
Результаты самообследования МБОУ СОШ №1 р.п.Тумботино 

 за  2017 год 

 

Аналитическая часть  

 

1. Общая  характеристика  школы 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя   школа №1 

р.п.Тумботино расположена по адресу: Нижегородская область, Павловский район, 

р.п.Тумботино, ул.Пролетарская д.1. Работа в школе осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность школы 

регламентируется её Уставом и локальными актами. Учредителем является 

Администрация Павловского муниципального района. Директор школы – Балакин К.В., 

тел. 8(83171)68369, Е-mail: tschool@mail.ru. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 17.07.2015г. 52Л01 

№0002462. Свидетельство об аккредитации от 28.10.2015 г.   

52А01  №0001920. 

 Тумботинская средняя школа создана в 1960 г. с проектной мощностью 400 

обучающихся при двухсменной работе. В настоящее время с пуском пристроя при 

переходе на односменный режим обучения предельно допустимая наполняемость может 

быть 378 обучающихся при наборе 17 класс-комплектов. 

 

1.1.  Анализ условий образовательного процесса 

   

Для реализации поставленных задач к  началу учебного года  был создан план 

работы школы, утвержден учебный план, позволяющий реализовать Федеральный 

государственный образовательный стандарт, федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта,  календарный учебный график. 

            В 2016-2017 учебном году образовательное учреждение работало в двусменном 

режиме:  

1, 3, 4а, 4б, 5, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9, 10, 11; 2,3, 5-9 классы, реализующие АООП для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – в I 

смену; 

2 класс  – во II смену.  

1, 2 классы обучались по 5-дневной учебной неделе, 2-11, 2-9, реализующие АООП – по 6-

дневной неделе. 

      В образовательном учреждении на начало года обучалось 374 человека (что на 8 

человек больше, чем в 2015-2016 учебном году)  в 19 классах-комплектах: 

- 337 в общеобразовательных классах в 16 классах-комплектах, что на 11 человек больше, 

чем в 2015-2016 учебном году; 

- 37 – в 3 классах-комплектах, реализующих АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что на 3 обучающихся меньше, чем в 

предыдущем учебном году. 

Количество обучающихся на конец года составило: 373 обучающихся (в предыдущем -

368):  

-336 в общеобразовательных классах (в предыдущем 327 чел.), 

- 37 в  классах, реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (меньше на 4 обучающихся, чем в аналогичном 

периоде 2014-2015 уч. года). 

 



Численный состав обучающихся 
Учебный год Кол-во 

обучающихся 
на начало 

года 

Кол-во 

обучающихся 
на конец уч. 

года 

Кол-во 

обучающихся 
СКК на 

начало года 

Кол-во 

обучающихся 
СКК на 

конец уч. 

года 

Общее  

кол-во 
обучающихся 

на начало 

года 

Общее кол-

во 
обучающихся 

на конец уч. 

года 

2011-2012 343 343 17 18 360 361 

2012-2013 320 321 24 23 344 344 

2013-2014 325 325 22 25 347 350 

2014-2015 340 341 34 34 374 375 

2015-2016 326 327 40 41 366 368 

2015-2016 337 336 37 37 374 373 

 

В МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино на 30.05.2017 г. численность обучающихся составила 

373 человек. 
Уровень образования Количество классов Количество 

обучающихся 

Средняя наполняемость 

Начальное общее 

образование 
6 144 24 

Основное общее 

образование 
8 160 20 

Среднее общее 

образование 
2 31 15,5 

1-4 классы, реал. АООП 1 класс-комплект 12 12 
5-9 классы, реал. АООП 2 класса-комплекта 25 12,5 

ИТОГО по школе 15 +4 СКК (2016 г. -

15,  СКК-3) 

336+37  

(2016 г. – 326+41 

СКК) 

21 (2016 г. – 21,7) 

 

 

       Подвоз обучающихся из деревень Старое Щербинино, Новое Щербинино, Венец, 

Малое Окское, Шульгино осуществляется ежедневно школьным автобусом.  

В течение всего учебного года  в школе работала столовая, которая  обеспечивала 

горячим  питанием  обучающихся. Горячим питанием было охвачено 265 человек, что 

составляет 70%. 

Группу продлённого дня  посещали  25 обучающихся начального уровня обучения 

(воспитатель: Нечаева Е.В.) и 40 обучающихся СКК (воспитатели: Карцева Л.А., 

Тарабарина Е.П., Малышева В.Е.) 

           В практику работы школы введены такие экономические механизмы, как 

стимулирование труда педагогических работников по результатам эффективности работы, 

участие педагогов коллектива школы в конкурсах на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях. 

Управление школой имеет государственно-общественный характер, 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом школы и строится на 

принципах открытости, демократичности и гласности. В процесс управления школьной 

жизнью включаются все участники образовательных отношений: обучающиеся, родители, 

педагоги, общественность. 

Основными структурными управленческими единицами школы являются: 

-         Совет школы; 

-         Общее собрание трудового коллектива; 

-         Педагогический совет; 

-         Родительский комитет. 

           



Учебно-материальная база соответствует действующим нормативам. Помещения 

оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной 

безопасности. Создана безбарьерная среда. 

В течение учебного года совершенствовалась инфраструктура ОУ. Осенью 2016 

года был произведен текущий ремонт:   

- произведена замена крыши основного здания школы; 

-  обустроен кабинет учителя-логопеда для обучающихся классов, реализующих АООП 

(интеллектуальными нарушениями); 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерами, которые объединены в 

локальную школьную сеть. 46 из них имеют выход в интернет. Кабинеты достаточно 

оснащены современными техническими средствами обучения. На необходимом уровне 

оборудованы кабинеты  начальной школы № 6, 20, 21, 22; кабинет биологии №7, 

кабинеты: физики № 19, математики № 15, химии № 11, русского языка № 16, 

информатики № 17, географии № 10. 

Начальная школа продолжает работать по программе «Один ученик – один 

компьютер». Т.о., включая нетбуки, школа имеет 210 компьютеров. 

 В школьной библиотеке и предметных кабинетах насчитывается имеются 

медиатеки.100% педагогов прошли  курсы повышения квалификации в области ИКТ. 

В целом условия в школе способствуют удовлетворению образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В 2016-2017 учебном году в школе использовалась система электронных 

журналов и дневников на платформе Дневник.ru. К сожалению, актуальной остается 

проблема вовлечения всех участников образовательных отношений в число пользователей 

системы Дневник.ru. Активными пользователями являются лишь 50% обучающихся и их 

родителей.  

 

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении 

 работает автоматическая пожарная сигнализация; 

 имеются исправные огнетушители;  

 в кабинетах имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи; 

 установлена «тревожная кнопка»; 

 установлена система видеонаблюдения над всеми входами в здание. 

Исходя из современных требований необходимо продолжить решение задачи по 

созданию образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию граждан, в т. ч. и с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.2. Организация образовательного процесса 

 

 На 30.05.2017 г. педагогический состав школы состоит из 31 человека: 26 

учителей(в т.ч. 1 внешний совместитель), 2 педагогических работника и 3 человека 

администрации.  

 

Образование педагогов 

Из числа всех педагогических работников образовательного учреждения имеют: 

высшее образование - 26 педагогов (83,9%), среднее специальное образование– 5 

педагогов (16,1%). 

Высшую категорию имеют 6 чел. (23 %) от числа учителей; первую  14 педагогических 

работников (50%); соответствуют занимаемой должности  4 человек (14,2%) , без 

категории – 4 чел. (14,2%) – имеющих стаж в образовательном учреждении или в 

должности менее 2 лет. 



 По стажу педагогической работы (из 31 педагога образовательного учреждения):  

- до 5 лет – 4 человек (12,9%),  

- от 5 до 10 лет – 3 человека (9,7%); 

- от 10 до 20 лет – 3 человека (9,7%) 

- более 20 лет – 21 человек (67,7%) 

Имеют: 

- Значок «Отличник народного просвещения» - 3 чел., 9,6%; 

- грамоту Министерства образования и науки РФ  – 4 человека, 12,9%; 

- грамоту министерства образования Нижегородской области – 7 чел., 22,6% 

 

Курсовая подготовка осуществлялась в соответствии с графиком: 100% педагогов 

прошли подготовку в соответствии с ФГОС. 

