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1. Оценка образовательной деятельности. 

Самообследование  МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий»  проведено в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией". 

МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий»  реализует общеобразовательные 

учебные программы,  большое внимание уделяя инновационной деятельности.  В 

начальной школе реализуется программа «Школа России». Учебный план 

ориентирован на фундаментальную подготовку обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам. Развитие индивидуальных способностей 

каждого обучающегося – основная задача, позволяющая добиваться становления 

целостной личности школьника, раскрывая его творческий потенциал.  

Коллектив школы активно включился в работу по поэтапному введению 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,  в 

осуществление комплексной модернизации российского образования.  

Контингент обучающихся и  структура образовательного процесса                                                                 

в 2015-2016 учебном году 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
Всего по ОУ 

Количество 

обучающихся 105 85 18 208 

Общее количество 

классов 6 5 2 13 

Средняя наполняемость 

классов 17,5 17 9 16 

 

2. Оценка системы управления школы 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 



Управленческая система представлена следующим образом:  

- Совет школы, 

- педагогический совет,  

- общешкольный родительский комитет, 

- методический совет, 

- предметные методические объединения учителей, 

- Совет обучающихся.  

Директор – Арапов В.Ф. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Туева И.А. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Мягченкова М.Ф. 

Заместитель директора по ИКТ  - Колонцова Т.А. 

Председатель Совета школы  – Храмшин Михаил Геннадьевич 

Председатель общешкольного родительского комитета – Хачаева М.П. 

Председатель Совета обучающихся – Гнетова Алена 

Совет школы – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом. Совет школы 

участвует в вопросах стратегического управления, образовательной  и 

воспитательной деятельности, контроля качества образования предоставляемого 

школой, а также в оценке продуктивности и профессионализма педагогов, 

участвует в обсуждении и заслушивает руководителя школы по реализации 

программных задач. 

Педагогический совет –  является постоянно действующим органом 

самоуправления, который создан для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Педагогический совет школы рассматривает и 

утверждает концептуальные подходы к оценке качества образования, процедуры 

контроля и оценки качества образования, тенденции развития 

школьного образования, пути совершенствования качества образования. 

Родительские комитеты классов и Общешкольный родительский комитет 

 – создаются в целях содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в 

школе. Родительский комитет призван содействовать в организации 

образовательного  и воспитательного процесса, социальной защите обучающихся, 

обеспечении единства педагогических требований к обучающимся. 



Особое место в структуре управления школой отведено совещаниям 

при директоре. На совещаниях проводится анализ работы школы по 

результатам мониторинга, внутришкольного контроля, решаются вопросы 

организации и координации учебно-воспитательного процесса, организации 

мероприятий по охране труда и технике безопасности, сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников школы. Принимаемые решения требовали их 

выполнения от конкретного круга работников, были персонифицированы, и работа 

выполнялась более эффективно.  

Информационную открытость школы обеспечивал постоянно действующий 

официальный сайт и ежегодный публичный доклад об образовательной и 

административно-хозяйственной деятельности школы. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: 

- совещание при директоре; 

- административное совещание; 

- совещание при заместителе директора; 

-  совещание педагогического коллектива; 

- встречи с обучающимися и родителями; 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК. 

Управление педагогической системой, как и управление любой социальной 

системой есть прежде всего, процесс обработки информации, состоящий из трех 

основных этапов: сбор информации, ее обработка и выдача управленческого 

решения.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи школы и соответствуют Уставу. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Основными результатами образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 3 

п. Переволоцкий»  являются достижения обучающихся за 2015-2016 учебный год, 

качество знаний школьников. В течение учебного года осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого явился  анализ 

качества знаний обучающихся по уровням обучения.      



Аттестацию по окончании года прошли обучающиеся 2 – 11 классы  178 человек. 

Из них на «хорошо» и «отлично» занимаются 93 обучающихся, на 22 больше по 

сравнению с итогами прошлого года. Неуспевающих -  1 (Быценко Александр - 

рус.яз.).  Успеваемость – 99,5%, качество знаний - 53% . Решением педсовета 

протокол №7 от 31 мая 2016 года Быценко Александру, 3 кл. продлен учебный  год  

до 10 сентября 2016 года на основании приказа МО РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования».  8 обучающихся 9 класса допущены к итоговой аттестации за курс 

основной школы, 9 обучающихся 11 класса – за курс средней школы. Все 

обучающиеся, обучавшиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс 

обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы надомного 

обучения выполнены. 

Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) обучающихся  9-го 

класса  МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий»                                        

1. Количество классов: 1 

В них обучалось обучающихся: 8 

2. К  ГИА  было допущено: 8  

3. Не допущены к ГИА: нет 

4. Сдавали ГИА в форме ОГЭ: 8 

5. Сдавали ГИА в форме ГВЭ: нет  

6. Досрочно сдавали ОГЭ: нет 

7. По результатам экзаменов получили аттестат: 8 

8. Получили аттестаты об основном общем образовании особого образца:  1 

 

В 2015-2016 учебном году в 9 классе ОО обучалось 8 обучающихся по 

общеобразовательной программе и 2 по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с УО. По решению педагогического совета ОО с учетом 

итогов года до государственной итоговой аттестации допущены все обучающиеся.  

 

 



Математика 

Экзамен по математике сдали все участники. Экзаменационная работа по 

математике состояла из нескольких разделов, которые оценивались каждый 

отдельно. Результаты экзамена следующие: 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале за экзамен по алгебре 

Отметка по  

пятибалльной шкале 
Всего обуч-ся, 

сдававших 
экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарные баллы за работу в 

целом 
0 – 4 5 – 10  11 – 15  16 – 20 

Количество выпускников, 

набравших баллы 

8 0 1 7 0 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале за экзамен по геометрии 

Отметка по  

пятибалльной шкале 
Всего обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарные баллы за работу в 

целом 
0 – 2 3 – 4  5 – 7  8 – 12 

Количество выпускников, 

набравших баллы 

8 0 3 5 0 

Процент обучающихся, качественно освоивших программу по математике, в 

текущем году составляет 87,5% (в 2015 - 55%). 

Средний районный балл по математике в текущем году 14,2 (в 2015 - 19,05) 

балла, по школе - 16,5 (в 2015 - 18,00). 

Анализ результатов ОГЭ в совокупности с качественными и количественными 

показателями прошлых лет показывает, что основные компоненты содержания 

обучения математике на базовом уровне сложности осваивает 100% выпускников.  

Анализ решаемости заданий по категориям познавательной деятельности 

показал, что наибольшую трудность для выпускников 9 класса составляет 

категория «решение задачи», в которой требуется решить задачу, предполагающую 

применение системы знаний, включение известных понятий, приемов и способов 

решения в новые связи и отношения, распознавание стандартной задачи в 

измененной формулировке. 

Сопоставление результатов экзамена и школьной годовой отметки показывает, 

что подтвердила годовую отметку по алгебре 1 обучающаяся, что составляет 12,5% 

от общего числа выпускников участвующих в экзамене. 75% обучающихся 

получили отметки за экзамен на 1 балл выше годовых, 12,5% - ниже. 

 

 



Русский язык 

По русскому языку в текущем году все участники преодолели минимальный 

порог в 14 баллов.  

Всего обуч-ся, 

сдававших экзамен 

Количество обуч-ся, получивших оценку: 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-14 15-24 

25-33 

(не менее 4 баллов за 

грамотность (критерии 

ГК1– К4) 

34-39 

(не менее 6 баллов за 

грамотность (критерии 

ГК1–К4). 

8 0 0 4 4 

 

При 100% успеваемости качество по предмету составило 100% (2015г - 55%). 

Самые высокие показатели у Пестрикова А., Шевяковой А.(95б).  

Средний районный балл по русскому языку в текущем году 28,4 (в 2015 - 

29,9) балла, школьный балл – 34,1 (в 2015 - 29,6). 

           В отличие от предыдущего года годы, экзаменуемые хорошо справились с 

приведением примеров - аргументов), были небольшие затруднения по критерию 

К4 (композиционная стройность текста). Работы обучающихся отличаются 

достаточным уровнем смысловой цельности и речевой связности сочинений. С 

передачей содержания микротем текстов, в основном, все справились. Приёмами 

сжатия текста владеют все ученики, они могут выбрать главную информацию и 

исключить второстепенную. 

По русскому языку подтвердил годовую отметку по предмету 1 

обучающийся, что составляет 12,5%  от общего числа выпускников, участвующих 

в экзамене  в форме ОГЭ.  87,5% обучающихся получили отметки за экзамен на 1 

балл выше годовых. 

 

Предметы по выбору 

        В текущем учебном году для 9 – классников внесены изменения в Порядок 

проведения ОГЭ. Обучающимся была  предложена обязательная сдача 2-х 

предметов по выбору. 

