аллахвердиев Яшар 11 Физическая 

культура 

МБОУ «Советская СОШ» 

3 Ли Александра 7 Биология МБОУ «Советская СОШ» 

4 Постникова Дарья 9 Технология МБОУ «Советская СОШ» 

5 Хорошевская Оксана 10 Технология МБОУ «Советская СОШ» 

6 Алахвердиев Яшар 11 ОБЖ МБОУ «Советская СОШ» 

 

 
В региональном этапе олимпиады приняли участие участники муниципального этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в региональном 

этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором регионального этапа 

(Мин-вом образования Оренбургской области), а так же победители и призеры регионального 

этапа прошлого учебного года – всего 4 обучающихся 9-10 классов, что на 1 человека 

больше, чем в 2016-2017 учебном году. 

Участие в  региональном этапе  всероссийской олимпиады школьников 

 

 Фамилия, имя учащегося класс предмет Образовательное учреждение Результат 

1 Барашкова Юлия 9 Биология МБОУ «Советская СОШ» Участник 

2 Сахарова София 10 Биология МБОУ «Советская СОШ» Призер 

3 Сахарова София 10 Литература МБОУ «Советская СОШ» Призер 

4 Хорошевская Оксана 10 Физическая 

культура 

МБОУ «Советская СОШ» Участник 
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 Фамилия, имя учащегося класс предмет Образовательное учреждение 

1.  Хорошевская Оксана 10 Физическая культура МБОУ «Советская СОШ» 

2.  Мелентьева Евдокия 11 Биология МБОУ «Советская СОШ» 

3.  Хорошевская Оксана 10 ОБЖ МБОУ «Советская СОШ» 

4.  Прыгунова Елена 7 Обществознание МБОУ «Советская СОШ» 
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 Подготовкой участников  и призеров занимались Москалева М.Ф. (биология), Инякова 

А.В.  (литература), Байбузов Р.Н. (физическая культура).  Анализ информации, представленной в 

таблице, позволяет сделать вывод о том, что в текущем учебном году наблюдается существенное 

снижение количества участников, однако на количество победителей и призѐров регионального этапа 

всероссийской олимпиады это не повлияло (2 призовых места). 
 

Результативность участия в областной олимпиаде школьников 5-8 классов 

С 26 по 28 марта 2018 года состоялся региональный этап областной олимпиады 

школьников 5-8 классов по математике, английскому, русскому языкам и истории, биологии и 

физической культуре, ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Востребованность выпускников МБОУ «Советская СОШ» 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Перешл

и в 10-й 

класс 

школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

професси

ональну

ю ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2016 3 2 0 1 8 4 4 0 0 

2017 9 4 0 5 6 4 2 0 0 

2018 12 5 0 7 3 1 0 1 1 

 

      Выпускники МБОУ «Советская СОШ» из года в год успешно сдают экзамены за курс 

основной школы и курс средней школы. Невостребованных и нетрудоустроенных выпускников нет. 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Режим работы ОО 

 

Начало занятий 

1 смена 9.00. 

продолжительность урока 45 мин 

 

Уровень 

Количество 

участников 

 

Количество победителей и призѐров 

Школьный 14 6 победителей 4 призѐра 

   

Муниципальный 10 4 победителя 

4 призера 

   

Региональный 0 0 
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продолжительность перемен (минимальная) 

 

10 

 

продолжительность перемен (максимальная) 

 

20 

Продолжительность учебной недели 

1  класс 5-ти дневная 

2-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-11 34 недели 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 

 

Уровень 

Минимальное 

количество уроков 

Максимальное количество 

уроков 

Начальное общее образование 4 5 

Основное общее образование 5 6 

Среднее общее образование 6 7 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным  

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе, ч 

21           

Максимальная нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе, ч 

 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 

классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
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аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 

№729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 

N 2, от 16.01.2012 N 16). 

Организация горячего питания учащихся 

Год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% 

Охват горячим питанием 109 100 107 100 106 100 

Выводы: Режим работы МБОУ «Советская СОШ» соответствует всем нормам 

СанПиНа: организованы большие перемены, горячее питание, максимальное количество 

нагрузки и уроков соответствует возрасту детей, соблюден объем двигательной активности и 

домашнего задания. Горячее питание получают 100% учащихся. 

