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Аналитическая часть отчета о самообследовании  

МБОУ «Новорождественская СОШ» 
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 100 человек в  12 классах, из них  4 класса 

на I ступени –30  учеников, на II – 53 ученика, на III – 17 учеников.  

Школа реализует общеобразовательные программы дошкольного, начального общего 

образования, основного общего, среднего общего образования. Имеются  два структурных 

подразделения МБОУ «Новорождественская СОШ»: детский сад п.Шаква, детский сад 

с.Новорождественское.  

 Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. Уроки проводятся в одну смену, их 

продолжительность –45 мин. 

Для организации образовательного процесса имеются 11 классных комнат, спортивный 

зал, стадион, столярная и слесарная мастерские, кабинет обслуживающего труда, библиотека с 

читальным залом, компьютерный класс. В школе во всех классах установлены мультимедийные 

проекторы,  в 3 кабинетах установлены интерактивные доски, имеется мобильный класс, выход 

в Интернет, локальная сеть, оборудованы компьютерной техникой рабочие места 

администрации, педагогов, читальный зал.  

Обеспеченность образовательного процесса необходимыми учебниками -100%. 

Таким образом, материально-техническое оснащение школы соответствует современным 

требованиям и обеспечивает в полном объеме реализацию образовательных программ 

дошкольного, начального, основного и среднего образования. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор, в распоряжении которого один 

заместитель по УВР, заместитель по ВР, заместитель по ДОУ, завхоз.  

В штатном расписании имеются  социальный педагог, библиотекарь.  

Коллегиальными органами управления являются Педагогический Совет и Управляющий Совет, 

деятельность которых регламентирована Уставом школы и соответствующими локальными 

актами. В школе осуществляет деятельность орган ученического самоуправления - Совет 

старшеклассников.  

В качестве приоритетных определены следующие направления: 

 переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты; 

 обновление системы работы с одаренными детьми; 

 обновление системы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся. 

Информация о деятельности школы размещается на постоянно обновляющемся школьном 

сайте, освещается средствами массовой информации. 
 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Методическая тема школы в 2016-2017 уч. г.:  "Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения" 

Цель методической работы: 

"Повышение уровня профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

педагогических работников школы". 

Задачи методической работы: 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

5. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 

В 2016-2017 учебном году МБОУ «Новорождестенская СОШ»  укомплектована  

педагогическими кадрами, что позволяет проводить обучение по всем учебным предметам. 

Образовательный процесс в школе обеспечивали 17 штатных педагогических работников и 5 

совместителей, из них: 

 учителя - 12 человек и 5 внешних совместителей 

 воспитатели ДОУ - 3 человека 

 социальный педагог - 1 человек 



 библиотекарь - 1 человек. 

Таким образом, обеспеченность кадрами находится на удовлетворительном уровне. 

 

Список педагогических работников 

МБОУ "Новорождественская СОШ" 

№ Ф. И. О Должность  Предмет  образование Стаж 

(лет) 
Категория  

Руководящие работники 

1 Ефимова Надежда 

Платоновна 

Директор  Высшее 

 

38 Соотв. 

2 Сорогина Лариса 

Александровна 

Зам. дир. по 

УВР 

ф. 

«Информатика» 

Высшее 

 

25  

Учителя 

3 Благиных Любовь 

Леонидовна 

Учитель  нач. кл., 

технология, 

среднее 

специальное 

26 I кв. к. 

 

4 Благиных Лилия 

Николаевна 

учитель Музыка, 

физкультура 

среднее 

специальное 

18 Соотв. 

5 Бражникова 

Виктория 

Геннадьевна 

учитель английский язык среднее 

специальное 

10 Соотв. 

6 Городилова Анна 

Александровна 

учитель Русский язык и 

литература 

среднее 10 

мес. 

----- 

7 Корсакова Ольга 

Геннадьевна 

учитель Начальные  

классы 

Высшее  21 Соотв. 

8 Клементьева Оксана 

Геннадиевна 

учитель история, 

обществознание 

Высшее 

 

4 ---- 

9 Окунева Галина 

Александровна 

учитель нач. кл, русск. яз., 

литерат. (5 класс) 

Высшее 

 

32 Соотв. 

10 Окунева Елена 

Леонидовна 

учитель Математика, 

информатика 

Высшее 

 

35 I кв. к. 

11 Останина Расима 

Минимулловна 

учитель Биология, 

Химия, ОБЖ 

Высшее 

 

40 I кв. к. 

12 Пуздря Наталия 

Сергеевна 

учитель Математика, 

физика  

Высшее 

 

21 Соотв. 

13 Тетюева Елена 

Викторовна 

учитель  Педагог по АОП 

для детей с ОВЗ 

среднее 

специальное 

15 ---- 

14 Якушева Резеда 

Шагидулловна 

учитель География, 

ИЗО, черчение 

среднее 

специальное 

30 I кв. к. 

Воспитатели 

15 Важесова Светлана 

Александровна 

воспитатель ДО Среднее 

специальное 

25 Соотв. 

16 Мальцева Наталья 

Васильевна 

Воспитатель 

(Шаква) 

ДО Среднее 

специальное 

39 Соотв. 