В результате все выпускники получили положительные отметки, успешно 

сдали итоговую аттестацию. 

 

 



Сравнительный анализ средних баллов по району и ОО 

 

Из данной диаграммы можно сделать вывод, что все выпускники успешно 

справились с ГИА, результаты экзаменов выше средних результатов по району. 

По итогам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, все выпускники 

получили государственный документ об образовании соответствующего уровня 

обучения, 1 (2015 г – 2) обучающаяся награждена  аттестатами с отличием.  

Средний балл по школе по годам 

Год Русский язык Математика 

2012-2013 г. 29,2 15,5 

2013-2014 г. 30,7 17,4 

2014-2015 г. 29,6 18 

2015-2016 г. 34,5 16,5 

Результаты государственной  итоговой аттестации (ЕГЭ) обучающихся 11-

го класса:  

1. Количество 11-х классов: 1 

2. В них обучалось обучающихся: 9 

3. К  ГИА в форме ЕГЭ  было допущено: 9 

4. К ГИА в форме ГВЭ: нет 

5. По результатам ГИА получили аттестаты: 9 

6. Получили аттестаты о среднем общем образовании с медалью «За особые 
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успехи в учении»: 1 

  9 выпускников ОО успешно сдали ЕГЭ по русскому языку, что составило 

100%. Средний балл по школе составил  77,7 (в 2014-15 уч.году – 60, в 2013-14 

уч.году - 67,4). Средний районный балл – 71,13, средний областной – 72,65. 

Самый высокий результат по школе – 93 балла (Барсукова Валя), в 2014-15 

уч.году – 79 баллов,  в 2013-2014 - 87 баллов, 

 самый низкий – 51 балл, в 2014-15 уч.году – 49 баллов, в 2013-2014 - 56 

баллов.  

В ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 7 выпускников из 9 

(78%). Все выпускники получили положительные отметки, что составило 100% 

качества. Средняя отметка по предмету по школе составила 4,6, по району – 4,32, 

по области - 4,5. 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие также 7 

выпускников из 9 (78%).  

Средний балл по школе составил  61 (в 2014-15 уч.году – 50). Средний 

районный балл – 55,91, средний областной – 55,02. 

Самый высокий результат по школе – 96 баллов (Афонин Константин), в 2014-

15 уч.году – 50 баллов (сдавала 1 выпускница). 

Экзамены  по  выбору определялись нормативно – правовой  документацией, 

их количество не  регламентировано. Выпускник  имел право  ограничиться сдачей  

только  обязательных  экзаменов. Однако в нашей ОО все выпускники текущего 

года выбрали для сдачи 1 и более предмет по выбору.  

В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 4 выпускника из 9 (45%).  

Средний балл по школе составил  63,3  (в 2014-15 уч.году – 60, в 2013-14 

уч.году - 60,4). Средний районный балл – 61,97, средний областной – 61,75. 

Самый высокий результат по школе – 65 баллов (Левина Настя), в 2014-15 

уч.году – 49 баллов (сдавали 2 выпускника),самый низкий результат – 62 балла. 

В ЕГЭ по физике приняли участие 3 выпускника из 9 (33%).  

Средний балл по школе составил  72,7  (в 2014-15 уч.году предмет не был 

выбран для сдачи на ГИА). Средний районный балл – 53,24, средний областной – 

51,94. 



Самый высокий результат по школе – 92 балла (Афонин Кирилл), самый 

низкий результат – 48 баллов. 

В ЕГЭ по химии приняли участие 2 выпускницы из 9 (22%).  

Средний балл по школе составил  70  (в 2014-15 уч.году предмет не был 

выбран для сдачи на ГИА). Средний районный балл – 56,91, средний областной – 

58,76. 

Самый высокий результат по школе – 72 балла (Гнетова Алена),самый низкий 

результат – 68 баллов. 

В ЕГЭ по биологии приняли участие 2 выпускницы из 9 (22%).  

Средний балл по школе составил  81  (в 2014-15 уч.году – 57,3, в 2013-14 

уч.году - 41). Средний районный балл – 62,07, средний областной – 61,07. 

Самый высокий результат по школе – 85 баллов (Гнетова Алена), в 2014-15 

уч.году – 63 балла (сдавали 3 выпускницы), самый низкий результат – 77 баллов. 