 

7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Количество 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников 20 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 20 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

14 70 

с высшим непедагогическим 

образованием 

1 5 

с незаконченным высшим 

образованием 

- - 

со средним специальным образованием 6 30 

Имеют учѐную степень кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 16 80 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 17 

Высшую 4 20 

Первую 13 65 

Соответствие занимаемой должности 2 10 

Не имеют (молодые специалисты) 1 5 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 1 
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Организатор  ВР 1 

Заместитель директора по ИКТ - 

Учитель 16 

Учителя, работающие 

на первом уровне обучения 

6 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

2 33 

Имеют 

квалификационну ю 

категорию 

Всего 6 100 

Высшую 1 16,5 

Первую 5 83,5 

Не имеют - - 

Учителя, работающие 

на втором уровне обучения 

42 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

42 100 

Имеют 

квалификационну ю 

категорию 

Всего 36 86 

Высшую 25 60 

Первую 11 26 

Соответствие - - 

  занимаемой 

должности 

  

Не имеют 6 14 

Учителя, работающие 

на третьем уровне обучения 

29 

Образовательный 

уровень 

С высшим 

образованием 

29 100 

Имеют 

квалификационну ю 

категорию 

Всего 28 97 

Высшую 24 83 

Первую 4 14 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 1 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 20 35 

Количество молодых специалистов 6 11 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 3 5 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 7 12 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 31 54 
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Участие специалистов ОО в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год ФИО Занимаемая 

должность 

Конкурс Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Результат 

2012 Байбузов Руслан 

Нухович 

Учитель «Учитель года» муниципальный Призер 

2016 Инякова Анна 

Викторовна 

Учитель «Мой лучший 

урок» 

муниципальный Призѐр 

2016 Ковалева Тамара 

Николаевна 

Учитель «Мой лучший 

урок» 

муниципальный Призер 

    Педагоги, принявшие участие в данных конкурсах, являются лидерами в 

организации инновационной и диссеминационной деятельности и проводят работу по 

следующим  направлениям: мастер-классы, презентация своей системы, индивидуальные 

консультации, выпуск сборников своих печатных работ. 
 

• 8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 6676 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 54% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 5% 

Количество подписных изданий 0 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 12 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 0 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям соответствует 

Наличие электронных журналов и дневников имеется 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к информации, 

знаниям, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя. 

3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через 

культурное и гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала. 
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4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить 

книги через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному 

развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

Основные функции библиотеки: 

1.     Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные 

цели гимназии, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в гимназии. 

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся. 

Основные направления деятельности библиотеки: 

1. Комплектование и выдача учебных пособий. 2.Комплектование фонда 

художественной литературы. 

3.     Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 

1. Комплектование и выдача учебных пособий 

В 2017-2018 учебном году в библиотеку школы поступило 1954 экземпляра учебников, 

на субвенции - 620 экземпляров. Фонд учебников в конце 2017-2018 учебного года 

насчитывает 15118 экз. 

Анализ фонда учебной литературы МБОУ «Советская СОШ » на конец 2017-2018 

учебного года 

показатель шт. 

Количество учебников, необходимых для 100%-ной обеспеченности 3800 

Общий фонд учебной литературы 3480 

Количество учебников, поступивших с 2013 года 789 

Количество учебников ветхого фонда (до 2013 года издания) 1414 

 

2. Комплектование фонда художественной литературы. 

В прошедшем учебном году на средства школы  художественных книг не 

приобреталось. 

3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

Для школьной библиотеки на первый план выступают те проблемы, помощи в 

решении которых, требует современная школа. В числе важнейших: работа с учебной 

литературой. 

Однако огромный педагогический потенциал школьной библиотеки позволяет 

значительно расширить ее влияние на обучение и воспитание подрастающего поколения. 