17 Игдисанова 

Альфинур 

Минихаметовна 

Воспитатель 

(Шаква) 

ДО Среднее 

специальное 

20 ----- 

18 Санникова Васина 

Музаевна 

Соц. педагог  Средднее 

специальное 

40 Соотв. 

19 Никифорова Мария 

Петровна 

Библиотекар

ь (зам.дир. 

по ДОУ) 

 Высшее 

 

35  

Внешние совместители 

1 Габдурахманова 

Илсина Наилевна 

Учитель  История, 

обществознание 

Высшее 

 

15 Соотв. 



 

Аттестация педагогов 

Количество учителей, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию, 

стабильно. Аттестация педагогических кадров является одним из показателей творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования в 

целом. 

Категории  2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 

11 учителей 11 учителей 12 учителей 

высшая - - - 

первая 5 (46 %) 4 (36 %) 4 (33 %) 

соответствие 4 (36 %) 4 (36 %) 5 (42 %) 

без категории 2 (18 %) 3 (28 %) 3 (25 %) 

 

В текущем учебном году снижено количество учителей с I категорией на 3 % и увеличено 

количество педагогов аттестованных на СЗД на 6 %. Количество некатегорированных 

педагогов снизилось на 3 %. Это связано с движением кадров: приняты на работу в 2016-2017 

учебном году 2 педагога, в 2015-2016 уч. г. - 1 педагог. Работа этих сотрудников в занимаемой 

должности в школе менее двух лет. 

Анализ данных таблицы показывает некоторое снижение аттестованных педагогов, что 

объясняется рядом причин.  

 Во-первых, меняется  состав педагогов: появляются молодые и начинающие  учителя;  

 Во-вторых, изменение механизма аттестации не позволило аттестовать на соответствие 

педагогов без категории; 

 В-третьих, повышение требований к аттестующимся педагогам снижает  мотивацию 

педагогов к аттестации на I кв. категорию. 

 

Повышение квалификации педагогов 

Повышение квалификации педагогов проходит через систему курсовой подготовки,  участия в 

семинарах различного уровня, научно-практических конференциях,  

обобщение опыта на уровне школы, куста, города (в том числе дистанционно).  
 

С вступлением в силу профессионального стандарта педагога, учителя, не имеющие 

специальной подготовки по преподаваемым предметам, прошли переподготовку в 

дистанционной и очно-заочной форме. 

ФИО Специальность 
Кол-во 

часов 
Форма обучения 

Благиных Лилия 

Николаевна 

"Психолого-педагогические основы 

современного образования", ПГГПУ 

500 очно-заочная 

Бражникова 

Виктория 

Геннадьевна 

"Педагогическое образование: методика 

преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС", ОДО ООО 

"Издательство "Учитель" 

520 дистанционно 

Михайлова 

Светлана 

Николаевна 

"Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации" 

300 дистанционно 

2 Камзина Регина 

Рафисовна 

учитель Английский язык  Высшее  10 

мес. 

----- 

3 Михайлова Светлана 

Николаевна 

учитель Русский язык и 

литература 9-11 

кл. 

Высшее 

 

22 Соотв. 

4 Осетрова Тамара 

Геннадьевна 

учитель Русский язык и 

литература 8 кл. 

Высшее 

 

45 Соотв. 

5 Тамадаева Галина 

Ивановна 

Педагог доп. 

обр. 

Социальное 

проект., 

флордизайн 

среднее 

специальное 

18 I кат. 

 



Тетюева Елена 

Викторовна 

"Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", ООО Учебный 

центр "Профессионал" 

600 дистанционно 

Якушева Резеда 

Шагидулловна 

"Теория и методика преподавания учебного 

предмета "География" в условиях 

реализации ФГОС", АНО ДПО "УрИПКиП" 

580 дистанционно 

 

При переходе  на ФГОС ООО важнейшей задачей является профессиональное  развитие 

педагогов.   Деятельность по повышению профессионализма  педагогов осуществлялась через 

курсовую подготовку: 

 

КПК (от72 часов) 

 

 

Краткосрочные курсы и семинары 

ФИО педагога Тема 

Ефимова Н. П. "Управление государственными и муниципальными закупками", 

Пермская ТПП, 30 ч. Никифорова М. П. 

Благиных Л. Н. "Оказание первой помощи пострадавшим", ЧОУ ДПО "УЦПК", 25 ч. 

Важесова С. А. "Основы дефектологии", МБУ "ППМС-центр", 24 ч. 

Клементьева О. Г. "Кризисное консультирование", МАУ ДПО ЦНМО, 16 ч. 

Благиных Л. Л. "Проектные задачи в начальной школе", МАУ ДПО ЦНМО, 16 ч. 

Корсакова О. Г. 

Окунева Е. Л. "Создание интерактивного плаката с помощью сервисов Web 2.0", 

МАУ ДПО ЦНМО, 16 ч. 

Окунева Е. Л "Конкурс "Учитель года" как интерактивная форма повышения 

квалификации", ГАУДПО "ИРО ПК", семинар, 8 ч. Пуздря Н. С. 

Останина Р. М. "Интерактивное обучение: формы, методы, технологии", МАУ ДПО 

ЦНМО, 24 ч. Пуздря Н. С. 

Сорогина Л. А. "Обучение учащихся с ОВЗ или интеллектуальными нарушениями 

на уроках начального, основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС", АНО ДПО "ОИПО", 40 ч. 
Тетюева Е. В. 