На основании полученных результатов ЕГЭ - 2016 можно сделать вывод, что 

выпускники подтвердили итоговые отметки в аттестатах. Отсутствие выпускников, 

не преодолевших минимальный порог, позволяет судить о плодотворной работе 

учителей-предметников с обучающимися группы «риска» в течение учебного года. 

В текущем учебном году особое внимание было уделено работе с 

мотивированными обучающимися, что положительно отразилось на высоких 

результатах отдельных выпускников.  

Результаты ЕГЭ по годам: 

Год Рус. 

язык 

 

Математ 

профиль 

Истори

я 

Обществ Литер Физика Биолог Химия Мате

м 

(база) 

2013

-

2014 

67,4 43,6 61 60,4 48  41   

2014

-

2015 

60 50  60   57,3  3,9 

2015

-

2016 

77,7 61  63,3  72,7 81 70 4,6 

 

4. Организация учебного процесса 

Начало занятий 1смены – 8.30 

Окончание занятий 1смены -14.10 



Начало занятий 2 смены – 13.00 

Окончание занятий 2 смены -18.00 

Внеурочная работа начальных классов – по расписанию 

Внеклассная работа обучающихся среднего уровня – по расписанию  

Внеклассная работа обучающихся старшего уровня – по расписанию  

Проведение родительских собраний – последняя пятница месяца в 18.00  

Проведение дня здоровья – последний четверг месяца.  

 

5. Трудоустройство выпускников 

Кол-во 

об-ся 

Учебное заведение Специальность 

1 Самарская медицинская академия врач 

3 ОГПУ учитель 

1 Оренбургская государственная медицинская 

академия 

фармацевт 

2 МГУ им.Ломоносова математик 

1 ОГАУ экономист 

1 ОГУ энергетик 

 

6. Участие обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников команда 

МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» принимала участие по  11 предметам: 

математике, биологии, химии, географии, ОБЖ, литературе, истории, 

обществознанию, праву, русскому языку, физической культуре. 

Выполняли олимпиадные задания  23 участника. В результате подведения 

итогов олимпиадных работ жюри определило 6 победителей и 4 призера.  

В Олимпиаде участвовали школьники  7 – 11 классов. Семиклассники 

участвовали только в олимпиаде по ОБЖ и физической культуре. Наибольшее 

количество участников из 8 и 11 классов. Некоторые участники принимали участие 

в 2-х и более олимпиадах. 

Процент победителей от числа участников в СОШ №3 составил 26,1% 

Анализируя количество победителей и призеров по классам можно заметить, 

что процент участников, добившихся результатов, возрастает в 11 классе, т.к. 



одиннадцатиклассники нацелены на успешное прохождение итоговой аттестации, 

планируют свою будущую деятельность.  

Наиболее результативно участники выполнили работы по математике, ОБЖ 

и физической культуре.  

Систематическая работа по выявлению одаренных обучающихся и 

сопровождению данных детей в течение ряда лет позволила участникам занять 

призовые места.  

Профессионализм, творческий подход, системная работа по выявлению и 

развитию одаренности у обучающихся позволяют педагогам ОО Туркиной М.П., 

Рыстиной И.П., Валитову И.Р. добиться высокой результативности по итогам 

муниципального этапа олимпиады.  

В команду участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников вошли: 

1. Афонин Кирилл – математика, 11 класс  

2. Афонин Константин – математика, физика, 11 класс  

3. Анохин Иван – физическая культура, 8 класс 

4. Ланге Дмитрий – физическая культура, 11 класс  

5. Пестриков Александр – ОБЖ, 9 класс 

 

Участие школьников в районных и областных мероприятиях. 

 

Районный уровень: 

Мероприятие Участники Победители 

Соревнования по  

велосипедному туризму 

«Колесо Фортуны» 

5 5 

 

Конкурс «STOP, 

коррупция» 

5 1 

Конкурс музыкального 

творчества «Талант! 

Музыка! Дети!» 

3 3 

Смотр- конкурс «Мозайка 5 5 

Слет ЮИД 4 4 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчеств 

15 7 



«Общероссийские базовые 

ценности в творчестве»  

Конкурс рисунков по 

профориентационной 

тематике «Моя будущая 

профессия»  

25 2 

Конкурс молодых 

исполнителей 

патриотической песни 

«Лира - 2016» 

3 3 

Конкурс команд «Папа, 

мама и я – спортивная 

семья» 

1  

«Мастера и подмастерье» 33 5 

Конкурс  сочинений «Я б 

в рабочие пошел» 

3 1 

Конкурс детского 

литературного 

творчества «Рукописная 

книга»  4 кл., рук. 