 

На 30.05.2017 г. пенсионный возраст имеют 9 педагогов (29% от общего количества 

педагогов школы). Средний возраст педагогов в школе – 46,9 лет. Привлечение в школу 

молодых специалистов остается одной из наиболее актуальных проблем, стоящих 

перед администрацией школы. 

 

1.3. Реализация учебного плана 

 

С целью обеспечения образовательного пространства учебный план МБОУ СШ № 1 р.п. 

Тумботино был сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами:    

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года № 373  (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897  (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189 (в действующей редакции);   

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 № 1312  (с изменениями и 

дополнениями); 

 

регионального уровня: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года, утвержденный приказом 

министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830 

 

 Устав ОУ 

 ООП НОО МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино (в действующей редакции); 



 ООП ООО МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино (в действующей редакции); 

 

Учебный план МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино (1-6 классы) состоит  из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя:  

Начальное общее образование:  

Учебные курсы:         

 «Детская риторика» - по 1 часу в 4-х классах; 

 «Информатика»  - по 1 часу в 4-х классах; 

 

 Основное общее образование:   

 Экономика – по 1 ч в неделю в 5-6 классах; 

 Экология – по 1 ч в неделю в 5-6 классах; 

 Информатика – по 1 ч в неделю  в 5-6 классах; 

 Обществознание – по 1 ч в 5 классе; 

 ОБЖ – по 1 ч в 5-6 классах. 

 

Школьный компонент в 7-11 классах распределен следующим образом: 

 Основное общее образование 

 в образовательной области «Обществознание» предмет «Экономика» - по 1 часу в 

неделю в 7,8,9-х классах; 

 в образовательной области «Информатика» предмет «Информатика и ИКТ» - по 1 

часу в неделю в 7-х классах; 

 в образовательной области «Технология» предмет «Черчение» по 1 часу в неделю в 

8,9-х классах; 

 в образовательной области «Естествознание» предмет «Экология» -  по 1 часу в 

неделю  в 7-9-х классах. 

 в образовательной области «Обществознание» предмет «Религии России» - по 1 

часу в неделю в 8,9-х классах; 

  «Избранные вопросы математики», 8 класс, факультативно; 

 

         Среднее общее образование: 

 Фронтовые страницы русской прозы «Великая Отечественная война в литератуе 

второй половины XX века» - 1 ч (факультативно) (10 класс); 

 Культура русской речи -1 час (факультативно) (10 класс); 

 Логические основы математики- 2 часа  (факультативно) (10 класс); 

 Дискуссионные вопросы российской истории  – 1 час (факультативно) (10 класс); 

 Практика подготовки к ЕГЭ по химии – 1 час (факультативно) (10-11 классы); 

 Методы решения физических задач -1 час (факультативно) (10-11 классы); 

 Математические основы информатики – по 1 ч (факультативно) (10-11  классы); 

 Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический дискурс– 2 ч 

(факультативно 11  класс); 

 Современная литература - 2 ч (факультативно 11  класс); 

 Русское правописание: орфография и пунктуация - 2 ч (факультативно 11  класс); 

 Философия: теория и история  - 1 ч (факультативно 11  класс); 

Максимальная нагрузка обучающихся 10-11 классов совпадает с обязательной 

нагрузкой и составляет 37 часов.  

Выбор указанных факультативных курсов осуществлялся на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 



         Учебный план  МБОУ средней школы №1 р.п. Тумботино на 2016-2017 уч. год  был  

выполнен в полном объеме по всем предметам  на каждом уровне обучения, при 

необходимости учителя корректировали календарно-тематические планы рабочих 

программ. 

 

В целом по МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино по итогам 2016-2017 уч. года: 

 аттестовано 100% обучающихся, подлежащих аттестации; 

 успеваемость составляет 99,3% (2015-2016 уч.г. – 99,3%),  

 на «4» и «5» закончили 18 человек - 58,5% (2014-2015 уч. г. – 54,6%) 

обучающихся,  

 получили аттестаты об основном общем образовании – 100% обучающихся, 

о среднем общем образовании – 100%. 

 получили аттестат «С отличием» об основном общем образовании 3 

обучающихся (13% от количества выпускников); «С отличием» о среднем 

общем образовании – нет. 

 один обучающийся начальной школы оставлен на повторное обучение как не 

освоивший основную образовательную программу начального общего 

образования, на основании ч. 5 ст. 66 закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Результаты реализации учебного плана 

 

Результаты учебной деятельности обучающихся 2-4 классов 

 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Всего 

обучающихся 1-4 

классов, чел. 

149  153 154  158 145 144 

Всего 

обучающихся 2-4 

классов, чел. 

107  127  108  111 120 115 

«5»,% 7,5% 8,9% 16,7% 14,4 14,2 11,3 

С 1 «4», % 6,5% 6,4% 7,4% 7,2 7,5 7,8 

На «4» и «5», % 46,7% 55,7% 63,9% 61,3 63,3 65,2 

С 1 «3», % 6,5% 6,4% 5,6% 8,1 4,2 2,6 

На «4» и «3», % 53,3% 43,5% 33% 36 35 33,1 

Не успевают по 1 

и более 

предметам, % 

 0,8% 2,8% 2,7 1,7 1,7 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

 1 чел. -  1 чел. 1 чел. 

Условно 

переведены 

  4 чел. 3 чел. 1 чел. 1 чел. 

КЗ, % 47,2% 55,6% 63,9% 61,3 63,3 65,2 

 



 
 

Из диаграммы видно, что 65,2% закончили год на «4» и «5». Один обучающийся 

начальной школы условно переведен в следующий класс. Один обучающийся 4 класса 

оставлен на повторное обучение как не освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования, на основании ч. 5 ст. 66 закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

       Динамика развития показателей процесса обучения по четвертям представлена на 

диаграмме: 

 

 
 

Как видно из диаграммы, показатель качества знаний от четверти к четверти имеет 

ступенчатую динамику; рост и снижение показателя чередовались. Успеваемость по 

результатам 3-х четвертей составила 98,3% (уровень 2015-2016 уч. года) 

 

По параллелям итоги учебного года представлены в таблице и на диаграмме: 

 

Качество знаний по параллелям 

 
                                                                                                   Успеваемость по параллелям 

11.3%
7.8%

65.2%

2.6%

33%

1.7%

"на 5"

с 1 "4"

всего на "4-5"

с 1 "3"

всего на "3-4"

не успевают

качество знаний

успеваемость
0.0%

50.0%

100.0%

год 2015-
2016 

1 четверть
2 четверть

3 четверть
4 четверть год

63.3%
59.1% 62.3% 61.4%

61.7%
65.2%

98.3% 98.3% 98.2% 98.2% 98.3% 98.3%

0.0%
50.0%

100.0%
150.0%
200.0%

82.6%78.3%78.3% 78.3% 78.3%
57.1%

56.3%56.3%60.9% 59.6% 63.8%
65.5%

47.7%47.7% 53.3% 55.6% 55.6%

4 классы

3 класс

2 классы



                                                      

 
Наибольший показатель КЗ на протяжении всего учебного года показывали 

обучающиеся 2-ых классов.   

На диаграмме видно, что в начальных классах не все ученики успевают. В течение 

года такие обучающиеся были во всех классах.  

 

Таким образом, минувшим учебным годом уровень качества знаний составил 

65,2%, что на 1,9% выше, чем в прошлом году; успеваемостью 98,3%, что соответствует 

уроню прошлого года 

 

На уровне основного общего образования  в 2016-2017 учебном году обучалось 

160 учеников. Образовательная деятельность осуществляли все педагоги школы по 

утверждённым программам общего образования, по комплектам учебников, 

утверждённых Федеральным перечнем, рекомендованным Министерством образования и 

науки РФ.  

 

Результаты учебной деятельности обучающихся 5-9 классов 

 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Всего 

обучающихся 5-9 

классов, чел. 

155 

чел. 

152 чел 161 уч-

ся 

173 164 160 

На «5»,% 9% 8,7% 8,7% 10,5 11,6 14,4 

С 1 «4», % 0,6% 2,7% 1,9% 2,3 3 3,8 

На «4» и «5», % 36,1% 37,3% 49,1% 45,9 48,2 52,5 

С 1 «3», % 7% 12% 6,8% 6,4 4,3 5 

На «4» и «3», % 63,2% 62,7% 50,9% 54,1 51,8 47,5 

Не успевают по 1 

и более 

предметам, % 

0,6% - - - - - 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

1 2 чел. 