Сорогина Л. А. "Технология разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ и их экспертиза", "Внутришкольная 

система оценки качества образования", МАУ ДПО ЦНМО, семинар, 

8 ч. 

Сорогина Л. А. "Школа метапредметности", ДПО ЦНМО, 40 ч. 

Сорогина Л. А. "Механизмы организации самообследования функционирования 

образовательной организации", МАУ ДПО ЦНМО, семинар, 8 ч. 

 

ФИО Тема 

Клементьева О. Г. "Подготовка к итоговой аттестации по обществознанию в форме 

ОГЭ и ЕГЭ",  ГАУ ДПО "ИРО ПК", 72 ч. 

Окунева Е. Л. "Содержание и организация подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

математике в условиях введения ФГОС",  ГАУ ДПО "ИРО ПК", 72 ч. 

Пуздря Н. С.  "Табличный процессор MS Excel в профессиональной деятельности 

учителя математики",  ООО Учебный центр "Профессионал", 108 ч. 

Пуздря Н. С. "Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда 

учителя математики в условиях ФГОС второго поколения",  ООО 

Учебный центр "Профессионал" (Москва), 72 ч. 



Переподготовку по смежной специальности прошли 4 штатных педагога и 1 внешний 

совместитель. Предметную курсовую подготовку по ФГОС  от 72 ч. прошли 3 педагога  (25 %), 

курсы повышения квалификации в объёме до 72 часов прошли 12 педагогов (из них 10 

учителей - 83 %).  

Не повышали свою квалификацию в этом учебном году 2 педагога (17 %). 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. 

Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Образование 11 учителей соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету 

(включая прошедших переподготовку).  Один человек не имеет педагогического образования 

(Городилова А. А., учитель русского языка и литературы, аттестационной комиссией ОО 

поставлено условие поступления в педагогический вуз в 2017 г.). 

 

Методическая активность педагогов 

С целью апробации институциональной модели внеурочной деятельности в сельской школе с 

использованием внутренних и внешних возможностей  образовательной организации  была 

организована работа ОПП муниципального уровня по теме "Внеурочная деятельность в 

условиях сельской школы". 

В рамках инновационной деятельности ОПП педагоги школы приняли участие в методических 

мероприятиях разного уровня: 

 

№ Тема Сроки Кол-во участников 

от ОУ 

1 Краевая НПК «Инновационные механизмы 

достижения новых метапредметных и личностных 

образовательных результатов обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС общего образования» 

Октябрь 

2016 

5 

2 Кустовой семинар "Рефлексия учебной 

деятельности" 

Ноябрь, 

2016 

3 (2 выступ.) 

3 Городской семинар "Организация внеурочной 

деятельности в условиях сельской школы" (п. 

Кормовище) 

Январь, 

2017 

3 (1 выступ.) 

4 Всероссийская НПК «Инновационные подходы к 

организации образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» (г. Пермь) 

Февраль, 

2017 

2 

5 Межтерриториальный фестиваль педагогических 

идей «Экология-главная тема третьего тысячелетия» 

Март, 

2017 

3 (1 выступ.) 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

Название конкурса Уровень Формат (очный, 

дистанционный) 

Количество 

участников 

Количество 

победителей  

"За нравственный 

подвиг учителя" 

региональный дистанционный 2 
(Окунева Е. Л., 
Останина Р. М.) 

0 

 "Инновационные 

образовательные 

практики" 

региональный дистанционный 1 
(Благиных Л. Л.) 

0 

"Книга на экране" региональный дистанционный 1 
 (Окунева Е. Л.) 

0 

Олимпиада "Профи-

Край" 

региональный дистанционный 4 0 

 

 

 



Школьные методические объединения  

В нашей школе работает три методических объединения учителей: 

 школьное методическое объединение учителей начальных классов 

 школьное методическое объединение классных руководителей 

 междисциплинарная школьная команда учителей по апробации модели ВУД. 

Организация МО осуществляется в соответствии с приказами по школе и утвержденными 

планами. В работе школьных методических объединений участвуют все педагогические 

работники школы, за исключением воспитателей структурных подразделений. 

 

Работа с учащимися 

Педагогический коллектив школы ведет работу с одаренными детьми. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

проведение предметных олимпиад, школьная НПК, участие в конкурсах и спортивных 

мероприятиях различного уровня, кружках по интересам. 

 

В октябре 2016 г. был проведён школьный этап Всероссийских предметных олимпиад 

школьников по следующим предметам: математика, русский язык, английский язык, биология, 

физика, химия, обществознание и история.  В нем приняло участие 28 человек. Проводился 

школьный этап по единым  олимпиадным  заданиям,  предложенными  управлением 

образования г. Лысьвы и расположенным на информационном портале "Стат-Град". 

Победители и призеры школьного этапа защищали нашу школу на муниципальном  

уровне. 4 учащиеся 9-11 классов приняли участи в муниципальном этапе предметных олимпиад 

по математике, биологии, обществознанию и истории.  

В декабре 2016 года на базе нашей школы прошел кустовой интеллектуальный конкурс 

«Марафон знаний» среди учащихся 2-4 классов школ куста. Ребята достойно представили 

нашу школу и заняли призовые места: Позин Леонид (2 класс) - II место, Кузнецов Андрей (3 

класс) – III место, Корсаков Михаил (4 класс) – I место.  

