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Самообследование МОУ  «СОШ п. Заволжский» проводилось в соответствии с п. 3 

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

  Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. Самообследование проводится ежегодно, администрацией 

школы. Самообследование проводится в форме анализа. В ходе самообследования 

изучены следующие документы: нормативно-правовые, учебный план и рабочие 

программы, годовой календарный учебный график, расписание занятий, классные 

журналы, материалы об учебно-методическом, информационном, материально-

техническом и кадровом обеспечении, планы и отчѐты образовательного учреждения за 

2014-2015 учебный год. 

1.Аналитическая часть 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Заволжский Пугачевского района Саратовской области» является 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на всестороннее формирование 

личности обучающегося с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, подготовку к обучению в школе, развитие 

и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 

1.1 Структура образовательного учреждения и система управления. 

МОУ «СОШ п. Заволжский» является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом; имеет 

печать.  

Деятельность МОУ «СОШ п. Заволжский» регламентируется Образовательными 

программами (начального общего образования, основного общего образования,  среднего 

общего образования), программой развития на 2011-2015 гг., должностными 

инструкциями сотрудников. Управление образовательным учреждением осуществляется 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Общее управление школой осуществляет директор МОУ «СОШ п.Заволжский» 

Забелина Галина Николаевна в соответствии с действующим законодательством, в силу 

своей компетентности. 

Основной функцией директора МОУ «СОШ п.Заволжский» является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, управление 
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жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса 

через Педагогический совет, Управляющий совет. Распорядительная деятельность 

директора находит свое отражение в приказах по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности, по организации учебно - воспитательного процесса. Коллегиальная 

деятельность фиксируется в протоколах педагогического и управляющего советов. За 

2014-2015 учебный год было проведено 10 заседаний педагогического совета и 7 

заседаний управляющего совета. 

Тематика заседаний соответствует плану работы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Заволжский 

Пугачевского района Саратовской области», выносимые на обсуждение вопросы 

разнообразны и актуальны. 

Заместитель директора осуществляет оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно - аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Коллегиальные органы управления образовательным учреждением, 

предусмотренные Уставом: 

 Общее собрание (конференция); 

 Педагогический совет; 

 Управляющий Совет; 

 Совет обучающихся. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения.  

Основные формы координации деятельности: 

- план работы МОУ «СОШ п.Заволжский» на год; 

- план внутришкольного контроля; 

- план работы методического совета; 

- планы работы методических объединений. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует требованиям 

Устава. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

1.2. Образовательная деятельность. 

Самообследование образовательной деятельности МОУ «СОШ п.Заволжский» 

проводилось на основе изучения содержания образования на трех уровнях обучения. 

Школа обеспечивает цензовые уровни образования начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, реализуя основные общеобразовательные программы, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ для общеобразовательных 

учреждений. Специфика содержания образования на каждом уровне обучения отражается 

в Уставе учреждения. 

Соблюдается преемственность учебно-методического комплекса в рамках уровней 

обучения, образовательных областей. 

В начальной школе реализуются общеобразовательная программа «Начальная 

школа 21 века». На втором и третьем уровнях обучения реализуются программы 

основного общего и среднего общего образования, рекомендуемые министерством 

образования и науки РФ. 
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Реализуемые образовательные программы федерального, регионального 

компонентов, компонента образовательного учреждения, используются в полном объеме, 

предусмотренном образовательными стандартами. 

Реализация программ возможна при наличии необходимого учебно-методического 

комплекса: при выборе учебников школа руководствуется ежегодным письмом 

Министерства образования РФ «О федеральных перечнях учебников, учебно-

методических и методических изданий». На основе примерных и авторских программ к 

учебно-методическим комплектам учителями разработаны рабочие программы по всем 

предметам в соответствии с Положением о рабочей программе. Программа развития 

разработана в 2011 году, она основана на выявлении проблем в ходе анализа учебной, 

воспитательной деятельности, уровня здоровья обучающихся, методической работы. Цель 

программы: создание максимально благоприятных условий для самообразования и 

саморазвития личности ребенка. 