Авдеева Н.Б. 

10  

Конкурс детского 

литературного 

творчества «Рукописная 

книга»  

12 5 

Конкурс детского 

рисунка «Мастера 

волшебной кисти» 

26 5 

Конкурс рисунков 

«Планета детства» 

4 2 

Конкурс рисунков «Моя 

Россия» 

28 2 

Районный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Зажги свою 

звезду» рук. Деденева 

Н.П. 

20 20 

Районный этап Х 

Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

божьего мира»  рук. 

Пустошинская И.В. 

40  

Военно – спортивные 

соревнования «Зарница»  

рук. Валитов И.Р. 

13 13 



Очно – заочно 

интеллектуальная игра 

«Эхо времен» рук. 

Чернов С.Д. 

5 5 

«Мистер Дед Мороз и 

Мисс Снегурочка» 

2 2 

Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»  

24 17 

Конкурс детского 

рисунка «Дорога в 

космос» 

35 7 

Олимпиада 23 10 

1.  334 участников  в 

двух и более 

конкурсах 

124/60% 

 

Областной уровень: 

Мероприятие Участники Победители 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мастера 

и подмастерья» 

4 1 

Конкурс научно – 

исследовательских 

и творческих работ 

в области пожарной 

безопасности «Мир 

в наших руках!», 

рук. Чернов С.Д. 

1 1 

Заочный конкурс 

школьных научно 

исследовательских 

работ «Филобиблон 

2016» 

6 2 

Конкурс детского 

литературного 

творчества 

«Рукописная книга» 

2 1 

Областной этап 

Всероссийского 

конкурса «Мир в 

наших руках!» 

1  

Выставка – 

конкурс моделей 

6 6 



военной техники 

Зональные военно – 

спортивные 

соревнования 

«Зарница», рук. 

Валитов И.Р. 

12 12 

Детский конкурс 

литературно-

художественного и 

прикладного 

творчества «Буду 

помнить о войне» 

15 1 

Конкурс детских 

литературных 

объединений 

«Кастальских ключ» 

15 15 

областная акция 

«Поют дети 

Оренбуржья» 

15  

Олимпиада 5 1 

 82 40/20% 

 

7. Качество кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив ОО стабильный. В МБОУ «СОШ №3 п. 

Переволоцкий» работало 24 педагога. Совместителей – 1 (информатика) 

Уровень образования:  

 высшее профессиональное образование - 24 (100%) человек;  

Имеют квалификационную категорию: 

 аттестованных на квалификационную категорию по занимаемой 

должности - 22 (92%) человека,  

 аттестованных на соответствие занимаемой должности -2 (8%) человек;  

 высшая категория - 5 (21%) человек;  

 1 категория - 17 (71%) человек. 

Наличие курсовой подготовки (1 раз в 5 лет) по преподаваемым предметам 

20 (91%) человек. 

Стаж педагогической работы: до 5 лет – нет, от  5 до 25 лет – 11,                                                

25 лет и более – 13 человек. Средний возраст учителей – 48,6 года. 

 



8. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного, 

материально-технического обеспечения 

Школа  располагает 14 учебными кабинетами, спортивным залом, актовым 

залом для проведения торжественных и воспитательных мероприятий, столовой на 

82 посадочных места.  

В школе оборудован кабинет для общего медицинского приёма,  помещение  

в котором расположена экспозиция школьного музея.   

Имеется школьная библиотека с читальным залом,  в котором  используются  

электронные диски по предметам, энциклопедии, справочная литература. Общее 

число книг, включая учебную и методическую литературу 6123 единиц, из них 

школьных учебников - 4205. Библиотека оснащена компьютером, принтером, 

имеется доступ в интернет. 

Обучающиеся имеют возможность работать в читальном зале на переносных 

компьютерах. 

На балансе школы насчитывается 42 компьютера из них 25 ноутбуков и 17 

персональных компьютеров, 3 МФУ устройств, 2 интерактивные доски, 12 

проекторов, 5 принтеров, 1 сканер, 1 документ камера, 1 интерактивное 

устройство. Компьютеры распределены по всем кабинетам. 

Директором школы в декабре 2014 года заключен договор с компанией 

«Ростелеком» на оказания услуг Интернета (скорость до 5 Мбит/с). В школе 

интернет подведен через оптоволоконный кабель, который заведен во все 

кабинеты. Все школьные кабинеты подключены к локальной сети, что 

автоматически делает возможным выход в интернет.  

