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1. Оценка образовательной деятельности. 
 
Самообследование МБОУ «СОШ № 4 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 № 4 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 2017-2018 учебном году 
 
 Начальное 

Основное общее Среднее общее 
 

 

 
общее Всего по ОУ 

 

 

образование образование 
 

 

образование 
 

 

    
 

     
 

Количество     
 

обучающихся 99 113 22 234 
 

     
 

Общее 
количество     

 

классов 4 5 2 11 
 

     
 

Средняя 
наполняемость     

 

классов 21 21,8 11 18,7 
 

     
 

 
 
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 – Куренков А.М. 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Сладкова Л.Г. 
 

Заместитель директора по воспитательной работе – Лобынцева Н.Ф. 
 

Заместитель директора по ИКТ  - Черников В.А. 
 
 

Председатель общешкольного родительского комитета – Фролкин В. 
 

Председатель Совета обучающихся – Проценко Виктория 
 

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 № 4 п. 

Переволоцкий» являются достижения обучающихся 2018 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. 
 
 

Результаты региональных экзаменов в 7-8 классах. 
 

    Кол-
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У
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

К
ач

ес
т

в
а

 
      экзамена  
  

Ф.И.О. учителя Общее обуч. 
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  количест
во сдавших 

     

  

5 
 

4 3 2 %
 

%
 

 Предмет  обуч. экзамены  
        

7 
русский язык Кожевникова И.В. 21 21 11 

 
0 10 - 100 48   

           
            

8 
 русский язык Кожевникова И.В. 

26 26 4  6 16 - 100 36 
          
            

8 математика Черников В.А. 26 26 0 
 11 15 - 100 42 

    

            

7 математика Черников В.А. 21 21 3 
 3 15 - 100 45    

            

 

 

 

 

 



Результаты  
государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, в 2018 году 
 
 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников, 

окончивших 

среднюю 

школу 

Число 

выпускни-

ков, не 

допущен-

ных до ГИА 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ГИА в форме 

ЕГЭ 

Число 

выпускни-

ков, 

проходивш

их ГИА в 

форме ГВЭ 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу со 

справкой 

 

Число 

выпускников 

награжденных 

медалями «За 

успехи в 

учении» 

2015-2016 15 0 15 

100% 

0 0 0 

2016-2017 14 0 14 

100% 

0 0 4 

2017-2018 18 0 18 

100% 

0 0 0 

 

  
 

В 2018 году государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования, проходила в форме 

Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). 

 
 

Государственная итоговая аттестация проходила по обязательным предметам и 7 

предметам по выбору: истории, обществознанию, физике, биологии, химии, английскому языку и 

литературе. Процент выпускников, сдававших экзамены по предметам, выглядит следующим 

образом: Согласно результатам государственной итоговой аттестации итоги выпускников школы 

2017-2018 гг. следующие: 
 

 