Корсаков Михаил и Ракланова Елизавета приняли участие в муниципальном этапе 

интеллектуальной предметной олимпиады среди выпускников начальной школы в апреле 2017  

В марте 2017 г. в школе прошел конкурс исследовательских проектов учащихся. В 

младшей возрастной группе представлено 5 проектов (I место - Позин Л., Корсаков М., II место 

- Останин С.), в старшей возрастной группе представлено 6 проектов (I место - Башкиров А., II 

место - Шараватова А., III место - Павлова Д.) 

В течение года учащиеся 2-9 классов участвовали в дистанционных предметных 

олимпиадах Российского проекта «Инфоурок», где занимали призовые места.  

Учащиеся 2-4 классов приняли участие во Всероссийскоом дистанционном конкурсе 

"Олимпиада-Плюс". 

В текущем году активно  реализуется проектная деятельность школьников. 

В октябре 2016 г. были подведены итоги муниципального конкурса социально-культурных 

проектов "Свой мир мы строим сами". Проект под руководством Окуневой Е. Л. и Останиной 

Р. М."Сохраним свое завтра" занял первое место в номинации "Созидание и творчество". 

В марте 2017 года на этот конкурс вновь представлено две работы. Проект под руководством  

Тамадаевой Г. И. "Родник души" в номинации "Экология" представляли ученики 5-7 классов. 

Проект под руководством Тетюевой Е. В. и Останиной Р. М.  "Сохраним своё завтра" 

представляли учащиеся 8-10 классов.  

 

Достижения учащихся: 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Кл. название Результат, 

место 

1 Шушманов Сергей  9 проект "Сохраним свое завтра" 1 

2 Корсакова Мария  9 проект "Сохраним свое завтра" 1 

3 Тетюев Иван 9 Первенство города по пулевой стрельбе 3 

Первенство города по лыжным гонкам 2 

4 Санников Егор  5 Интерактивная игра "Волшебный клубок" 3 



5 Ишметова Лиза  5 Интерактивная ира "Волшебный клубок" 3 

6 Шушманова Алиса  6 "Литературный клубок" 3 

7 Пуздря Данил  7 Первенство города по настольному теннису 1 

"Литиературный клубок" 3 

8 Низаметдинов Денис  7 "Литиературный клубок" 3 

9 Михайлов Родион  7 "Литиературный клубок" 3 

10 Зубова Снежанна  8 конференция школьных рефератов по 

истории и обществознанию 2 

11 Корсаков Михаил  4 " Книжка-малышка на английском языке" 3 

 

На сайте школы систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников 

школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются грамотами и сертификатами  

в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего они связаны с 

малочисленностью школы. Часто один и тот же учащийся задействован в ряде проектов, что 

снижает качество выполнения. 

 

Общие выводы: 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.  

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей 

школе за этот учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы.  

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей. В основном поставленные задачи методической работы на 2015-2016 учебный год 

выполнены. 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются недостатки: 

1. Низкая мотивация аттестации на первую и высшую квалификационную категории; 

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах; 

3. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и 

областном уровнях; 

4. Не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

5. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам. 

 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур в рамках  

системы оценки качества образования через: 

 систему  внутришкольного  контроля; 

 общественную экспертизу качества образования; 

 мониторинг уровня сформированности планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования в рамках  

реализации ФГОС НОО. 

 

Основные результаты деятельности школы:  

Выполнение учебного плана и учебных программ –100%. 

 

Успеваемость: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I ступень 97 % 90 % 96,7 % 

II ступень 96,7 % 100 % 98,1 % 

III ступень   100 % 100 % 100 % 

По ОУ   97 % 97 % 98 % 



Качество знаний: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I ступень 48 % 40 % 52,2 % 

II ступень 36,7 % 36,6 % 30,2 % 

III ступень   17,7 % 63,6 % 64,7 % 

По ОУ   38,5 % 40,9 % 41,9 % 
 

 Представленные достаточно стабильные показатели свидетельствуют об имеющейся в школе  

системе работы  по обеспечению качества образования в рамках муниципального  

задания, об эффективном использовании кадровых, организационных и материально-

технических ресурсов. 

В то же время не в полной мере реализована задача по индивидуальной педагогической 

поддержке учащихся, испытывающих стойкие проблемы в обучении, а также  

потенциальных отличников и ударников через мониторинг уровня успешности учащихся 

классными руководителями, который позволил бы увеличить показатели успеваемости 

и качества, в первую очередь, на самой проблемной 2 ступени обучения. 
 

Результаты ВПР, 4 класс: 

В 2016-2017 уч. году выпускники начальной школы выполняли Всероссийскую проверочную 

работу (ВПР) по 3 предметам: математика, русский язык, окружающий мир: 

 Кол-во 

уч-ся 

Уровень Средн. балл 

(перв.) 
Кач-во 

(%) высокий средний ниже ср. низкий 

Русский язык 5 - 2 3 - 23 40 

Математика  5 1 2 2 - 10 60 

Окруж. мир 5 - 1 4 - 15,8 20 
 
 

 2015-2016 (учитель Окунева Г. А.) 2016-2017 (учитель Корсакова О. Г.) 