Анализ читательских формуляров и наблюдения показывают, что у школьников есть 

познавательный интерес к книге, хотя сегодня чтение приоритетным в своей жизни они не 

считают. 
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Школьную библиотеку старшеклассники используют, в основном, при изучении 

школьной программы по литературе. В досуговом чтении обучающиеся предпочитают 

полагаться на домашние библиотеки – свои или друзей, знакомых. Загруженность 

обучающихся не даѐт им возможности в полной мере восполнить пробелы в самообразовании, 

расширить кругозор, просто почитать любимую книгу. В школьной библиотеке они выбирают 

литературу в помощь изучению школьной программы: по литературе, физике, химии, 

биологии, истории и другим дисциплинам. Сами старшеклассники объясняют этот факт своей 

загруженностью и чрезмерной насыщенностью школьной программы. Также они повышают 

свой образовательный уровень через другие источники информации. По тематике чтения 

среди старшеклассников на первом месте стоят произведения детективного и научно-

фантастического жанров. Обучающиеся среднего звена предпочитают приключенческую 

литературу, детективы, а также книги о жизни сверстников. 

Малыши любят сказки, стихи, рассказы о природе и животных. 

Что касается работы библиотеки по воспитанию у обучающихся интереса к книге и 

чтению, хочется отметить, что этот интерес надо прививать ребѐнку с самого рождения. Эта 

роль сначала ложится на плечи родителей. Если ребѐнок полюбит чтение ещѐ в младенчестве, 

то его интерес к книге останется на всю жизнь. 

Школьная библиотека так же играет большую роль по воспитанию у ребѐнка интереса 

к чтению, т.к. она чаще всего является первой библиотекой, с которой знакомится ребѐнок. 

Поэтому работа библиотеки в большей степени направлена на обучающихся младших 

классов, ведь обучение пользованию книгой – процесс постепенный. Сначала идет знакомство 

с библиотекой, затем с самой книгой, ее устройством, структурой, потом с умением 

правильно пользоваться той или иной книгой, справочником, словарѐм, каталогом. 

В сентябре состоялось первое знакомство первоклассников со школьной библиотекой. 

Они послушали рассказ о библиотеке, о том, как она устроена, как расставлены книги на 

полках. 

При следующей встрече дети узнали, для чего нужен формуляр, что такое книжный 

формуляр, познакомились со структурой книги, с правилами пользования книгой. После этого 

большинство детей пожелали записаться в библиотеку. Теперь эти дети – постоянные 

читатели нашей библиотеки. Единственная проблема – маленький выбор новых, современных 

детских книг. 

Обслуживание читателей 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность 

школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый 

читатель нашѐл свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 

благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. 

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 

1 класс: «Знакомство с библиотекой!» (урок-экскурсия); 

                     «Структура книги. Выбор книг в библиотеке» (библиотечный урок). 

2 класс: «Русские народные сказки» (литературная викторина); 

                     «История создания книги» (библиотечный урок). 

3 класс: «Как читать художественную книгу» (библиотечный урок); 
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                      «По страницам журналов для детей» (библиотечный урок). 

4 класс: «Книга и еѐ создатели» (библиотечный урок); 

                      «Наши помощники - энциклопедии» (библиотечный урок); 

 

8-11 класс: «Афганистан к нам тянется сквозь годы…» (библиотечный урок) 

 В начальном звене в дни школьных каникул также были проведены мероприятия: 
 

1-4 класс: История новогодних игрушек (библиотечный урок) 

В среднем звене были проведены следующие мероприятия: 
 

5-7 класс: «Праздник, который мы любим» (празднование Нового года в разных 

странах, библиотечный урок). 

 

8-9 класс:  «От Москвы до Берлина» (историческая

 викторина, посвящѐнная Великой Отечественной войне) 

 

В старшем звене в дни школьных каникул были проведены мероприятия: 

10-11 класс: «Я родом из войны» (библиотечный урок, посвящѐнный женщинам-

поэтам)  

 

Основные показатели работы библиотеки: 

Общий фонд – 6676 экз. Фонд учебников – 3480 экз. 

Фонд художественной литературы – 3160 экз. 