 ФИО 
РЯ МП ИСТ ОБЩ ХИМ ЛИТ БИО АЯ МБ 

1 Борсуков Кирилл Олегович 
54        5 

2 Волкова Юлия Сергеевна 
76        5 

3 Евдокимов Дмитрий 
Александрович 

62        4 

4 Карпов Дмитрий 
Владимирович 

73        4 

5 Коваленко Елизавета 
Сергеевна 

85 45  62     4 

6 Колышева Алия 
Галимжановна 

73 50  56     5 

7 Кучаева Анастасия 
Юрьевна 

70 50  57     5 

8 Максютов Александр 
Александрович 

71  55 56     4 

9 Меркушкина Ирина 
Михайловна 

71  55 61     3 

10 Миляев Сергей 
Геннадьевич 

54   47     3 

11 Надергулова Дарья 
Сагитовна 

78  71 72     5 



12 Неясова Мария 
Владимировна 

70 68  69     4 

13 Неясова Светлана Юрьевна 
76    42  47  5 

14 Павелкина Галина 
Вячеславовна 

70 50  45     5 

15 Портнягин Иван 
Васильевич 

66   56     5 

16 Ребедайло Юлия 
Евгеньевна 

60        4 

17 Шиндина Валерия 
Викторовна 

85   59  73   4 

18 Щукина Виктория 
Сергеевна 

82   64    70 5 

 Средний балл по школе 
70,8 52,6 60,3 58,6 42,0 73,0 47,0 70,0 4,38 

 Средний балл по району 
72,3 53,18 64,6 60,4 56,14 68,5 51,9 74 4,64 

 Средний балл по региону 
75 58 60 64 63 69 59 70 4,62 
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2015-2016 74,1 4,0 48,0 50,0 39,0 49,0 70,0 54,3 - 71 - 51,0 

2016-2017 78 4,7 56,0 65,0 49,5 56,6 74,5 74,0 67,0 83 - - 

2017-2018 70,8 4,38 52,6 - 60,3 58,6 42,0 47,0 - 70 73 - 

 

Больше всего участников по предметам по выбору на протяжении трех лет по 

обществознанию. 

Количество предметов, выбранных выпускниками для сдачи без учета обязательных 

экзаменов, следующее: 
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Кол-во предметов Кол-во человек 

0 предметов  5 (27,7%) 

1 предмет 2 (11,1%) 

2 предмета 11 (61,1%) 

 

Без учета обязательных предметов 5 выпускников не сдавали ни одного предмета по 

выбору, что свидетельствует о неосознанном выборе обучения в старшей школе данных 

обучающихся, 2 человека целенаправленно сдавали один предмет по выбору и 11 обучающимся 

потребовалось для поступления два предмета по выбору.  

 

Вывод: 

На основании полученных результатов ЕГЭ - 2018 можно сделать вывод, что выпускники 

в большинстве случаев подтвердили итоговые отметки в аттестатах. Отсутствие выпускников, не 

преодолевших минимальный порог, позволяет судить о плодотворной работе учителей -

предметников с обучающимися по подготовке к ГИА.  

Причинами получения низких результатов по предметам ЕГЭ стали: 

- отсутствие качественного мониторинга по предметам (химия, биология), позволяющего 

своевременно выявлять пробелы в знаниях и ликвидировать их; 

- необъективное оценивание обучающихся в течение года, что способствовало завышению 

самооценки выпускников. 

 

Рекомендации:  

В 2018-2019 учебном году администрации ОО необходимо: 

 проконтролировать недопущение выявленных в ходе государственной итоговой 

аттестации пробелов; 

 продолжить выполнение школьной программы по подготовке обучающихся среднего 

уровня к государственной итоговой аттестации; 

 заблаговременно изучать выбор предметов выпускниками с целью проведения 

систематической работы по подготовке к сдаче экзамена по предметам по выбору; 

 обеспечить педагогическое сопровождение при выборе предметов для сдачи в форме ЕГЭ; 

 организовать сотрудничество с родителями по вопросам качества образования, довести до 

сведения информацию о возможностях дополнительных занятий с преподавателями 

Оренбургского государственного университета по предметам, ОЗШ «Успех», как для 

обучающихся, мотивированных на высокие результаты, так и имеющих низкую 

мотивацию к обучению; 

 осуществлять систематический контроль за уровнем подготовки обучающихся в течение 

всего времени обучения на уровне среднего образования.  

 

4. Организация учебного процесса 
 

Начало занятий  – 8.30 

Окончание занятий  -18.40 

Смена - 2 

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  
 
 



5. Трудоустройство выпускников 
  
Устройство выпускников 11 классов  
 

ОГПУ 2 

ОГУ 4 

ОГАУ 2 

Педагогический колледдж 1 

Медицинский колледж 3 

Колледж сервиса 1 

ОГМА 1 
 
 

Устройство выпускников 9 классов  
 

ОЮК 2 

Педагогический колледдж 1 

Медицинский колледж 2 

Колледж сервиса 2 

Колледж электроники и бизнеса 1 

Покровский СК 2 

ГАОУ СПО 1 

Железнодорожный техникум 1 

 

 

6. Участие обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах. 
 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников команда МБОУ «СОШ 
№4 п. Переволоцкий» из 14 участников выполняла олимпиадные задания  по  8 предметам. 