ср. 

балл 

качество ср. 

балл 

качество 

школа  город школа город 

Русский язык 24 42,8  23 40 73 

Математика  9,7 57,1  10 60 81,1 

Окруж. мир 13 28,5  15,8 20 73,5 
 

Данные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне подготовки выпускников 4 

класса. На уровне ОО наблюдается положительная динамика качества выполнения ВПР, но 

результаты значительно ниже городских показателей. Это позволяют сделать вывод о 

недостаточной работе учителей по подготовке учащихся к обучению на 2 ступени образования. 

Сформированность планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования(по итогам реализации ФГОС НОО), 

 4 класс (%): 

 Начало года Конец года 

Коммуникативные УУД 27,9 29,2 

Познавательные УУД 30,7 52,5 

Регулятивные УУД 23,2 30,7 
 

Таким образом, выпускники 4-х классов продемонстрировали средний  уровень сформиро-

ванности  коммуникативных и регулятивных УУД, выше среднего – познавательных УУД.  

При планировании содержания урочной и внеурочной деятельности учителям  

следует обратить внимание на следующие умения, которые на данный момент имеют  

низкий уровень сформированности:  

 вычитывать информацию, данную в неявном виде 

 истолковывать текст через творческий пересказ 

 делать выводы на основе обобщения знаний 

 составлять план действий 

 проверять и оценивать результаты работы. 



 

Уровень  обученности и адаптации учащихся 5-х классов 
 

 

Учебный год 

4 класс 

итоги  

предыдущего года 

5 класс  

I четверть  

текущий год 

5 класс  

за год 

успев. кач-во успев. кач-во успев. кач-во 

2014-2015 100 50 100 38,5 100 38,5 

2015-2016 100 50 100 50 100 50 

2016-2017 100 37,5 100 28,6 100 14,3 
 

Уровень обученности и адаптации учащихся 10 класса 
 

 

Показатель  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

Успеваемость  100 100 100 100 100 100 

Качество  20 25 88 77 44,4 44,4 

Средний балл 

по предметам 

 

4,2 

 

4,6 

 

4,5 
 

Ежегодно стабильные, в том числе по отношению к предыдущим ступенями обучения, 

промежуточные и итоговые результаты успеваемости и качества знаний  учащихся 5 и 10 

классов свидетельствуют об имеющейся в образовательном учреждении эффективной  

системе по созданию благоприятных психолого-педагогических и организационных условиях 

для успешной адаптации данных категорий учащихся на новой ступени образования и их 

дальнейшей академической успешности. 
 

Результаты итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 
 

Результаты ОГЭ  

Предмет  Кол-во 

сдававш

их 

Справились на Средний 

балл  

Успеваем

ость  

Качество  

"5" "4" "3" "2" 

Русский язык  10 3 6 1 - 30,2 100 % 90 % 

Математика  10 0 8 2 - 16,1 100 % 80 % 

Биология  7 1 3 3 - 28 100 % 57 % 

Физика  3 1 1 1 - 26,3 100 % 66 % 

Обществозн . 6 -  1 5 - 22,2 100 % 17 % 

Химия  1 1 - -  -  28 100 % 100 % 

География  2 -  1 1 - 19,5 100 % 50 % 

Информатика  1 -  1 -  -  15 100 % 100 % 
 

Средний балл по биологии, физике, химии и информатике выше показателей за 2016 г., 

а также выше городских и краевых результатов ОГЭ 2017. По предметам: математика, 

география и обществознание показатели ниже городских и краевых результатов. 
 

Средний балл по предметам ОГЭ 2017 

 Школа Город Край ОГЭ 2016 (ОО) 

Русский язык  30,2 29,6 / 51,3 30,4 / 54,3 29,5 / 55,1 

Математика  16,1 16,7 / 48,4 17,2 / 50,2 17,2 / 54,1 

Биология  28 23,3 / 47,7 24,5 / 50,7 26,3 / 61,2 

Физика  26,3 21,9 / 49,3 23,1 / 51,8 17,3 / 42,9 

Обществозн . 22,2 25,3 / 49,9 26,4 / 52,7 21,3 / 49,7 

Химия  28 21,0 / 48,4 22,8 / 53,3 18 / 41,7 

География  19,5 20,9 / 48,7 21,6 / 51,3  

Информатика  15 13,4 / 47,8 14,0 / 50,5  
 

 



Результаты ГВЭ   

Предмет  Кол-во 

сдававш

их 

Справились на Средний 

балл  

Успеваем

ость  

Качество  

"5" "4" "3" "2" 

Русский язык  2 -  2 -  -  13 100 % 100 % 

Математика  2 -  -  2 -  4,5 100 % 0 % 
                                                 

                         Сравнительная таблица (средний балл) 

 Школа Город ГВЭ 2015 (ОО) 

Русский язык  13 16,6 10 

Математика  4,5 6,0 4 

 

Выводы:  Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам  в 9 

классе демонстрируют создание качественных организационно-содержательных условий для 

подготовки учащихся к экзаменам, управление данным процессом на уровне администрации, 

учителей-предметников и классных руководителей.  Об этом свидетельствует 100% сдача всех 

экзаменов в основные сроки. 