Выводы: 

1. Образовательные программы, учебные программы по предметам 

соответствуют параметрам учебного плана, нормативам примерных программ общего 

образования. Содержание модифицированных и адаптированных программ соответствует 

целям и задачам образовательных программ школы. 

2. Учебно-методический комплект соответствует федеральному перечню. 

Обеспечена преемственность учебно-методического комплекта в рамках уровней 

образования, образовательных областей. 

3. Организация образовательного процесса регламентируется локальными 

актами, не противоречащими Уставу, по всем направлениям деятельности, 

соответствующими приказами. 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

МОУ «СОШ п.Заволжский» - общеобразовательное учреждение, реализующее 

различные общеобразовательные программы, которые включают программы начального 

общего, основного общего, среднего общего и программы внеурочной деятельности. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Совершенствование материально-технической базы. 

6. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Образовательный процесс в МОУ «СОШ п. Заволжский» является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные 

потребности, его можно представить как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей (законных 

представителей) и согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется 
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освоение образовательных программ на всех уровнях.  В начальной школе 1-4 классы 

обучаются по образовательной программам «Начальная школа 21 века». В 9 к классе 

организована предпрофильная подготовка учащихся с учетом региональной модели: I 

четверть – ориентационные курсы, курсы психолого-педагогического сопровождения, 

информационная работа; II-IV четверти – краткосрочные предметные элективные курсы. 

Предметные области для формирования программ элективных курсов соответствуют 

социальному заказу обучающихся и их родителей: русский язык, математика, 

информатика и ИКТ, химия, биология, обществознание, английский язык, физика. В 10 

классе организовано универсальное обучение, исходя из существующих образовательных 

запросов обучающихся и их родителей. В  11 классе  осуществляется обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом социального заказа, профильными 

предметами являются: обществознание и физика.  

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам: 

- I уровень - программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

- II уровень - программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения - 5 лет); 

- III уровень - программа среднего общего образования (нормативный срок освоения 

- 2 года). 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. 

Переход на ФГОС НОО осуществлен через: 

 Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО и ООО. 

 Составление основной образовательной программы НОО и ООО. 

 Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 

 Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Работа педагогического коллектива МОУ «СОШ п.Заволжский » в 2014 – 2015 

учебном году была направлена на достижение цели: Совершенствование 

образовательного пространства в условиях комплексной модернизации образования 

для обеспечения нового качественного образования. Создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации 

в обществе и  реализацию задач, поставленных в начале учебного года: 

 Содействовать поиску и использованию в образовательном и воспитательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий. 

 Организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся.  

 Совершенствовать организацию ученического самоуправления, детской общественной 

организации школы в контексте введения ФГОС. 

В ходе реализации поставленных задач особое внимание уделялось формированию  

информационной, воспитательной  и  культурно-образовательной  среды,  позволяющей  

создать современную  модель  школы;  соблюдению санитарно – гигиенических условий 

обучения; созданию спокойного психологического микроклимата в детских коллективах; 

развитию самоуправления учащихся; методической работе школы; вовлечению учащихся 
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в систему внеурочной деятельности; воспитание учащихся в духе демократии, свободы, 

личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма, 

толерантности. 

В настоящее время школа,  сохраняя свои традиции, ищет пути обновления учебно-

воспитательного процесса через внедрение современных подходов к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения, внедрение, использование инновационных 

технологий обучения, создание ситуации успеха для обучающихся. Урочная деятельность 

гармонично сменяется дополнительным образованием, через элективные курсы, кружки, 

секции, проектную и исследовательскую работу, где шире раскрываются способности 

учащихся и их интересы. 

 Итоги успеваемости учащихся за 2014-2015  учебный год. 

По  итогам  2014-2015  учебного  года  в  школе  получены  стабильные 

результаты успеваемости и качества знаний обучающихся. 