В результате подведения итогов определено 4 победителя и 4 призер.  
В Олимпиаде принимали участие школьники 7 – 11 классов. Наибольшее количество 

участников в Олимпиаде составили обучающиеся 10 класса. 
Таблица результатов выглядит следующим образом: 

№ 
п 

ОО 
 

кол-во 
уч-ов 

количество результативнос
ть участия победителе

й 
призеро
в 

1 СОШ № 4 п. Переволоцкий 14 4 4 57% 

 
Процент победителей от числа участников в ОО составил 23%. 

В течение 2 лет отмечено снижение участников ОО в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. Одной из причин является наличие одного класса на 

уровне среднего общего образования. 
Анализируя количество победителей и призеров по классам можно отметить, что 100% - 

это обучающиеся 10 класса, в 2016 г - 11 класс, в 2015 г – наибольший процент в 9  и 10 классах.  
 

№ 
п/п 

ФИ Класс Предмет Муниципальный 
этап 

Региональный этап 

1 Крылова Диана  10 биология победитель призёр 
2 Евдокимов Дмитрий   11 география участник  

3 Проценко Виктория    8 физкультура победитель  
4 Долгов Владислав     7 Физкультура призёр  

5 Садкова Дарья      7 Математика участник  
6 Сироткина Юлия     8 Русский участник  

7 Надергулова Дарья   11 Русский участник  
8 Крылова Диана    10 Химия участник  

9 Гильманова Лина    8 Литература участник  

http://school4.perev-roo.ru/School4/Vospitatil.%20rabota/112%20-%200002.tif
http://school4.perev-roo.ru/School4/Vospitatil.%20rabota/112%20-%200002.tif


10 Исаева Виктория    10 Литература победитель участник 

11 Потапова  Анна   9 технология победитель  
12 Бирюков Антон   9 технология призёр  

13 Фролкин  Илья   7 технология призёр  
14 Коваленко Елизавета   11 технология призёр  

 
Областная олимпиада. Муниципальный этап. 

№ ОО Количество участников Всего 

заданий 

Призовые 

места 

Результативность 

участия 5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

Всего 

4 СОШ №4 3 1 2 2 8 10 4 40,0 

 всего 9 11 6 10 35 43 19 44,2 

          
 
Буркеев Раим Рамильевич призёр по англ. языку. 
Лемясова Юлия Алексеевна по истории 
Салтаненко Дарья Игоревна по биологии 

 
 

 Наименование ОО количес
тво 

обучаю
щихся 

участ. в 
олимпиа

де 

количество 
победителей 

количеств
о  

призёров 

% 
результа

тивност
и 

 МБОУ «СОШ №4 п. 
Переволоцкий» 

11 2 1 27 

 

Результат участия. 4 класс 
 

№ Ф.И.О. 
обучающегося 

Наименование 
ОО 

Класс 
 

Набран
ные  

баллы 

% от 
общего 

количест
ва 

баллов 

Результат 
(участник, 

призёр,              
победитель) 

 

1.  
Апексимова 
Дарья 
Вячеславовна 

МБОУ «СОШ № 
4 п. 
Переволоцкий» 

4 13 57 победитель 
Математика  

2.  
Горшкова 
Ксения 
Валерьевна 

МБОУ «СОШ № 
4 п. 
Переволоцкий 

4 13 57 победитель 
Математика 

1.  Фисенко Милана 
Дмитриевна 

МБОУ «СОШ № 
4 п. 
Переволоцкий» 

4 61,5 96 победитель  Русский  

 

 

Профессионализм, творческий подход, системная работа по выявлению и развитию 
одаренности у обучающихся позволяют педагогам добиться высокой результативности по итогам 
муниципального этапа олимпиады.  

Подводя итоги муниципального этапа олимпиады можно отметить уменьшение 
количества участников, но  результативность  участия остается стабильной.   
 