 
 

Результаты ЕГЭ  
 

В 2016-2017 учебном году ГИА учащихся 11 класса проходила в два этапа: 1 этап - 

Итоговое сочинение (изложение) в декабре 2016 г. и 2-й этап государственная (итоговая) 

аттестация в форме ЕГЭ.  Итоговое сочинение (изложение) являлось допуском  к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. Результатом итогового сочинения (изложения) являлся «зачет» или «незачет». 

К написанию итогового сочинения (изложения) были допущены 8 учащихся 11 класса (100 %). 

Все выпускники выбрали форму сочинения. По результатам проверки все учащиеся 11 класса 

справились с обязательным минимумом и получили "зачет". 
 

По итогам обучения в 2016-2017 учебном году все учащиеся допущены к итоговой аттестации. 

В основной период выпускники 11 класса проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по 

двум обязательным предметам и трем предметам по выбору. 
 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 2015-2017 гг. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. город край 

Математика  39/17 - /15 50 /- 54,4 55,3 

Русский язык  47 46 61 68,9 70,9 

Физика  41 - 42 56,7 57,2 

Биология  - - 42,2 52,9 56,6 

Обществознание  - - 45 54,9 57,9 

 

ЕГЭ по русскому языку успешно сдали все  выпускники 11 класса (100 %). Средний балл по 

предмету составил 61 балл,  что выше показателей 2016 года по школе (46) и ниже городских и 

краевых результатов по русскому языку. 

 

ЕГЭ по математике все учащиеся сдавали на профильном уровне, успешно сдали 7 

выпускников  11 класса (87,5 %). Средний балл по предмету составил 50 баллов, что выше 

показателей 2015 года по школе (39)  и ниже городских и краевых результатов по математике.  

Рахимзянов  Данил повторно не  сдал математику на профильном уровне в дополнительный 

период. 

 

Результаты ЕГЭ по физике, биологии и обществознанию ниже городских и краевых 

показателей за текущий год. 

Выводы: Педагогическим коллективом проведена целенаправленная работа: в течение 

года проводились и подробно анализировались все тренировочные работы (административные, 

краевые), отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях и корректировался план изучения 



тем, велась профилактическая работа с обучающимися и их родителями по предупреждению 

неуспешности.  Несмотря  на это, один ученик не справился с профильным экзаменом по 

математике. Причины видим в следующем: 

 1. Недостаточная подготовка учащихся 11 класса к итоговой аттестации по обязательным 

предметам и предметам по выбору. Учителям-предметникам необходимо совершенствовать 

систему занятий по подготовке к экзаменам; использовать тестовую форму контроля с 

обязательным подробным описанием решения заданий, с целью вскрытия и ликвидации 

допущенных ошибок, регулярно доводить данные об уровне знаний по предметам до каждого 

учащегося и родителя. 

2. Завышение текущих, полугодовых и годовых оценок у учащихся 11 класса учителями-

предметниками. Учителям-предметникам необходимо повысить личную ответственность за 

объективность оценок.  

3.Недостаточный контроль со стороны администрации школы  за подготовкой к ГИА в 

11классе. 

 

Продолжение образования выпускников 9-х классов: 
 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

10 класс 

своей школы 

10 класс 

другой школы 

НПО, СПО Не продолжают 

образование 

2014-2015 18 9 0 9 0 

2015-2016 9 5 0 4 0 

2016-2017 12 7 0 5 0 
 

Продолжение образования выпускников 11-х классов: 
 

Учебный год Количество 

выпускников 

ВУЗ СПО Другое 

2014-2015 2 1 1 0 

2015-2016 2 1 1 0 

2016-2017 8 5 3  

 

Представленные показатели дальнейшего трудоустройства выпускников позволяют сделать 

вывод об объективной оценке индивидуальных образовательных результатов в течение всего 

процесса обучения, о качестве образовательных услуг, предоставляемых школой, 

соответствующих современным требованиям. 

 

  Условия для организации образовательного процесса. 

 

Тип здания (зданий): здание двухэтажное, из железобетонных плит  

Общая площадь -  1200 кв.м.; год постройки  1986 г.,  

Количество учебных кабинетов: 13, в непосредственном применении - 13 

Предельная численность обучающихся в течение года (по проектной мощности): 132 

Фактическая численность обучающихся в течение года: 97 

Наличие библиотеки: имеется. 

Книжный фонд:  5332 экземпляров. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет 
 

Кабинет Количество 

компьютеров 

Используют

ся в учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

Кабинет русского языка и 

литературы 

1 да да 1 1 

Кабинет математики 1 да да 1 1 

Кабинет информатики 12 да да 12 9 

Кабинет истории 1 да да 1 1 

Кабинет биологии 1 да да 1 1 

Кабинет английского языка  1 да да 1 - 

Кабинет  музыки 1 да да 1 - 

Кабинет ИЗО 1 да да 1 1 

Кабинет домоводства 1 да да 1 - 

Кабинет начальных классов 1 да да 1 1 

Кабинет начальных классов 1 да да 1 1 

Кабинет начальных классов 1 да да 1 1 

Кабинет начальных классов 1 да да 1 - 

Библиотека  1 да да 1 1 

Степень компьютеризации 

образовательного процесса 

       на 1 рабочее место приходится 4 обучающихся 

 