Количество читателей всего - 126, из них: 

 обучающихся - 103

 педагогов -20

 прочих - 3

Количество книговыдач – 1230 Количество посещений - 1440 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку, 

 беседа при выдаче документов, 

 беседа о прочитанном, 

 анализ читательских формуляров. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, 

которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в 

основном для обучающихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в 

зависимости от возраста обучающихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед 

ребята с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. Кроме 

этого, все библиотечные мероприятия включают в себя беседы о книгах, обзоры по теме 

мероприятия. При подготовке библиотечных уроков даются задания по чтению книг по теме 

урока. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. 
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 В течение 2017-2018 учебного года были оформлены книжные выставки: 

сентябрь  –обновление постоянной выставки: «Мой край – моя гордость»  

 

октябрь – К 125-летию со дня рождения М.И.Цветаевой 

                   К 115-летию со дня рождения Е.А.Пермяка 

 

ноябрь – Ко Дню Матери: «Самая прекрасная из женщин» 

                 К 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака 

декабрь - К 80-летию со дня рождения Э.Н.Успенского 

январь – обновление постоянной выставки «Книги-юбиляры 2018 года» 2018 – год 

добровольца и волонтѐра 

                  К 135-летию со дня рождения А.Н.Толстого  

февраль – Ко дню Защитника Отечества: «Великие полководцы России» К 145-летию               

                    со дня рождения М.М.Пришвина 

                    К 235-летию со дня рождения В.А.Жуковского  

март - К 150-летию со дня рождения М.Горького 

            Выставки одной книги: «Чудо, имя которому - книга». К неделе детской и 

юношеской книги (24- 30 марта) и Международному Дню детской книги (2 апреля) 

апрель – Ко дню Космонавтики: «Мы – дети Галактики» 

                 К 195-летию со дня рождения А.Н.Островского  

май – Ко дню Победы в Великой Отечественной войне: «Города-герои», «Тяжѐлые 

вѐрсты войны», «Дети войны» 

июнь - Ко Дню России 

 

Работа с библиотечным фондом ведѐтся в течение всего учебного года. 

Для обеспечения учѐта при работе с фондом ведѐтся следующая документация: 

- книга суммарного учѐта библиотечного фонда; 

- инвентарные книги; 

- папка «Акты на списание»; 

- картотека учѐта учебников; 

- журнал учѐта выдачи учебников по классам; 

- читательские формуляры. 

Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных 

читательских формулярах. 

Хочется отметить, что большинство обучающихся школы  записано в библиотеку и 

пользуется ей постоянно. Особенно активны читатели 1 - 4, 9-11-х классов. Остальные 

обучающиеся достаточно редко обращаются в библиотеку, что связано как с недостаточно 

сформированным интересом к чтению, так и с возможностью читать тексты в интернете. 

Кроме того, фонд библиотеки обновляется очень медленно, в библиотеке много устаревших 

изданий. Не хватает книг по географии, искусству, информатике. 

В связи с вышеизложенным, библиотека ставит следующие задачи: 

- расширить категорию обучающихся, принимающих участие в мероприятиях (5-8 

классы); 

- взаимодействовать с другими библиотеками, приглашать на мероприятия 
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обучающихся с других школ; 

- более активно участвовать в проведении общешкольных мероприятий (педсоветов, 

психолого- педагогических консилиумов, совещаний…); 

- обратить внимание на самообразование, повышение квалификации. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2017-2018 учебный год, можно 

сделать следующий вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор 

литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, 

прививала интерес к периодической печати. Работа библиотеки проводилась в соответствии с 

годовым планом библиотеки и планом работы гимназии на 2017-2018 учебный год. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в следующем 

учебном году: 

1. Снизилась читательская активность у обучающихся, книгу заменил Интернет. 

2. В фонде содержится много устаревшей литературы и литературы, пришедшей в 

негодность. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию 

«Подари книгу школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

5. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни. 

6. Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности 

библиотеки. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА Оснащенность учебных кабинетов и 

помещений 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1 Биология 1 60% 

2 Химия 1 65% 

3 Физика 1 65% 

4 История 1 50% 

5 География 1 45% 

6 Математика 1 70% 

7 Начальные классы 3 70% 

8 Русский язык и литература 2 80% 

9 Иностранный язык 1 55% 

10 Музыка 1 70% 

11 Информатика 1 60% 

12 ОБЖ 1 70% 

13 Лаборатории 2 50% 

14 Спортивный зал 1 60% 

15 Актовый зал 1 65% 

16 Музей 1 60% 

 Всего 20  

 

Оснащенность мастерских 

№ п/п Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв.м 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и УНП в 

мастерских в % 

1 Комбинированная 

мастерская 

143 10 40% 

 

Выводы: Материально-техническая база МБОАУ «Советская СОШ» соответствует 

задачам обеспечения реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
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10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

на основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 

объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 Качество образовательных результатов 

 Качество реализации образовательного процесса 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 

об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка 

качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

 предметные результаты обучения;

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностик);

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);

 здоровье учащихся (динамика);

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством

 образовательных результатов.