(не 

аттестов

аны) 

- 1 чел. 

не 

аттесто

ван 

- - 

Условно 

переведены 

- - - 1 чел. - - 

КЗ, % 36,1% 37,3% 49,1% 45,9 48,2 52,5 

 

Спектр основных показателей обучения за 2016-2017 учебный год обучающихся 5 – 9 

классов на столбчатой диаграмме выглядит следующим образом: 

0.0%

100.0%

200.0%

300.0%

97.9%100.0%95.7% 95.7% 95.7% 95.7%

100% 98% 100% 100% 100% 100%

97% 98% 97.7% 97.7% 97.7% 97.7%

4 классы

3 класс

2 классы



 

 
 

Как развивались показатели образования в течение учебного года можно увидеть на 

диаграмме и в таблице: 

 

Качество знаний: 

 
 

Показатель успеваемости во всех классах – 100%. 

 

Из таблицы и диаграммы видно, что качество знаний снижается по мере взросления 

обучающихся. Самый низкий данный показатель в параллели 8 классов. 

 

На уровне среднего образования  в 2016–2017 учебном году обучался 31 ученик.  

Результаты учебной деятельности обучающихся 10-11  классов при 100% успеваемости 

представлены на диаграмме:  

 

 
 

 

 

Показатели обучения на уровне среднего образования  по полугодиям следующие: 

 

качество знаний
успеваемость

0.0%

50.0%

100.0% 48.2% 66.7%
58.3%

47.4% 39.4% 52.2% 52.5%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 четверть
2 четверть

3 четверть
4 четверть

год

65.5% 65.5%
56.7%

50.0%
66.7%37.8%

37.8%
38.3% 47.2% 58.3%

47.3% 47.3%
39.4%

39.4% 47.3%
31.4%

31.4%
32.3% 38.7% 41.9%

43.5%
43.5% 47.8%

43.5% 52.2%

5 классы

6 классы

7 классы

8 класс

9 класс

9.6%

0.0%

67.7%

0

32.3%"на 5"

с 1 "4"

на "4-5"

с 1 "3"



 
 

Учебный план  МБОУ средней школы №1 р.п. Тумботино на 2016-2017 уч. год был  

выполнен в полном объеме по всем предметам  на каждом уровне обучения, при 

необходимости учителя корректировали тематическое планирование рабочих программ. 

Данные анализа будут учтены при  формировании плана внутришкольного контроля 

на 2017-2018 уч. год. 

 

1.4.  Уровень социализации выпускников 9-х классов. 

 

С осуществлением гарантированных прав ребенка на образование тесно связана 

проблема его адаптации к современной социальной среде. 

Выпускники 9-х классов считают актуальным получение среднего общего 

образования.  

 

Динамика продолжения образования выпускниками 9-х классов  

   

Продолжили 

обучение в: 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

10 классе  40,7% 36,4% 38,6% 46,7% 74% 

СПО 57,9% 55,6% 54,5% 56,8% 46,7% 22% 

НПО       

ЦОД 5,3% 3,7% 9,1% 4,5% 3,3% 4% 

в 10 классе других 

школ 

36,8% - - -   

Выпускники СКК    

НПО  100% - 100% 50% 100% 

Таким образом, для выпускников 9-х классов актуальна тенденция явной 

заинтересованности в продолжение обучения, в осуществлении осмысленного выбора 

жизненного пути. Впервые за многие годы выпускники сделали выбор в пользу получения 

среднего образования в стенах школы.  

Динамика продолжения образования выпускниками 11-х классов  

   

Продолжили 

обучение в: 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

качество знаний 

успеваемость
0.0%

50.0%

100.0%

1 
полугодие

2 
полугодие

год

45.2%
67.7% 67.7%

100% 100% 100%

37% 41% 36%
74%58% 56% 54,50%

22%5% 4% 9,10% 4,50% 4%
38,60%

56,80%

0%
20%
40%
60%
80%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017

10 класс ССУЗы ПУ ЦОД



СПО 45% 26,7% Нет 

выпуска 

40% 11,7% 

ВПО 50% 73,3%  60% 88,3% 

Работают - -  -  

ВС 5% -  -  

Таким образом, для выпускников 9,11-х классов актуальна тенденция явной 

заинтересованности продолжения обучения, осмысленный выбор жизненного пути. 

 

1.5. Состояние качества преподавания. Результаты государственной итоговой 

аттестации. 

Администрацией школы  осуществлялся внутришкольный контроль качества 

обучения по следующим направлениям: 

 контроль за успеваемостью обучающихся; 

 контроль за уровнем преподавания; 

 контроль за объемом выполнения теоретической и практической частей 

учебных программ; 

 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 

 контроль за посещаемостью обучающихся; 

 контроль за осуществлением индивидуального обучения на дому; 

 контроль качества ведения школьной документации. 

 

  Данные аспекты изучались и анализировались систематически путем проведения 

контрольных работ и срезовых работ, посещения уроков, проверки документации в 

рамках внутренней системы оценки качества образования. 

  Знания обучающихся подвергались всестороннему анализу и сравнению по 

параллелям, предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. 

  Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем 

предметам учебного плана усвоен обучающимися на допустимом и оптимальном уровнях. 

В течение учебного года с учителями и классными руководителями проводились 

совещания при директоре, на которых осуществлялся анализ успеваемости обучающихся 

по итогам учебных четвертей и года,  анализ предметных результатов, ЗУН по итогам 

контроля, анализ выполнения программ, посещаемости учебных занятий обучающимися, 

анализ выполнения плана подготовки школы к проведению государственной итоговой 

аттестации.  

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

 

По результатам государственной итоговой аттестации все выпускники 9 класса 

получили аттестат об основном общем образовании.  

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ 

В итоговой аттестации 2017 года приняли участие 30 выпускников 9 класса. ГИА 

проходила в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программа основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 (с изменениями и 

дополнениями). В соответствии с изменениями для получения аттестата обучающиеся 

должны пройти аттестацию по 4 предметам: 2 обязательным (русский язык и математика) 

и 2 по выбору.  

Предметы по выбору распределились следующим образом: 

  

 



предмет 2012-

2013 

(чел.) 

2013-

2014 

(чел.) 

2014-

2015 

(чел.) 

2015-2016 

(чел./%) 

2016-2017 

Обществознание 6 1 - 19/65,5% 19/82,6% 

География 4 1 - 13/44,8% 4/17,4% 

Биология 4 - - 10/34,4% 4/17,4% 

Химия 2 - - 6/20,7% 3/13% 

Английский язык 1 2 1 - ¼% 

Физика 2 - 1 4/13,8% ¼% 

История 1 - - 1/3,4%  

Информатика и ИКТ 1 1 1 3/10,3% 13/56,5% 

Литература 2 - - 2/6,9% ¼% 

      

Все  выпускники основной школы  сдали экзамены итоговой аттестации успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ динамики результатов аттестации в форме ОГЭ (КЗ,%) 

Русский язык, математика 
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предмет Кол- 

во 

уч-ся 

%, КЗ КЗ, 

район 

%, 

успевае

мости 

Сред. 

балл 

Математика (общий балл) 23 

 

  100  

Алгебра    100  

Геометрия     100  

русский язык 23   100  

история    100  

обществознание 19   100  

география 4   100  

биология 4   100  

химия 3   100  

информатика 13   100  

физика 1   100  

английский язык 1 100  100  

литература 1 100  100  



В течение 2 последних лет наблюдается снижение КЗ по русскому языку (в сравнении с 

2015 годом на 5,6%). По математике данный показатель вырос на 8,5%. 

 
   

 
 Данные предметы сдавали от от 1 до 4 обучающихся в 2016 году (как и в 

предыдущие годы). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

обществознание
география

английский яз.

52.6

46.2

100
100

0

100

83

75

100

20

100

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

история
литературы

физика

100

50

100100
100

0

67
2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

20

40

60

80

100

информатика
химия

биология

100
93.3

70

100100100 100
100

2016

2015

2014

2013

2012

2011



 Стабильно высокий показатель КЗ в течение 4 лет по информатике при небольшом 

количестве сдававших предмет (от 1 до 3). Высокие показатели по химии и биологии. 