Вывод: в школе  обучается 100 учеников, а количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе - 25. Таким образом, на 1 рабочее место приходится 4 обучающихся 
 

 Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической 

литературой и электронными   изданиями. (см. сайт школы) 
 

Вывод: обучающиеся школы  обеспечены учебной и учебно-методической литературой и 

электронными изданиями. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие 

необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д.) (см. сайт школы) 

В 2016 году финансирование составило18  124 099,11 руб., в том числе: 

средства на выполнение муниципального задания – 1 978 497,46 руб. (основные направления: 

оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, налогов, прочих 

работ и расходов); 

- средства на выполнение муниципального задания (госстандарт)  

- 9 855 675,00 (основные направления: оплата труда, начисления на оп 

лату труда, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов); 

- средства федерального бюджета - 271 100,00 руб. (ежемесячное денежное  

вознаграждение за классное руководство); 

- социальная поддержка детей школьного возраста – 816 380,00 руб. (питание детей  

из многодетных малообеспеченных и малообеспеченных семей, одежда для детей из  

многодетных малообеспеченных семей); 

- летнее оздоровление детей и подростков – 75 269,00 руб. (выездной лагерь с  

дневным пребыванием, туристические походы, трудовые экологические бригады). 

- подвоз обучающихся -  901 300,00 руб.,  

- приведение в нормативное состояние учреждения -1 702 091,11 руб. 

3 Управление финансами осуществляется открыто с учетом целей образовательного 

учреждения на достижение  качества образования. 

 

 



         Вывод: материально-техническая база школы обеспечивает возможность реализации 

требований ФГОС . 

 
Обеспечение условий безопасности 
 

Для обеспечения пожарной безопасности, охраны участников образовательного процесса 

разработана система мер по охране труда и технике безопасности. В наличии имеется 

необходимое количество первичных средств пожаротушения, планы эвакуации людей на 

случай возникновения пожара соответствуют ГОСТ Р2.12.143-2002.ППБ 01-03 п.3,размещёны в 

установленных местах. С инструкцией, определяющей пути эвакуации людей, ознакомлен весь 

персонал и обучающиеся.  

 Введена пропускная система, школа обеспечена противопожарной сигнализацией, системой 

оповещения о ЧС, системой видеонаблюдения, В соответствии с гигиеническими требования 

ОУ оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего 

водоснабжения, канализацией и водостоками. Оснащённость и температурный режим в 

учебных кабинетах соответствуют норме. 

В школе согласно требованиям СанПиНов работает столовая, обеденный зал рассчитан на 50 

посадочных мест. Это позволяет организовать питание учащихся в две перемены. Меню обедов 

составляется с учётом требований по организации питания школьников, согласовано с 

Федеральным государственным учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 

крае», является разнообразным.  Оказание медицинской помощи, профилактическая работа и 

медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется фельдшером 

участковой больницы.Медицинская помощь для участников образовательного процесса  

является доступной и своевременной. С согласия родителей проводится иммунопрофилактика.  

По запросам родителей и классных руководителей медицинский работник проводит классные 

часы по вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

Профилактика безопасности жизнедеятельности обучающихся осуществляется посредствам 

общения детей с сотрудниками ГИБДД, проводятся беседы по правилам дорожного движения, 

анализируются несчастные случаи  с участием детей. Не реже 5-ти раз в течение учебного года 

классными руководителями проводятся инструктажи по технике безопасности. 

Организуются экскурсии в пожарную часть, для ознакомления учащихся с пожарной и 

спасательной техникой, работой подразделений.  

В школе постоянно обновляются стенды «Уголок безопасности» и «Уголок гражданской 

обороны». С участниками образовательного процесса регулярно проводятся: тренировки по 

эвакуации с различными вводными, инструктажи по ТБ и ПБ(не реже 5-ти раз в течение 

учебного года). 

На сайте школы систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников 

школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются грамотами и сертификатами  

в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

 

Проведены заседания педсовета: 

1) Анализ работы школы за 2015-2016 учебный год и задачи на 2016-2017 учебный год 

2)  Пути профессионального саморазвития педагогов 

3) "Преемственность ФГОС НОО и ООО" 

4) Формирование метапредметных умений учащихся 

5) О допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 и 11 классов 

6) О переводе обучающихся 1-8 и 10-х классов в следующий класс 

7) Об окончании школы выпускниками 9 и 11 классов. 

 

Совещания при директоре: 

1. О подготовке к новому учебному году. 

2. Организация кружковой работы, работы факультативов 

3. Качество оформления  личных дел уч-ся и кл.журналов. 

4. Организация работы по подвозу учащихся. 

5. Психологическая атмосфера урока. 

6. Преемственность в обучении. Адаптационный период в 1и 5 классах 



7. Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима 

8. Организация внеурочной деятельности. 

9. Работа школьной столовой. Организация питания. 

10.  Работа со слабоуспевающими учащимися                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11. Состояние воспитательной работы в школе.  

12. О подготовке к итоговой аттестации 

13. Эффективность общешкольных мероприятий. Организация работы совета 

старшеклассников. 

14. Работа школьной библиотеки 

15. Мониторинг состояния здоровья учащихся. 