 

классы количество На «5» На «4» и 

«5» 

% 

успеваемости 

%качества 

1-4 81 4 42 98 69 

5-9 82 4 26 96 38 

10-11 17 - 10 100 60 

всего 180 8 78 98 55 

Количество детей, обучающихся на «5», составляет 8 человек, что равно 5 % (понижение 

на 2 % в сравнение с результатами предыдущего учебного года); количество детей, 

обучающихся на «4» и «5» составляет 78 человек, что на 2 человека меньше, чем в 

предыдущем учебном году и составляет 48%, что на 1% ниже результатов предыдущего 

учебного года. 

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный стандарт 

образования. Успеваемость в 2014-2015 учебном году составила 98% (переведены в 

следующий класс условно 4 учащихся).  Качественный процент знаний составил 55%. 

Ниже представлены результаты качества обучения за последние три года по уровням (в 

%): 

 

Уровни обучения    2012 - 2013    2013 - 2014 2014-2015 

I уровень (1 – 4 кл.) 67 69 69 

IIуровень (5 – 9 кл.) 52 44 38 

IIIуровень (10-11 кл)  57 55 60 

 

Анализ показывает сохранение   качества знаний за последний год на I уровне 

обучения, понижение на II уровне (-6%),  и повышение  качества знаний на III уровне 

(+5%). 

Самое большое снижение качества знаний произошло на  II уровне обучения – 6%. 

Причины: переход на новую ступень обучения, переход на II уровне обучения на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Снижение качества знаний в среднем звене -  многогранная проблема, решать 

которую требуется комплексно. На первое место выдвигаются психологические проблемы 

подросткового периода, недостаточная работа классных руководителей с коллективом 

обучающихся, отсутствие  должного контакта с родителями, низкий уровень учебной 

мотивации. Поэтому классы требуют пристального внимания  и заботы педагогов, 

психологов и родителей. 
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На III уровне произошло увеличение качества знаний на  5%. Это объясняется не 

только тем, что многие ученики с низкой успеваемостью ушли из школы, но и тем, что 

заметно возросла учебная мотивация отдельных обучающихся. 

 С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2014-2015 

учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений обучающихся. 

Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Результаты мониторинговых исследований качества начального образования  

4-х классов. 

Качество результатов 4А класса 

№п

/п 

Показатель учебных 

достижений 

учащихся 

Количество 

учащихся 

О
ц

ен
к
у
 «

5
»
 и

м
ею

т 

О
ц

ен
к
у
 «

4
»
 и

м
ею

т 

О
ц

ен
к
у
 «

3
»
 и

м
ею

т 

О
ц

ен
к
у
 «

2
»
 и

м
ею

т 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 Подтвердили 

оценку за год 

(% 

соответствия) 

1 Участников 

мониторинга 

по русскому языку 

4 - 3 1 - 100% 75% 3(75%) 

2 Участников 

мониторинга по 

математике 

4 - 4 - - 100% 100% 3(75%) 

3 Участников 

комплексной работы 

по литератур 

ному чтению 

13 - 5 6 2 84% 38% 2(15%) 

4 Участников 

мониторинга по 

окружающему миру 

5 - - 3 2 60% 0 0 

5 Итого 13 0 12 10 4 86% 53% 8 (61%) 

 

Выводы: Учащиеся 4А класса имеют по четырѐм  предметам мониторинговых 

исследований  успеваемость - 86 %, качество знаний - 53%. Подтвердили свою оценку за 

год 8 человек -61 %.   