 

Выводы 

1. Успеваемость при прохождении ГИА-9 составляет 100%. 

2. При прохождении ГИА-9 отмечаются результаты низкие результаты по русскому 

языку.  

 

Анализ результатов ЕГЭ учащихся МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино 

в 2016-2017 учебном году 

 

№

п/

п 

Предмет  Кол-во 

 уч-ся 

Кол-во 

участников 

экзамена 

Кол-во 

сдавших 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Наивысши

й балл 

Низший 

балл 

1 Русский язык 17 17 10 (100%) 72,5 72,2 93 60 

2 Математика 

(базовый 

уровень) 

17 10 10 (100%) 4,1 4,3 5 3 

3 Математика 

(профильный 

уровень) 

17 12 11 (91,7%) 44 46,3 76 24 

4 Биология 2 2 2 (100%) 53 60 66 40 

5 Химия 2 2 2 (100%) 49,5 64,8 60 39 

6 Физика 17 5 5 (100%) 47 54,5 52 45 

7 Обществозна

ние 

17 9 9 (100%) 59 61,3 72 52 

 Литература  17 4 4 (100%) 71,5 63,5 96 59 

 История  17 2 2 (100%) 65 62,3 68 62 

 География  17 1 1 (100%) 62 59 62 62 

 Информатика  17 3 3 (100%) 62,7 63,1 70 40 

 

Среднее значение по ОУ (все предметы) – 59,9 (по району – 62,5). 

 



Сравнительные результаты по среднему баллу

 
 

 

Сравнительные результаты по непреодолевшим минимальный порог 

 

предмет 2011-2012 2012-2013 2014-2015 2016-2017 

Русский язык     

Математика 

(базовый уровень) 

    

Математика 

(профильный 

уровень) 

    

Биология  1 (14,3%)   

Химия     

Физика     

Обществознание   1 (20%)  

История 1 (33,3%)    

 

Сравнительные результаты по наивысшему баллу 

 

предмет 2011-2012 2012-2013 2014-2015 2016-2017 

Русский язык 82 70 98 93 

Математика 

(базовый уровень) 

- - 5 5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

66 70 82 76 

Биология 61 73 95 66 

Химия 38 79 94 60 

Физика 55 40 85 52 

Обществознание 60 68 60 72 

История 47 58 - 68 

Литература  52 -  96 
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Исходя из результатов итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов в 2016-2017 

учебном году необходимо: 

-  продолжить работу по повышению качества образования обучающихся, 

- на заседаниях ШМО провести подробный анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11, 

разработать план подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

- организовать работу микрогрупп по математике и русскому языку, 

- педагогу-психологу школы продолжить работу с обучающимися, педагогами и 

родителями по подготовке к экзамену. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-3, 5-8, 10 классов 2016-2017 учебном 

году осуществлялась на основе годовых отметок по всем предметам учебного плана.  

 

Т.о., в качестве приоритетной остается задача повышения качества образования. Для этого 

необходимо: 

- совершенствование внутренней системы оценки качества образования; 

- совершенствование работы по использованию результатов мониторинговых 

исследований в практической деятельности в целях повышения эффективности 

образовательного процесса,  

- совершенствование системы индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к 

экзаменам,  

- консультирования всех участников образовательных отношений.  

 

1.6. Реализация Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования 

Начальная школа в 2016-2017 учебном году (6 классов-комплектов) работала по учебно-

методическому комплекту «Перспектива» Обучение осуществлялось в режиме двух смен. 

Режим работы был организован в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

         Реализация ФГОС НОО в первых-четвертых классах регламентировалась 

разработанной в школе Основной образовательной программой начального общего 

образования, ориентированной на УМК «Перспектива».  

В начальной школе в 2016-2017 учебном году работали 6 учителей начальных 

классов и 3 учителя-предметника основной и старшей школы (преподавание английского 

языка, физкультуры). Все педагоги, работающие в рамках ФГОС, имеют необходимое 

образование и курсовую подготовку.  

  В течение учебного года осуществлялся мониторинг результатов освоения 

обучающимися ООП НОО:   

-  стартовая диагностика готовности к обучению первоклассников; 

- мониторинг материально-технической оснащенности учебно-воспитательного процесса; 

- мониторинг предметных, метапредметных и личностных достижений обучающихся; 

мониторинг результатов внеурочной деятельности.  

Тематика заседаний ШМО отражала данное направление работы. 

В течение года отслеживалась работа  преподавателей по формированию УУД в 1-4 

классах, проводился мониторинг уровня сформированности УУД и предметных умений.  

 

Реализация внеурочной деятельности осуществлялась через такие направления, как:  

 Спортивно – оздоровительное: 

- «Футбол» 

 Общекультурное   

- «Весёлый спектр» 

-«Изобразительное искусство» 

 Общеинтеллектуальное  



- «Искусство художественного чтения» 

-«В движении к гармонии» 

 Духовно-нравственное 

- «Формирование толерантных взаимоотношений» 

-«Детский театр» 

-«Мой мир» 

 Социальное 

- «Мастерская игр» 

-«Белошвейка» 

-«Школа мастеров»  

В целом, недельная занятость обучающихся начальной школы во внеурочной 

деятельности составляет 10 часов. 

 

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО обучающихся 4 классов осуществлялась 

на основании 

- результатов промежуточной аттестации обучающихся, отражающих динамику их 

индивидуальных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО;  

- результатов итоговых работ (по математике, русскому языку, литературному чтению), 

характеризующих уровень освоения основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний. Итоговые работы проводились в рамках 

Всероссийских проверочных работ. 

По результатам итоговой оценки 97,7% обучающихся 4 класса переведены для обучения 

на уровне основного общего образования, 1 ученик оставлен на повторное обучение как 

не освоивший Основную образовательную программу начального общего образования, на 

основании ч. 5 ст. 66 закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Таким образом, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов ключевыми задачами становятся: 

- развитие профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров;  

- мониторинг освоения федеральных стандартов младшими школьниками;   

- качественный анализ результатов; 

- совершенствование работы по повышению качества образования; 

- совершенствование работы по обеспечению информационно-методического 

сопровождения реализации ФГОС. 

 

 

2. Анализ методической работы 

 

2.1. Результаты аттестации педагогов: 

 

 

Квалификационная 

категория 

педагоги Динамика в 

сравнении с 

2015-2016 

уч. г. 

Из них учителя Динамика в 

сравнении с 

2015-2016 

уч. г. 

Высшая 6 (21,4%) ↑ 6 (23%) ↑ 

Первая 14 (50%) ↑ 13 (50%) ↑ 

Соответствуют занимаемой 

должности 

4 (14,3%) ↓ 8 (15,4%) ↓ 

Без категории 4 (14,3%) ↑ 4 (14,3%) ↑ 

 



        В текущем учебном году аттестацию прошли 6 педагогов школы на 1 

квалификационную категорию, 4 педагога на СЗД (в т.ч. 2 внутренних совместителя).  

Не смотря на укомплектованность штатного расписания, на сегодняшний день существует 

ряд проблем:  

• Только 81,3% педагогических работников имеют высшее образование (данный 

показатель увеличился за год на 3,2%) 

• Большая загруженность педагогов, 50% педагогов имеет нагрузку более 1,5 ставок.   

• 9 квалифицированных педагогов достигли пенсионного возраста, что составляет 

28,1% от общего числа пед. коллектива.  

 

Ряд педагогов имеют авторские программы и экспертное заключение НИРО: 

№ 

п/п 

Название программы ФИО педагога, 

должность 

Экспертное 

заключение НМЭС 

НИРО (дата, номер) 

1 Программа элективного курса по русскому 

языку (6-7 класс) «По уровенькам 

лингвистического анализа текста» 

Мисюрева Л.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Экспертное 

заключение № 8  от 

18.03.2014 г. 