16. Качество ведения школьной документации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

17. Соблюдение правил ТБ и  ОТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18. О промежуточной аттестации учащихся 

19. О методической работе в школе. 

20. Работа с учащимися группы риска. 

21. Подготовка ОУ к новому учебному году 

22. Итоги  года. Подготовка к самообследованию школы 

23. Итоги ГИА. 

На совещаниях при директоре рассматривались и другие вопросы, актуальные на тот момент.  

 

В школе спланирован и проводится ВШК 
Проверялись: 

- календарно-тематическое планирование, рабочие программы, планы воспитательной работы, 

планы работы МО, ведение школьной документации. 

- Соблюдение санитарно-гигиенического режима, техники безопасности на уроках 

- Работа с одаренными школьниками по подготовке к олимпиадам 

- Адаптация учащихся 1 и 5 классов 

- проверка посещаемости 

- Выполнение единых требований по ведению тетрадей 

- Техника чтения учащихся начальных классов 

- Состояние дел в семьях социально-запущенных детей 

- Персональный контроль педагогов, подлежащих аттестации 

- Дозировка домашнего задания по предметам 

- Использование ИКТ на уроках  

- Организация работы с обучающимися,  имеющими трудности в усвоении программного 

материала 

- Подготовка  к ГИА, к мониторинговым обследованиям в 4 классе 

- Контроль своевременного прохождения программы по предметам выпускниками 

- Организация уроков по повторению изученного материала в выпускных классах 

- Мониторинг учебной деятельности обучающихся (анализ качества знаний) 

Администрация школы регулярно посещала уроки учителей всех ступеней обучения, проводила 

административные  контрольные работы и срезы знаний.  

    Сегодняшний день школы характеризуется стабильностью и формированием качественных 

показателей в обучении, серьёзным улучшением материально-технической базы, способной 

поставить учебно-воспитательный процесс на более высокий уровень, активным стремлением 

педагогического коллектива повышать свой профессионализм и внедрять в практику новые 

эффективные технологии, в том числе информационные. 

  Несмотря на большие достижения у нас есть проблемы, над которыми мы постоянно работаем. 

Необходим ремонт фасада здания, ремонт системы освещения  и замена оконных блоков в 

библиотеке.  Сегодня остро стоит вопрос о благоустройстве территории  школы. Но из-за 

отсутствия финансирования вопрос остаётся открытым. 

 

 

 

 

 



Общие выводы:  
1. Стабильность и качество результатов по основным показателям 2016-17 учебного года 

свидетельствует об имеющейся в школе эффективной системе управления, наличии 

необходимого, соответствующего современным требованиям, кадрового, учебно-

методического, материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2. Исполнение муниципального задания МБОУ «Новорождественская СОШ» по итогам 

данного учебного года составляет 100%. 

3. Создание условий для раскрытия способностей у детей через участие в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, научно-практических конференциях 

4. Продолжается поэтапный и планомерный переход на ФГОС в том числе для детей с ОВЗ 

5. В течение учебного года успешно реализована модель внеурочной деятельности 

6. Организация проектной деятельности в школе 

7. Повышение активности педагогов через участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня. 

 

Вместе с тем выявлен ряд основных проблем: 

1. Загруженность и недостаток педагогических кадров. 

2. Ранняя диагностика и сопровождение каждого ребёнка в процессе обучения, особенно это 

относится к слабоуспевающим и часто болеющим и детям с ОВЗ. 

3. Участие родителей и представителей общественных организаций в деятельности школы 

4. Привлечение молодых специалистов в школу 

5. Низкий уровень материально-технической базы школы, в том числе необходимой для 

реализации направлений технического творчества. 

 

Школа   реализовала поставленные цели и задачи на 2016-2017учебный год. 

Итоговый педсовет определил приоритетные направления на 2017-2018 учебный год.  
 

Приоритетные направления: 

1. Создание системы безопасности жизни и здоровья в образовательной организации.  

2. Обеспечение доступности, эффективности и качества образования в условиях введения и 

реализации ФГОС, в том числе для детей с ОВЗ 

3. Повышение эффективности системы воспитательной работы и дополнительного 

образования. 

4. Совершенствование системы непрерывного образования педагогов в условиях перехода на 

ФГОС. 

5. Повышение качества подготовки к ГИА (целенаправленно работать над формированием у 

выпускников и их родителей ответственного и мотивированного отношения к ГИА в том 

числе в выборе предметов для сдачи экзаменов и повысить личную ответственность  

учителей-предметников за объективность оценок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию, в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. No 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей  самообследованию». 
 

Показатели 

деятельности  МБОУ «Новорождественская  СОШ» 

 2015  -  2016 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 100 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

53человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

17 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

39человек/39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30,2 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

61 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

50 баллов 

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 

1 человек, /12% 

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 

1 человек, /12% 

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 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 46 человек 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек, /0% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0человек,0/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/41 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек/41% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/59% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/59% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек/70% 

1.29.1 Высшая 0 человек/0% 



1.29.2 Первая 4 человек/22% 

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 2 человек/ 10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/29% 

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 педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17 человек/100% 

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 

17 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

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 

100человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12 кв. м 

 

Вывод: Содержание и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, реализуемым в образовательном 

учреждении,  соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. 

 