В школе имеется один кабинет информатики,  оснащенный 11 ноутбуками, с 

выходом в интернет. Все обучающиеся школы обеспечены возможностью 

пользоваться сетью интернет. 

Составлена и выполняется программа информатизации образовательного 

процесса. 

Ведется работа на школьном сайте, где регулярно обновляется информация. 

Структура официального сайта соответствует требованиям Министерства 

образования Оренбургской области. 



В школе созданы все условия для успешного осуществления 

образовательного процесса. Материально-техническая база школы способствует 

эффективному и качественному  функционированию учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Анализ результатов обучения по годам: 

Учебный 

год 

Всего Аттестовано На «4» и 

«5» 

Неуспевающ

их 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2011- 2012 196 180 83 - 45 100 

2012-2013 204 186 83 - 45 100 

2013-2014 206 181 76 1 44 99 

2014-2015 211 178 71 1 42 99 

2015-2016 220 178 91 1 51 99 

Результаты успеваемости по уровням обучения в 2015-2016  учебном году 

следующие: 

№ Уровень обучения Всего На отлично На хорошо Всего 

   Кол-

во 

% Кол-

во 

% % качества 

1 Начальные классы 105/67 19 28 27 40 68 

2 Средние классы 85 8 9 27 32 41 

3 Старшие классы 18 1 5 9 50 55 

Начальная школа 

На начальной ступени обучения обучалось 109 учеников (включая 3 учеников 

2 класса и 1 ученика 1 класса – по адаптированной программе), из них аттестовано 

67 обучающихся (1аб классы – 38 человек). На «4» и «5» учебный год закончили 46 

человек. 

Таблица успеваемости по начальным классам показывает высокий результат у 

учителя 2а класса Разинкиной Н.А., на «4» и «5» занимаются 11 обучающихся из 

14.  

Класс Классный руководитель Кол-во обучающихся % качества  знаний 

1а Пустошинская И.В. 20+1 - 

1б Растопчина С.И. 18 - 

2а Разинкина Н.А. 14+1 85 

2б Тупаева Л.И. 16+2 63 

3 Романова С.И. 20 65 

4 Авдеева Н.Б. 17 71  

 



Основная школа 

 

На среднем уровне обучения из 85 обучающихся на «4» и «5» год закончили 

34 ученика, что составило 40 % качества. 

В разрезе по годам успешность обучения на средней ступени следующая: 

Год  Всего на 

средней 

ступени 

5 4 3 2 % успеваемости % качества 

2011-2012 98 5 35 58 - 100 41 

2012-2013 98 5 35 58 - 100 41 

2013-2014 96 4 28 62 - 100 33 

2014-2015 93 5 24 64 - 100 31 

2015-2016 85 8 26 51 - 100 40 

Качество знаний на средней ступени по сравнению с предыдущим  годом 

повысилось на 9%. Неуспевающих нет.  

 

Успеваемость по классам следующая: 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

обучающихся 

на начало года 

Кол-во 

обучающихся на 

конец года 

Отличники Хорошисты Неуспевающие 

5 Потапова М.А. 15+1 15+1 4 6 - 

6 Валитов И.Р. 25+1 25+1 - 8 - 

7 Черникова Е.С. 20 18 1 5 - 

8 Колонцова Т.А. 18+5 19+4 3 7 - 

9 Левинская И.Н. 8+2 8+2 - 1 - 

        

 На старшем уровне обучения обучалось 18 обучающихся. 

Класс Классный руководитель Кол-во 

обучающихся 

Отличники Хорошисты Неуспевающие 

10 Черникова Е.С. 7 9 - 4 

11 Чернова Е.В. 9 9 1 5 

 

Класс Классный руководитель Кол-во 

обучающихся 

% качества    

знаний 

% успеваемости 

10 Черникова Е.С. 9 44 100 

11 Чернова Е.В. 9 66 100 



  



Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

на 2015-2016 год 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 208 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 105 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 85 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 18 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся 

93человек/45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 34,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 16,5 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 77,7 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 61 балл 

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 человек/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 человек/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 человек/0% 

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 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/13% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

416 человек/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

164 человек/80% 

1.19.1 Регионального уровня 40 человек/20% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

24 человек/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

24 человек/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человек/17% 

1.29.1 Высшая 1 человек/4% 

1.29.2 Первая 3 человек/13% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

10человек/42% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/42% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/42% 



 