2 Программа факультативного курса по 

математике для обучающихся 5 класса «За 

страницами учебника математики» 

Клементьев В.С., 

учитель 

математики 

Экспертное 

заключение № 181 от 

17.12.2013 

3 Программа факультативного курса для 8-9 

специальных (коррекционных) классов 

VIII вида «Художественная обработка 

материалов» 

Ундалова Е.М., 

учитель технологии 

Экспертное 

заключение № 201 от 

18.02.2014 

4 Дополнительная образовательная 

программа «Лозоплетение» 

Ундалова Е.М., 

учитель технологии 

Экспертное 

заключение № 73 от 

18.06.2013 

 

2.2. Совершенствование учительского корпуса 

 

В 2016-2076 учебном году в школе действовали 9 методических объединений: 

учителей русского языка, литературы и истории (рук. Мисюрева Л.В.), математики, 

физики, информатики (рук. Клементьев В.С.), предметов естественно-научного цикла 

(рук. Балакина Н.В.), ОБЖ и физической культуры (рук. Милов А.С.), технологии и 

искусства (рук. Ундалова Е.М.), иностранных языков (рук. Кутина Л.Н.), начальных 

классов (рук. Котова И.К.), учителей, реализующих АООП (рук. Карцева Л.А.), классных 

руководителей (рук. Тарабарина Е.П.). Заседания ШМО проходили регулярно. Основная 

тематика заседаний касалась систематического наблюдения за состоянием 

образовательного процесса в школе, совершенствования педагогического мастерства, 

реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, работы с одарёнными детьми. 

 

Каждым методическим объединением был разработан план проведения предметной 

недели. Особенно яркими, запоминающимися стали недели английского языка, русского 

языка и литературы, начальной школы, в рамках которых состоялись не только открытые 

уроки, но и конкурсы, творческие вечера, театрализованные представления, игры. 

 

Одним из показателей совершенствования педагогического мастерства является 

распространение передового педагогического опыта  через открытые уроки, участие  в 

мастер-классах, семинарах, на конференциях, педагогических чтениях. 

 

Знания и опыт, накопленные педагогами  в процессе их профессиональной 

деятельности, они используют, участвуя в конкурсах профессионального мастерства. 



 

 2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

В ОУ реализуется Программа работы с одаренными детьми «Наши надежды».  

Наиболее массовым является участие во всероссийской  олимпиаде школьников: 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей/призёров 

1 МХК - - 

2 Английский язык 118 6/14 

3 Биология 89 6/14 

4 География 48 4/4 

5 История 75 7/7 

6 Информатика 4 - 

7 Литература 139 8/15 

8 Математика 140 9/13 

9 Немецкий язык 9 - 

10 Обществознание 73 9/11 

11 ОБЖ 73 7/10 

12 Право - - 

13 Русский язык 155 5/24 

14 Технология 86 9/11 

15 Физика 87 3/7 

16 Физкультура - - 

17 Химия 54 3/2 

18 Экология 38 3/4 

19 Экономика 91 2/11 

 Итого 1279 81/147 

 

Общее количество участников школьного этапа (чел.) 158 (каждый участник считается 

один раз). 

 Общее количество победителей/призёров школьного этапа(чел.) 76 (каждый участник 

считается один раз). 

 Общее количество участий в школьном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников уменьшилось на 177. Общее количество дипломов увеличилось на 12 шт. 

Общее количество участников уменьшилось на 32 человек и составило 96,3% (что меньше 

показателя предыдущего года на 3,2% обучающихся основной и средней школы).  

 

Анализ участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей/призёров 

1 МХК - - 

2 Английский язык 3 -/1 

3 Биология 11 -/2 

4 География 5 - 

5 История 2 - 

6 Информатика - - 

7 Литература 8 1/1 

8 Математика 7 - 



9 Немецкий язык - - 

10 Обществознание 8 - 

11 ОБЖ - - 

12 Право - - 

13 Русский язык 7 - 

14 Технология 7 2/- 

15 Физика 5 - 

16 Физкультура - - 

17 Химия 2 -/ 

18 Экология 7 - 

19 Экономика - - 

 Всего  72 3/4 

 

Общее количество участий в муниципальном этапе – 72, увеличилось на 8 чел. 

Количество обучающихся, принимавших участие в муниципальном этапе олимпиады – 24 

(каждый участник считается один раз) как и в 2015-2016 учебном году. 

Общее количество дипломов победителей и призеров – 7 (на 1 больше, чем в предыдущем 

году). 

Количество победителей/призёров муниципального этап(чел.) -6 (каждый участник 

считается один раз). 

 

Участие в научно-практической конференции 

 

Секция Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

У П У П У П 

физическая 2 2 2 1 1 1 

экологическая 1 1 1 1 1 1 

Историческое 

краеведение 

0 0 0 0 0 0 

географическая 1 1 1 1 1 1 

лингвистическая 1 1 1 0   

словесности 2 2 2 0   

техническая 2 2 2 1   

филологическая 3 3 3 2 0 0 

математическая 2 1 1 1   

Итого: 14 13 13 7 3 3 

 

 Сведения об участии  в дистанционных мероприятиях 

в 2015-2016 учебном году 

 

КОНКУРСЫ 

Название уровень 

В
се

г
о

 

п
о
б

ед
и

т
ел

и
 

п
р

и
зе

р
ы

 

Интернет-ссылка 

Всероссийский конкурс для 

школьников и учителей «Есенин: 

взгляд из будущего» (Независимое 

всероссийс

кий 

5   http://www.ug.ru/cont

est/esenin  

http://www.ug.ru/contest/esenin
http://www.ug.ru/contest/esenin


пед. издание «Учительская газета») 
XI международный конкурс 

детского рисунка «А.С. Пушкин 

глазами детей» 

всероссийс

кий 

21   http://www.museum-

gol.ru/actions/index_c

ontest.htm  

Всероссийская познавательная 

викторина «В мире футбола» на 

портале 45МИНУТ.РУ 

всероссийс

кий 

3   http://www.45minut.ru

/index.php?option=co

m_content&view=artic

le&id=514:flg4j0-ed-

0&catid=1:olipiad&Ite

mid=4 

 

II международная выставка-

конкурс художественных 

произведений детей и юношества 

«Белая ворона» 

междунаро

дный 

1  фи

на

ли

ст 

http://belvoronart.кг 

 

Конкурс «Мир безопасности» ООО 

«Новый Урок» konkurs-krugozor.ru  

всероссийс

кий 

10   http://konkurs-

krugozor.ru/  

Международный дистанционный 

блиц-турнир «Семь нот» проекта 

«Новый урок» 

междунаро

дный 

5 1 3  

http://novyurok.ru/  

Международный дистанционный 

блиц-турнир «Всезнайка» проекта 

«Новый урок» 

междунаро

дный 

15 2 3 http://novyurok.ru/  

 

ОЛИМПИАДЫ 

Название уровень 

В
се

г
о

 

п
о
б
ед

и
т
ел

и
 

п
р

и
зе

р
ы

 

Интернет-ссылка 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по английскому 

языку, биологии, информатике, 

математике, русскому языку 

международн

ый 

5  3 http://foxford.ru 

 

Общероссийская предметная 

олимпиада для школьников 

«Пятерочка» по математике, 

физике 

всероссийски

й 

42 5  http://o-five.ru/  

Общероссийская олимпиада 

школьников по ОПК «Русский мир 

в православной культуре» 

всероссийски

й 

6 6   

Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству «Юный 

предприниматель» (UCHi.ru) 

всероссийски

й 

15   https://bizolymp.ru 

 

 

ПРОЕКТЫ 

http://www.museum-gol.ru/actions/index_contest.htm
http://www.museum-gol.ru/actions/index_contest.htm
http://www.museum-gol.ru/actions/index_contest.htm
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=514:flg4j0-ed-0&catid=1:olipiad&Itemid=4
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=514:flg4j0-ed-0&catid=1:olipiad&Itemid=4
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=514:flg4j0-ed-0&catid=1:olipiad&Itemid=4
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=514:flg4j0-ed-0&catid=1:olipiad&Itemid=4
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=514:flg4j0-ed-0&catid=1:olipiad&Itemid=4
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=514:flg4j0-ed-0&catid=1:olipiad&Itemid=4
http://belvoronart.ru/news/mezhdunarodnaya-vystavka-konkurs-belaya-vorona-2016-polozhenie-o-konkurse/
http://konkurs-krugozor.ru/
http://konkurs-krugozor.ru/
http://novyurok.ru/
http://novyurok.ru/
http://foxford.ru/
http://o-five.ru/
https://bizolymp.ru/


№ Название уровень тип 

В
се

г
о

 

п
о
б
ед

и
т
ел

и
 

п
р

и
зе

р
ы

 

Интернет-ссылка 

1 Районный интернет-

проект «Здесь русский 

дух, здесь Русью 

пахнет» 

районны

й 

 30    

 
ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

№ Название 

К
л

а
сс

 

  к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

Где размещен 

1 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

(программа Мисюревой Л.В.) 