7. Качество кадрового обеспечения 
 

Общее количество учителей – предметников -20 

Из них учителей: 



Начальной школы – 4 

Русского языка и литературы – 3 

Математики – 2 

Информатики – 2 

Физики – 1 

Биологии и географии – 1 

Химии –1 

Истории и обществознания – 2 

Иностранного языка – 2 

Физической культуры-1 

ОБЖ –2 

Музыки –  

ИЗО – 1 (совм.) 

Технологии–2 

ОРКСЭ – 1 

Воспитатель - 

Педагог-психолог –  

Педагог-библиотекарь - 1 

Совместителей – 4 ( ИЗО, англ.язык, химия, физика, география) 

 

    Уровень образования:  

высшее профессиональное образование - 18 (90%) человек;  

среднее профессиональное образование - 2 (10%) человек. 

 

Имеют квалификационную категорию: 

аттестованных на квалификационную категорию по занимаемой должности - 0 (0%)человек,  

высшая категория - 7 (35%) человек, 

1 категория - 12 (60%) человек, 

без категории – 1 (5) человек. 

 

Наличие курсовой подготовки (1 раз в 3года) по преподаваемым предметам 20 (100%) человек. 

Стаж педагогической работы: до 5 лет – 1 

от  5 до 25 лет - 8 

25 лет и более - 12 

 

Средний возраст учителей – 47,3 лет 

 

8. Качество  учебно-методического,  библиотечно-информационного,  

материально- технического обеспечения 

 

Школа располагает 8 учебными кабинетами, 2 спортивными залами, столовой на 60 

посадочных места. 
 

В школе расположена экспозиция школьного музея. 
 
Имеется школьная библиотека, в котором используются электронные диски по предметам, 

энциклопедии, справочная литература. Библиотека оснащена компьютером, принтером, имеется 

доступ в интернет. 

Наименование Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит экземпляров 

на конец отчетного 

года 



Объем фондов 
библиотеки-всего 

 - 10859 

Из него: 
Учебники 

10 - 7337 

Учебные пособия - - - 

Художественная 
литература 

- - 3052 

Печатные издания 7   

Аудиовизуальные 

документы 
- - - 

Документы на 
микроформах 

- - - 

Электронные 
документы 

- - - 

 
Наименование Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест  4 

В том числе оснащены персональными компьютерами  0 

Из них с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 

260 

Число посещений, человек 1980 

Наличие электронного каталога в библиотеке (да/нет) 0 

Количество персональных компьютеров 0 

Наличие в библиотеке принтера 1 

Сканера 1 

Ксерокса 1 

Стационарной интерактивной доски 0 

 

На балансе школы насчитывается 38 компьютера из них 15 ноутбуков и 23 персональных 

компьютеров, 14 МФУ устройств, 2 интерактивные доски, 12 проекторов, 6 принтеров, 1 сканер, 

6 документ камера, 1 интерактивное устройство. Компьютеры распределены по всем кабинетам.  
 
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 компьютерами, 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 
 

По состоянию на 1.09.2017 года в школе обучалось 232 обучающихся, в том числе 8 обучающихся 

надомного обучения (из них 7- обучались по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью, 1 – по общеобразовательной программе). Учебный год закончили  234 

обучающихся, в том числе 8 обучающихся надомного обучения. В течение года в ОО прибыло 6 

обучающихся, выбыло - 4. 

Аттестацию по окончании года прошли 2 – 11 классы  209 обучающихся. Из них на «хорошо» и 

«отлично» занимаются 99 обучающихся, на 8 больше по сравнению с итогами прошлого года. 

Неуспевающих -  нет. Успеваемость – 100%, качество знаний – 47% . Из 23 девятиклассников к итоговой 

аттестации за курс основной школы в форме ОГЭ допущены все, из них 5  обучающихся, к ГВЭ. 

Выпускники 11 класса  в составе 18 человек допущены также к итоговой аттестации. Все обучающиеся, 

проходившие обучение на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс, программы и учебные планы надомного обучения выполнены. Двое 

обучающихся по адаптированной программе с задержкой психического развития также успешно 

окончили девятилетнее образование. 