Качество результатов 4 Б класса: 

№п/п Показатель 

учебных 

достижений 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

О
ц

ен
к
у
 «

5
»
 и

м
ею

т 

О
ц

ен
к
у
 «

4
»
 и

м
ею

т 

О
ц

ен
к
у
 «

3
»
 и

м
ею

т 

О
ц

ен
к
у
 «

2
»
 и

м
ею

т 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 Подтвердили 

оценку за 

год(% 

соответствия) 

1 Участников 

мониторинга 

по русскому 

3 1 2 - - 100% 100% 2(66%) 
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языку 

2 Участников 

мониторинга 

по математике 

5 1 2 2 - 100% 60% 2(60%) 

3 Участников 

комплексной 

работы 

по литератур 

ному чтению 

9 1 4 4 - 100% 55% 1(11%) 

4 Участников 

мониторинга 

по 

окружающему 

миру 

5 - 1 3 1 80% 20% 1(20%) 

5 Итого 13 3 9 9 1 95 %, 59% 7(53%) 

 

Выводы: учащиеся 4 Б класса имеют по четырѐм  предметам мониторинговых 

исследований  успеваемость - 95 %, качество знаний - 59%. Подтвердили свою оценку за 

год 7 человек- 53%. 3 человека (23%) имеют высокий уровень предметных результатов. 

Мониторинг техники чтения обучающихся 1-5 классов. 

класс Кол-во 

уч-ся 

Начало года Конец года Повышение  Понижение 

1 16 9 уч -60% 12уч- 80% 3уч- 20%  

2 16 8уч-53% 14уч -87% 6 уч– 37%  

3 22 17 уч-77% 18уч-85% 1 уч- 4%  

4а 13 11уч-92% 9уч-75%  2уч -15% 

4б 13 8 уч-80% 8 уч -80% сохранение  

5 13 12 уч-100% 8уч -61%  4уч-31% 

 

Выводы: Большинство обучающихся 1-5 классов на конец года имеют навыки 

беглого, осознанного, выразительного чтения. Вместе с тем, еще велик  процент детей 

(19ч -20%), которые не укладываются в нормы техники чтения. Однако стоит отметить, 

что в 1 классе (учитель Ханиной С.Н)   на 20% повысился темп чтения;  в 3 классе  

(учитель Агачкина Н.А)  на 4% повысился темп чтения и на 34% правильность;  в 5 классе 

(учитель Столярова Е.Ю.)  на 23% повысилась правильность чтения, но на 31 % понизили 

темп чтения;  во 2 классе (учитель Резникова О.А) на 37 % повысился темп чтения.   

Результаты промежуточной  аттестации 2014-2015 г 

 

В соответствии с п.16. ст. 32 Закона РФ «Об образовании»,Уставом школы, 

Положением о промежуточной  аттестации учащихся, годовым календарным учебным 

графиком на 2014-2015 учебный  год с 15 мая по 21 мая 2015 года в школе проводилась 

промежуточная (годовая) аттестация учащихся 2-8,10 классов. 

К промежуточной (годовой) аттестации были допущены 145 учащихся. Не аттестовались 

ученики 1-х классов,  где разрешена безотметочная система обучения.  
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     Введение независимой формы государственной аттестации в 9-х и ЕГЭ в 11-х классах 

показало необходимость внедрения тестовых технологий как одну из форм контроля на 

промежуточной аттестации. 

 

 

Класс 

/предме

т/ 

Входная 

контрол

ьная 

 работа 

Промежуто

чная  

итоговая 

аттестац

ия  

повыш

ение 

пони

же

ние 

Итоговые 

оценки 

% соответствия  

Промежуточной 

 аттестации и  

результатов за 

год 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 
у
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 

% % 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 

 %
 со

о
т
в

е

т
ст

в
и

я
 

2класс/ 

Русский/ 

 