10 18 http://gramotney.narod.ru/  

 

 

Участие в  конкурсах, играх,  интернет – проектах 

 

Название Номинация Кол-

во 

участ

нико

в 

Результат 

Муниципальный уровень    

Районный конкурс рисунков «Любимый 

уголок родного города» среди детей из 

многодетных семей 

 3 Участие  

Районный этап областного конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Открой книгу – поймай время» 

«Портрет 

писателя» 

1 Победитель  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 3 1 - Призер, 

2 – участие 

Районный искусствоведческий конкурс 

«Волшебный мир живописи» 

команда 4  участие 

Конкурс проектно-исследовательских 

работ по декоративно-прикладному 

творчеству «От истоков до наших дней» 

областной программа «Дети. Творчество. 

Родина» 

«Авторское 

изделие» 

 

«Стилизация» 

1 

 

 

1 

Победитель 

 

 

Победитель  

Епархиальный этап Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

 10 2 победителя, 

участие 

Конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую 

мир» 

«Начало истории 

Нижегородского 

края» 

«Когда я вырасту, я 

стану…» 

3 

 

 

1 

 

1 победитель 

2 призера 

 

Призер 

 

http://gramotney.narod.ru/


«Первый полет» 2 2 призера 

Районный фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина» 

«С любовью к 

России» 

2 1 победитель 

1 участник 

Районный фотоконкурс «Климатические 

аномалии» 

1 призер 

Районный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

«Белый Бим 

Черное ухо» 

3 

 

2 

2 победителя 

1 призер 

 

1 призер 

Районный этап Всероссийского конкурса 

сочинений-2015 

 4 участие 

Конкурс творческих работ детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Я познаю мир». Районный этап 

«Название улиц 

родного города» 

 

 

1 

 

Призер 

 

 

 

Районный эколого-биологический 

фестиваль «Зеленый шум» 

«У учителя на 

полке» 

«Рифмы о 

природе» 

 «Сам себе 

учитель» 

1 

 

1 

 

1 

 

Победитель,  

 

участие 

 

призер 

 

«Лучший информатик»  4 1 победитель 

3 участника 

Уровень - региональный    

Региональный интеллектуальный 

естественнонаучный конкурс-игра 

«ЗНАТОКИ» 

команда 10 призер 

Конкурс проектно-исследовательских 

работ по декоративно-прикладному 

творчеству «От истоков до наших дней» 

областной программа «Дети. Творчество. 

Родина» 

 

«Стилизация» 

 

1 

 

Призер  

 

Т.о., анализ показывает, что многие обучающиеся школы принимают активное участие в 

олимпиадах и творческих конкурсах. Но результативность пока еще невысокая, особенно 

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Для дальнейшего повышения эффективности работы с талантливыми детьми требуют 

реализации следующие задачи: 

- создание условий, способствующих оптимальному развитию одаренных детей в 

соответствии с их способностями; 

- мотивация по вовлечению обучающихся и их родителей в участие в различных 

конкурсах, интеллектуальных играх, олимпиадах, позволяющих учащимся проявлять и 

развивать свои способности; 

- совершенствование системы выявления, диагностики и развития одаренных детей. 

 

2.4. Применение дистанционных образовательных технологий 

 

В 2016-2017 учебном году  в ОУ было организовано обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Его осуществляли педагоги школы: 

Мисюрева Л.В., учитель русского языка и литературы. Основным направлением данного 



обучения являлась подготовка к ГИА по русскому языку. Данный вид работы показал 

свою эффективность, поэтому на следующий год планируется продолжить использование 

данной формы обучения. 

 

3. Совершенствование воспитательной системы школы  

Воспитательная работа в  2017 году осуществлялась в соответствии с основными 

законодательными актами РФ, регламентирующими воспитательную деятельность: 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ, Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 г. «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы», Программой  развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе (письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09, 

Стратегией развития воспитания в РФ на период  до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года 996-р), Программой развития школы «Школа 

Гражданина », Программой по гражданско-патриотическому воспитанию «Наследники 

Победы». 

В 2017 году педагогический коллектив работал над выполнением следующей цели 

воспитательной работы: «Воспитание и развитие духовно – нравственной личности, 

обладающей высоким уровнем гражданского  сомосознания, способной к самореализации 

в дальнейшей жизни». 

Для достижения поставленной цели решались следующие воспитательные задачи: 

 развивать общественную активность обучающихся, воспитывать сознательное 

отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите её свободы и 

независимости 

 формировать понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах 

 воспитывать сознательное отношение к укреплению своего здоровья 

 направить деятельность классных руководителей  на создание условий  

комфортного пребывания ребенка в ОУ, содействовать разностороннему 

творческому развитию и духовному становлению личности 

 формировать потребность в саморазвитии, самостоятельности через систему 

ученического самоуправления 

 формировать уважение к членам семьи, продолжать взаимодействовать с 

родительской общественностью 

 воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную 

активность, формировать готовность к  выбору профессии 

 формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина 

 

Среди основополагающих принципов правового, гражданско-патриотического воспитания 

можно выделить: 

 принцип гуманизма 

 принцип научности 

 принцип системности 

 принцип культуросообразности 

 принцип социальной активности 

Реализация принципов осуществлялась  по следующим направлениям: 

Традиции  школы, личность, семья, экология, культура, Отечество, моя школа. 

На  решение задачи по развитию патриотизма, правовой и познавательной 

активности обучающихся направлены следующие общешкольные программы: 

- Программа развития МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино «Мы–граждане России»2016-2020г. 



- Программа гражданско - патриотического воспитания « Наследники Победы» 

  2016-2020г. 

- Программа  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  «Дорога без   

опасности» 2011-2016 г. 

-Программа «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 2012-2016 г. 

Основной целью реализации этих программ в 2017 году стало воспитание 

патриотов России гражданско-правового демократического государства, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу и были проведены следующие мероприятия: 

- линейка «Память» у памятника воинам – инструментальщикам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

- митинг, посвященный Дню Победы и Вахта Памяти; 

- парад юнармейских отрядов; 

- праздничная демонстрация «Этот День Победы»; 

- операция «Ветеран живет рядом»; 

-операция «Сирень победы»; 

-операция «Георгиевская ленточка» 

- поисковая работа отряда «Память»; 

- классные часы «Гордые символы нашей державы»; 

- отрядные сборы «Юнга Саша Ковалёв»; 

  завоевали призовые места в конкурсах: 2 место в районном этапе областного 

фотоконкурса «Дети. Творчество .Родина», 2 место в общекомандном зачёте районного 

финала слета-соревнования «Нижегородская школа безопасности-Зарница», 1 место в 

районном смотре отрядов знаменосцев и барабанщиков «Будь готов!», 3 место в районном 

этапе областного конкурса «Я горжусь!»  и др. 

Одной из задач на  2017 год - формирование понимания сущности сознательной 

дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности при соблюдении 

правил поведения в школе, дома, в общественных местах 

Работа  осуществлялась в соответствии с программой «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних». Программа по профилактике имеет  следующие 

направления: 

- организационная работа с несовершеннолетними 

- профилактическая работа с обучающимися и их родителями 

- диагностическая работа. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, на осуществление систематической 

работы с обучающимися «Группы риска». 

         Диагностическая работа способствовала  созданию банка данных об образе жизни 

семей обучающихся. С подростками девиантного поведения и детьми «Группы риска» 

проводилась профилактическая и индивидуальная работа психологом школы и 

социальным педагогом. 

       Профилактическая работа с родителями была направлена на оптимальное 

педагогическое взаимодействие школы и семьи. 

В целях формирования уобучающихся ценностей здорового образа жизни и на 

основании приказа № 204 от 13.12.2016 года  было проведено психологическое 

тестирование в режиме онлайн. В тестировании приняло участие 69 учащихся школы. 

Целью анонимной анкеты являлось раннее выявление обучающихся, склонных к 

употреблению наркотических средств и психоактивных веществ. 

Результаты проверки показали, что учащиеся  не употребляют наркотические  

вещества, 1 человек курит. 