Все обучавшиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс, программы и учебные планы надомного обучения выполнены. 

Количество обучающихся по состоянию на 1 сентября и 31 мая по годам  

 

 

 

 

Качество знания, успеваемость по годам 

 

 

 

По итогам года аттестовано  209 обучающихся по общеобразовательной программе (не 

аттестованы обучающиеся 1 класса). Из них отличников –16, хорошистов – 83,  неуспевающих – нет. 
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Процент обучающихся, закончивших учебный год  на «хорошо» и «отлично» ниже на 3,7% по сравнению 

с итогами прошлого года. 

 

 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

обуч-ся на 

начало года 

Кол-во  

обуч-ся на 

конец года 

Отличники  Хорошисты Неуспевающие  

1 Моисеева О.А. 24 25 - - - 

2 Адилова Г.М. 22 22 3 9 - 

3 Горшкова И.А. 25 25 4 11 - 

4 Дрыженко Е.В. 24+2 25+2 2 11 - 

5 Алькина И.В. 17 17 2 7 - 

6 Цветкова Ю.А. 20+2 20+2 0 11 - 

7 Адилова Г.М. 19 21 3 9 - 

8 Муканова С.В. 26+ 2 26+2 1 8 - 

9 Лобынцева Н.Ф. 23+2 23+2 2 5 - 

10 Колесникова Т.М. 4 4 1 3 - 

11 Колесникова Т.М. 18 18 -- 7 - 

Итого   224+8 226+8 16 84+3 - 

 

 

Отличники и неуспевающие 
 

По итогам года отмечено 16 отличников (в 2017 г. - 21), что составляет 16,7% от общего числа 

обучающихся.  Сравнивая итоги 2016-2017 учебного года с итогами текущего года, количество 

обучающихся, занимающихся на «отлично» уменьшилось  на 5. 

Проанализировав итоги успеваемости каждого ученика по классам в разрезе предметов, выявлено 

3 ученика, имеющих отметку «4» только по одному предмету: Дмитриева Валерия 2 класс (англ.), 

Головкова Юлия 4 класс (матем.), БуркеевРаим 7 класс (рус.). Данные ребята могли бы увеличить 

количество отличников, если бы классные руководители тщательно отслеживали успеваемость в классе 

по предметам и своевременно сообщали о проблемах администрации для усиления контроля за качеством 

подготовки учеников по предметам, а также взаимодействовали с родителями обучающихся. 

 
Отличники 

Класс Классный руководитель Фамилия, Имя 

1 Моисеева О.А. ---- 

2 Адилова Г.М. Двуреченский Данила, 
Колесникова Дарья, 
Садриев Айдар 

3 Горшкова И.А. Буркеева Рената, 
Кушмухаметова Алина, Свириденко Тимофей, Хамидуллина 
Софья 



4 Дрыженко Е.В. Фисенко Милана, 
Цветков Илья 

5 Алькина И.В. Бородулин Илья, Титова Вероника 

6 Цветкова Ю.А. ---- 

7 Адилова Г.М. Лемясова Юлия, 
Садкова Дарья 

8 Мукановас.А. Гильманова Лина 

9 Лобынцева Н.Ф. Куренкова Мария 
Лозинская Кристина 

10 Колесникова Т.М. Крылова Диана 

11 Колесникова Т.М. --- 

 
Неуспевающих по итогам года нет. 

 

Качество знаний 
Самое высокое качество знаний на начальном уровне обучения у обучающихся 2 класса, 

классный руководитель – Адилова Г.М.. Из 22 обучающихся на «4» и «5» полугодие закончили 

12. Но необходимо отметить нестабильность качества знания в данном классе в течение года. 
Оно изменялось как в большую сторону (81%), так и в меньшую (69%). Во 2 классе качество 

знания стабильно на протяжении всего учебного года. В 3б классе значительно повысился 
показатель качества в конце учебного года (в среднем на 16%), что свидетельствует о 
недостаточной индивидуальной работе классного руководителя в течение учебного года. На 6% 

снизилось качество в 4 классе за текущий год.  
 На среднем уровне обучения стабильно высокое качество знаний у обучающихся 6 

класса, классный руководитель Цветкова Ю.А.. Из 20 обучающихся на «4» и «5» учебный год 
окончили 11. В данном классе отмечены стабильные результаты на протяжении 6 лет обучения.  
В 10 классе, классный руководитель Колесникова Т.М. 