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся );

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС);

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);

 удовлетворенность  обучающихся  и  родителей  (законных   представителей)  

обучению в школе.

Объектами мониторинга качества условий являются: 

 кадровое обеспечение  (включая повышение квалификации,  инновационную  и 

научно - методическую деятельность педагогов);

 качество коррекционной работы;

 качество методического сопровождения образовательного процесса;

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение);
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 качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;

 качество реализации системы воспитательной работы;

 санитарно - гигиенические и эстетические условия;

 медицинское сопровождение и питание;

 психологический климат в школе;

 материально-техническое обеспечение;

 использование социальной сферы села и муниципалитета;

 общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных 

работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;

 анализ творческих достижений учащихся;

 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.

Выводы: Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах, электронный дневник. 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации: основным потребителям результатов внутренней системы 

оценки качества образования; средствами массовой информации через публичный доклад 

директора школы; размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте школы. Итоги также рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений. 
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11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 103 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

46 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

47 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

10 

человек 

 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

47 

человек/ 

48,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,67балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,83 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

45 балла 

 
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 

 

 
1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

 

0 

 

 
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 
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 численности выпускников 11 класса  

 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 

Человек /16% 

 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

 

 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

28 

человек/29% 

 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

13/14% 

 

1.19.1 

Регионального уровня 2 

человек/2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

 

 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

 

 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

 

 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

 
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 

 

0 

 

 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

0 
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1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 

человек/70% 

 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

13человек/ 

65% 

 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 

человек/30% 

 
1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 

человек/25% 

 
1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

17 

человек/85% 

1.29.1 Высшая 4 

человек/20 

  % 

 

1.29.2 

Первая 13 

человек/65% 

 

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 1 

человек/5% 

 

1.30.2 

Свыше 30 лет 8 

человек/40% 

 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 

человек/5% 

 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 

человек/30% 

 

 
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 

 

18 

человек/90% 
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педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

 

1.34 

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 

13 

человек/65% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 

34,2 единиц 

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 нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

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 

103 

Человека 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,03 кв. м 

Анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, показывает две группы тенденций, связанных с увеличением и снижением 

заданных показателей. 

По сравнению с 2017 годом не произошло заметные изменения в численности 

обучающихся. По состоянию на 1 августа в 2018 г. в школе на 2% уменьшилось количество 

детей, причем данное уменьшение происходит преимущественно за счет обучающихся 

начальной, основной и старшей школы. Также на уровне прошлого года осталось количество 

детей, получивших по результатам промежуточной аттестации отметки «4» и «5» (2017г. – 

47%; 2018 г. – 48%). 

Анализ результатов основного государственного экзамена (9 класс) свидетельствует о 

том, что в школе сложилась система подготовки обучающихся к ГИА, результатом которой 

являются стабильные результаты экзаменов по математике и русскому языку. По сравнению с 
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2017 г. у девятиклассников средний балл по русскому языку увеличится на 0,8 балла, по  

математике – увеличился на 0,6. 

Итоги единого государственного экзамена в 2018 г. в школе оказались более низкими, 

чем аналогичные показатели прошлого года. Все обучающие успешно преодолели 

минимальный порог по обязательным предметам и предметам по выбору и получили 

аттестаты. Средний балл выпускников  школы по русскому языку уменьшился на 5,8 баллов и 

стал ниже  среднего балла по муниципалитету и региону в целом. По математике средний 

балл обучающихся уменьшился  на 15 баллов и также стал ниже показателей района и 

области. 

Анализ показателей деятельности МБОУ «Советская СОШ» показывает, что 

педагогический коллектив школы является стабильно функционирующим, о чѐм 

свидетельствуют показатели по количеству аттестованных учителей, 90% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории. Коллектив педагогов стабильный, 

высококвалифицированный. 