Профилактика наркомании среди учащихся является неотъемлемой частью всей 

воспитательной работы образовательного учрежления и решает не только собственно 

антинаркотические, но и общие проблемы воспитания. 

Важнейшим, в воспитательно – профилактической, антинаркотической работе 

является: 

- формирование у обучающихся отрицательного отношения к наркотическим веществам и 

последствиям их употребления; 

- обучение обучающихся умению противостоять жизненным трудностям и конфликтным 

ситуациям. Большое внимание необходимо уделять профилактике алкогольной 

зависимости и табакокурению. 

              В рамках  Недели профилактики наркологических заболеваний среди 

несовершеннолетних  были проведены классные часы, посвящённые Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. Прошли линейки по параллелям для обучающихся 5-11 классов по 

теме «Я выбираю жизнь!».  Традиционно  проводится конкурс плакатов «Здоровое 

поколение». Был выпущен номер школьной газеты «Ученик плюс» по профилактике 

наркологических заболеваний и табакокурения  среди несовершеннолетних.  

С обучающимися, родителями проводилась профилактическая, коррекционная, 

просветительская  работа психолога,  социального педагога, педагогического коллектива. 

 

В 2017  году  на профилактическом учете в ОДН МО МВД стоят 2 обучающихся, на учёте 

в КДН и ЗП обучающихся   нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Динамика постановки на профилактический учёт несовершеннолетних и их семей 
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С детьми из неблагополучных семей постоянно проводятся беседы, оказывается 

педагогическая и психологическая помощь. Родителям этих обучающихся даются 

рекомендации по вопросам обучения и воспитания детей. Проводятся беседы по ЗОЖ, 

беседы об ответственности за воспитание детей. 

Совместно с инспектором ОДН МО МВД, Советом профилактики при 

администрации р.п.Тумботино  проводятся обследования условий воспитания детей в 

данных семьях, составляются акты обследования жилищно-бытовых условий. 

В школе функционирует  Совет профилактики. Он является одним из звеньев 

системы комплексной работы по профилактике правонарушений и безнадзорности    

среди несовершеннолетних. Профилактический совет школы призван объединить усилие 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественности, социально-

психологической службы  в создании единой системы по профилактике правонарушений.  

С 2012 года в МБОУ СШ 1 Тумботино осуществляет  работу родительский  патруль,  

разработан план мероприятий по профилактике правонарушений, употребления алкоголя 

и табакокурения среди несовершеннолетних. В 2016-2017 учебном году отверждён 

регламент работы Родительского патруля и регламент организации работы наставников. 

В плане воспитательной работы рассматриваются вопросы по антинаркотической работе, 

вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и секции консультации, для 

родителей  предусмотрены лекционные занятия. 

В соответствии с приказом УО Администрации Павловского муниципального 

района № 30 от  22.03.2017 года  и в целях оказания правовой помощи 

несовершеннолетним и их родителям, формирования у несовершеннолетних 

законопослушного поведения и здорового образа жизни в апреле была проведена Неделя 

правовых знаний. 

В Неделе правовых знаний приняли участие все субъекты воспитательного 

процесса: обучающиеся, педагоги, родители. Охват несовершеннолетних участников 

составил 375 человек (100%) . 

В начальных классах проводилась игра  «В гостях у сказки». Учащиеся 

путешествовали по любимым сказкам и по дороге путешествия знакомились с правилами 

поведения в образовательной организации  и в общественных местах. В 5-11 классах были 

проведены классные часы «Я имею право», «Подросток и Закон». При проведении Недели 

правовых знаний использовались разнообразные формы воспитательной работы, 

направленные на профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

 

В соответствии с приказом № 187 от 16.11.2016г. проводилось изучение состояния 

здоровья и самочувствия обучающихся 1-11 классов. Цель диагностики: воспитание 

грамотного отношения к медико – профилактическим мерам как средству сохранения 

здоровья человека. 

В анкетировании участвовало 336 обучающихся школы. Из проведённого 

исследования можно сделать вывод, что 295 человек (87%) чувствуют себя 

удовлетворительно, а 41 человек (13%) не следят за состоянием своего здоровья. 

Психологом школы были даны рекомендации классным руководителям, родителям 

обучающихся: усилить контроль за детьми  с ослабленным здоровьем и 

неудовлетворительным самочувствием, разумно чередовать нагрузки, больше отдыхать, 

вести здоровый образ жизни. 

В течение многих лет в ОУ проводится диагностика и мониторинг 

динамики состояния здоровья учащихся, из чего можно отследить результативность 

этой работы. 

 

 

 

 



                    Сравнительный анализ количества детей по группам здоровья 

 

Год I группа II группа III группа IV группа 

2006 27% 35,2% 20,2 % 6,4% 

2007 33% 44% 18,8% 4,2% 

2008 33,5% 43% 18,5% 5% 

2009 32% 52% 13% 3% 

2010 8,4% 71,4% 16,9% 3,3% 

2011 7,2% 44% 42,4% 6,4% 

2012 3,8% 49,4% 39,2% 7,6 

2013 2,8% 51% 38,2% 8% 

2014 

 

2,5% 50,5% 37% 10% 

2015 

 

2,5% 50,0% 35,5% 12% 

2016 

 

2,5% 51% 32,5% 14% 

2017 2,5% 51% 32% 14,5% 

                  

                  

           

В течение года была проведена работа по организации отдыха детей. Работа 

проходила по программе летней занятости «В гостях у лета». Программа предполагает 

совместную деятельность педагогов, родителей, обучающихся, общественных 

организаций в решении проблем летней занятости подростков  и в школе  и в посёлке. 

Летом 2017 года осуществляли работу  школьный лагерь «Дружба», трудовая бригада 

«Непоседы». Обучающиеся 5 - 8 классов проходили сельскохозяйственную практику на 

пришкольном участке. В летнем  школьном лагере отдохнуло 112 обучающихся. На 

пришкольном участке работало 3 группы детей, общее количество- 138 обучающихся. 

Работа  трудовой бригады проводилась по благоустройству территорий  памятников р.п. 

Тумботино и деревнях Старое и Новое Щербинино. 

В течение года проводились  Дни здоровья, игра «Зарница на местности», 

спортивные мероприятия. «Мы выбираем спорт, мы готовы к ГТО». Проводились  

классные часы: «Режим дня и здоровье», «Здоровое поколение». Конкурсы агитационных 

плакатов «Здоровым быть здорово», «Учись говорить – Нет!». 

Результативность воспитательной работы  школы невозможно без качественной 

работы классных руководителей. 

Одной из задач на 2017 год являлось внедрение новых образовательных технологий в 

воспитательную деятельность классных руководителей с целью повышения качества их 

работы, профессионального мастерства и с целью дальнейшего развития воспитательной 

работы образовательного учреждения. 



Повышение качества работы классных руководителей, их профессионального 

мастерства осуществлялось через: 

-  работу ШМО классных руководителей 1-11 классов; 

-  изучение эффективности работы классных руководителей в течение учебного года; 

-  внедрение новых образовательных технологий в воспитательную деятельность. 

На заседаниях ШМО классных руководителей в 2016-2017 учебном году 

рассматривались следующие вопросы: 

- организация воспитательной работы в 2016-2017 учебном году; 

- тематический контроль по проблеме «Содержание и формы проведения родительских 

собраний; 

-мониторинг воспитательной работы как фактор повышения качества образовательной 

деятельности школы; 

-индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных мероприятий; 

-роль классного руководителя в условиях реализации ФГОС; 

-обзор новейшей методической литературы по вопросам воспитания и социализации 

личности; 

-эффективность форм и методов проведения родительских собраний; 

-работа классного руководителя с трудными семьями; 

-организация внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС 

Продолжалось внедрение  новых воспитательных технологий, так как 

технологический подход позволяет с большей определенностью предсказать результаты и 

управлять педагогическими процессами, обеспечить благоприятные условия для развития 

личности. 

Технологию сотрудничества продолжали использовать  в своей работе следующие 

классные руководители: Логинова Т.А., Комарова Н.Н., Юматова Ю.А. 

Технологию коллективных творческих дел применяли в своей работе  классные 

руководители:  Гомулина Т.И., Агуреева О.Г, Логинова Т.А. 

Технологию проектного обучения использовали классные руководители: Мисюрёва Л.В., 

Ундалова Е.М.,Нефёдова Е.А. 