Самое низкое качество знаний у обучающихся 8, 11 классов,  классные руководители – 
Муканова С.В., Колесникова Т.М.  Сравнивая результаты на протяжении учебного года, 

отмечено повышение качества знания в 11 классе с 17% до 39% и с 31% до 34% соответственно.  
И наоборот, наблюдалось значительное понижение качества знаний в 7 классе. Если в 1 

четверти оно составляло 61%, то в 4 – 38%. В 4 классе (классный руководитель Дрыженко Е.В.) 

также произошло снижение качества знаний с 59 % до 52%.  
Особое внимание следует обратить на 5 класс. Если в первой четверти качество 

составляло 41%, то во 2 и 3 четвертях оно значительно увеличилось, но в 4 четверти произошло 
резкое снижение – 35%.  
 



 
 

Класс 
Классный 

руководитель 

Кол-во 

обучающихся 

% качества    

знаний 2018 

% качества    

знаний 2017 
% успеваемости 

1 Моисеева О.А. 
25    

2 Адилова Г.М. 
22 54,5  100% 

3 Горшкова И.А. 
25 60 58 100% 

4 Дрыженко Е.В. 
25+2 52 60 100% 

5 Алькина И.В. 
17 53 67 100% 

6 Цветкова Ю.А. 
20+2 55 67 100% 

7 Адилова Г.М. 
21 52 63 81% -100% 

8 Муканова С.В. 
26+2 34,6 40 85% - 100% 

9 Лобынцева Н.Ф. 
23+2 43 44 100% 

10 Колесникова Т.М. 
4 100 44 100% 

11 Колесникова Т.М. 
18 39 53 100% 

Итого   226+8    
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Показатели  

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) за 2018 год 

 
 

N п/п Показатели Един иц а измерен ия  
 

   
 

1. Образовательная деятельность  
 

  
 

1.1 Общая численность учащихся 234 человек 
 

   
 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 99 человек 
 

   
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 113 человек 
 

   
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 22 человек 
 

   
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной  99 человека/59,6% 
 

 аттестации, в общей численности учащихся  
 

   
 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 28,4 балл 
 

   
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 13,91 балл 
 

   
 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 70,8 балл 
 

   
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,38 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 4 человек/17,4% 

 

   
 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты 0 человек/0%  

 

   
 

 на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса   
    

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 0 человек/0% 

 минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности    



 выпускников 11 класса   
    

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем 0 человек/0% 

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса   
    

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/0% 

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса   
   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 2 человека/8,7% 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса   
    

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 0      человек/% 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса   
    

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,  0 человек/31,6% 

 конкурсах, в общей численности учащихся   
   

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся, в том числе: 14 человек/5,9% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/0,85% 

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, 0 человек/0% 

 в общей численности учащихся   
    

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 0 человек/0% 

 технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся   
    

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 0 человек/0% 

 программ, в общей численности учащихся   
    



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

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей 19 человек/95% 

 численности педагогических работников   
   

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 19 человек/95% 

 педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников    
    

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 1 человек/5% 

 образование, в общей численности педагогических работников    
    

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 1 человек/5% 

 образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников    
    

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации  20 человек/100% 

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

1.29.1 Высшая 8   человек/40% 
    

1.29.2 Первая 12  человек/60% 
    

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

 работников, педагогический стаж работы которых составляет:   
    

1.30.1 До 5 лет 1 человек/5% 
    

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/25% 
 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 2 человек/10% 
 

 работников в возрасте до 30 лет  
 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 3 человек/15% 
 

 работников в возрасте от 55 лет  
 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 2 человек/50% 
 

 прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю   
 

 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в  
общей  

 



 