Здоровьесберегающую технологию использовали  классные руководители: 

Нечаева Е.В., Котова И.К., Милов А.С., Тарабарина Е.П., Денисова А.Ю. 

Личностно-ориентированный подход в воспитании применяли в своей работе учителя 

специальных коррекционных классов: Малышева В.Е., Карцева Л.А., Филатова О.С. 

Результативность использования новых воспитательных технологий нашла свое 

отражение в итогах изучения эффективности работы классных руководителей. 

Воспитательная работа в 2017 году находится на этапе стабильного развития. Этот 

этап характеризуется сплочением школьного коллектива, развивается инициативность и 

самостоятельность в сфере самоуправления, рождаются новые традиции. 

Эффективность воспитательной деятельности образовательного учреждения  во 

многом зависит от опоры педагогов на органы ученического самоуправления.  

По результатам работы районного органа самоуправления  за активную работу в Совете 

старшеклассников были награждены ученицы 10 класса Гусева Ксения и Пухова Алина. 

В 2017 учебном году за активную, интересную и полезную работу, сохранение и 

развитие лучших традиций детского движения   общественное объединение «Морская 

дружина имени Саши Ковалева» была награждена: Почетной грамотой за 1 место в 

районном   смотре знамённых групп и барабанщиков детского общественного 

объединения  «Будь готов!», грамотой за 2 место в районном этапе областного конкурса 

поздравительных открыток «95 историй Детства», грамотой  за 2 место в конкурсе  

«Детская организация в лицах и событиях» , грамотой за 1 место  в  конкурсе 

«Фотоальбом интересных встреч» ». Дружина имени Саши Ковалёва  по итогам смотра 

работы в 2017 году получила звание правофланговой. 



Дополнительное образование  в образовательном учреждении  нацелено на 

удовлетворение разнообразных потребностей обучающихся, создание условий, 

благоприятных для самоопределения и самореализации личности. Дополнительное 

образование актуализирует работу образовательного учреждения в интересах ребенка, 

содействует развитию его индивидуальности. 

Поэтому в течение года проводилась тематическая проверка системы дополнительного 

образования. Проверка показала: 

- в образовательном учреждении имеется необходимая нормативно – правовая база; 

- на базе образовательного учреждения  было организовано 12 кружков; 

- всего дополнительным образованием охвачено 180 человек, что составляет 50% от 

общего числа обучающихся; 

Результативность работы школьных кружков и спортивных секций в 2017 учебном 

году: 

-обучающиеся , посещающие кружки «Юный журналист», «Экология для младших 

школьников», «Спектр», «Детский музыкальный театр» являются победителями 

областных и районных конкурсов(  диплом победителя IX Фестиваля школьных изданий 

Нижегородской области «Дело мастера боится», диплом II степени призёр зонального 

этапа детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир», 1 место в 

районном проекте «Живи, Земля!», «2 место в районном проекте для младших 

школьников «Путешествие в страну безопасности»).   

Одной из задач на 2016-2017 год являлось формирование уважения к членам семьи, 

взаимодействие с родительской общественностью. 

Работа образовательной организации  по данному направлению «Семья» велась в полном 

объёме. Отслеживались взаимоотношения в семье, проводились индивидуальные 

профилактические беседы с обучающимися  и родителями, были  организованы 

совместные мероприятия  детей и родителей. 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание  развитию у родителей потребности 

в совместной творческой деятельности через использование современных педагогических 

технологий и методик при соблюдении единых принципов и подходов. 

В работе с родителями применялись следующие направления и формы деятельности: 

повышение психолого-педагогических знаний 

- организация родительского всеобуча; 

- общешкольные родительские собрания; 

- индивидуальные консультации родителей с администрацией ОУ,  

  с психологом, социальным педагогом, школьным фельдшером. 

вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс 

- родительские вечера; 

- совместное посещение театра; 

- совместные мероприятия  учеников и родителей (Ярмарка «Доброе сердце», операции 

«Милосердие», «Добрая книга», Новогодний бал и др.); 

- совместные праздники родителей и детей 

вовлечение родителей и общественности в управление ОУ 

- Совет школы; 

- классные родительские комитеты. 

В соответствии с приказом № 53 от 02.05.2017 проводилось изучение уровня 

удовлетворенности родителей работой ОУ, которое показало высокий уровень 

удовлетворенности родителей работой ОУ. 

Направление программы по гражданско-патриотическому воспитанию « Моя 

школа» включает в себя основную задачу: воспитывать у подростков  сознательное 

отношение к учёбе. 

В течение учебного года обучающиеся принимали участие в олимпиадах и 

конкурсах различных уровне: участие в  конкурсе проектно-исследовательских работ  



 « От истоков до наших дней» , конкурс сочинений «Каким я хочу видеть учителя». По 

традиции в школе проходили предметные недели, проводилась  работа по 

профориентации обучающихся. Были проведены  беседы: «Дороги, которые мы 

выбираем», «Моя будущая профессия», проводились встречи с представителями средних 

и высших профессиональных учреждений. Психологом школы были изучены 

профессиональные склонности обучающихся. 

2017 год объявлен годом Экологии. В школе проводились мероприятия этой 

направленности:  

-организация экскурсий по родному краю «Осенний марафон», «Зимняя сказка» 

-классные часы «Сбережём природу» 

-операция «Кормушка» 

-конкурс стихов «Природа родного края» 

-субботник «Зелёная весна» 

Работа по охране окружающей среды одна из самых важных и необходимых. Работа в 

этом направлении будет продолжаться   и в следующем учебном году. 

 

 

Исходя из данного анализа,  педагогический коллектив ставит 

на 2017-2018 учебный год следующие воспитательные задачи: 

 развивать общественную активность обучающихся, воспитывать сознательное   

отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите её свободы и 

независимости 

 развивать познавательную активность обучающихся через поисковую работу, 

содействовать проведению мероприятий патриотической, исторической 

направленности, включающие формирование у обучающихся уважение к старшему 

поколению, гордости за историю своей Родины. 

 содействовать воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения, 

организовать деятельность педагогического коллектива на усиление социально-

правовой защиты несовершеннолетних 

 воспитывать сознательное отношение к укреплению своего здоровья 

 продолжать внедрять новые образовательные технологии в воспитательную 

деятельность классных руководителей с целью повышения качества их работы, 

профессионального мастерства и с целью дальнейшего развития воспитательной 

работы школы 

 создавать условия для роста инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности через развитие системы ученического самоуправления 

 воспитывать семьянина, любящего свою семью 

 воспитывать у подростков сознательное отношение к учёбе, формировать 

готовность к сознательному выбору профессии 

 воспитывать  у обучающихся чувства прекрасного,  развивать их  творческое 

мышление, формировать эстетический вкус. 

 
Финансовые ресурсы 

В соответствии с изменениями в законодательстве в 2004 г. финансирование школы 

осуществляется как из областного бюджета в виде субвенций, так и из муниципального 

бюджета.  

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по 

организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников школы, расходы на 



приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов и 

предметов снабжения. 

За счет средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация 

работы школы (расходы на питание, оплату коммунальных услуг, приобретение 

оборудования, проведение текущего ремонта, прочие учебные расходы).   

  

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

 

   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  379 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

156 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

192 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

31 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

180 человек/58,8% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

27,6 балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

Алгебра – 13,2 

балла, геометрия 

– 5,7 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

72,5 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

Базовый уровень 

– 4,1 балла; 

профильный – 44 

балла  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 



1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/0 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/0 % 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

3 человек/13 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

Олимпиады – 197 

человек/ 54,5 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

44 человек /12% 

1.19.1  Регионального уровня  22 человека /6% 

1.19.2  Федерального уровня  6 человека /2% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек /0% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

18 человек/ 4,7% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 0 человек/0 % 



рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

21 человек/ 75% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

20 человек/ 71,4% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

7 человек/ 25 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

7 человек/ 25 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

23 человек/ 82,1 % 

1.29.1  Высшая  6 человек/ 21,4% 

1.29.2  Первая  15 человек/ 53,6% 

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  5 человек/ 17,9 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  13 человек/ 46,4% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

7 человек/ 25 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

8 человек/ 28,6 % 

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  

28 человек /73%  

 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

31 человек/ 100% 



прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,5 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

24 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

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  

379 человек /100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

3,6 кв.м  
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