79

% 

100

% 

69% 100

% 

 К- 

10

% 

75% 100

% 

56% 

3 класс 

Русский 

язык  

63

% 

100

% 

54% 90%  К- 9% 69% 100

% 

82% 

3 класс 

математ

ика 

61

% 

100

% 

59% 100

% 

 К- 2% 69% 100

% 

72% 

5 класс 

Русский 

язык  

61

% 

100

% 

66% 100

% 

К+5%  69% 100

% 

83% 

5 класс 

Математ

ика  

38

% 

69% 50% 83% К+12% 

У+14% 

 61% 92% 58% 

6 класс 

Русский 

язык  

41

% 

82% 66% 100

% 

К+ 25% 

У+18% 

 50% 100

% 

83% 

6 класс 

Математ

ика  

35

% 

85% 38% 66% К+3% У -

19

% 

32% 92% 43% 

7 класс 

Английс

кий 

язык  

- - 38% 100

% 

  57% 100

% 

76% 

7 класс 

Математ

ика  

60

% 

87% 35% 100

% 

 К -

25

% 

23% 97% 92% 

8 класс 

Физика  

- - 82% 47%   41% 100

% 

53% 

8 класс 

Мате

матик

а  

11

% 

67% 35% 65% К+24% У-2% 41% 100

% 

35% 

10 класс 

Английс

кий 

язык  

- - 100

% 

100

% 

  90% 100

% 

67% 
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10 класс 

Химия  

- - 40% 60%   70% 100

% 

10% 

 

Выводы: Содержание, уровень, полнота выполнения учебных программ по предметам и 

результаты обучения в МОУ «СОШ п. Заволжский»  соответствует государственному  

образовательному  стандарту.  

По итогам промежуточной аттестации  успеваемость по школе -  85%, качество знаний – 

56%, соответствие – 62%.Обучающимся, которые не справились с работой и получили 

неудовлетворительные отметки, была предоставлена возможность пересдачи 28.05.15г. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе. 
На начало 2014-2015 учебного года в 9 классе было 11обучающихся. В течение учебного 

года  один ученик прибыл.  Количество обучающихся на конец года 12. Все обучающиеся 

9 класса допущены к итоговой аттестации, закончив учебный год при 100% успеваемости 

с качеством знаний  42%. 

Для учителей, учащихся и их родителей оформлен стенд и создана информационная 

страница на школьном сайте, разработан и утвержден план  по подготовке участников 

образовательного процесса к итоговой аттестации. Все пункты плана- графика выполнены 

в срок и в полном объѐме.  

Учителя, готовящие обучающихся к ОГЭ с начала учебного года изучили нормативно – 

правовые акты,  спецификации  по предметам, регламенты проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений. На 

заседаниях  ШМО  сделан анализ результатов ОГЭ за 2013-2014 уч.год, отдельно 

рассмотрен вопрос  соответствия годовых и экзаменационных отметок.    При организации 

учебного процесса использовались  формы и методы контроля, которые обеспечили 

эффективную познавательную деятельность учащихся. Особое внимание уделялось  

объективности оценивания знаний обучающихся при всех видах контроля. 

 

Сводная таблица 

результатов государственной (итоговой) аттестации в 9 классе за 2014-2015 учебный 

год 

№ 

п/п 

П
р
ед

м
ет

 

Кол-во  

ученико

в, 

проходи

вших 

ГИА 

Выполнили на: 

Соответствие,  

% 
«5» «4» «3» «2» 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

% 

 

п
о
в
ы

ш
ен

и
е 

п
о
н

и
ж

ен
и

е 

1.  
Русский 

язык 
12 12 0 4 8 6 4 2 - - 50% 50% 

0 

2.  
Математика 

 
12 12 - - 5 5 7 7 - - 100% 0 

0 

3.  география 1 1    1     100% 0 0 

 

Выводы: Из анализа видно, что доля учащихся 9 класса, подтвердивших результаты 

обучения по итогам  независимой аттестации - 83 %. Большой процент подтверждения 

отметок «4». Успешно  прошли итоговую аттестацию 100% учащихся. Высокий процент 

соответствия: 
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- по русскому языку – 100% успеваемость, 83% качества, соответствие 50%; 

- по математике – 100% успеваемость, 42% качество, соответствие 100 %; 

- по географии – 100% успеваемость, 100% качество, соответствие 100%. 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ. 

На начало 2014 – 2015 учебного года в 11классе было 7 обучающихся, на конец 

учебного года – 7. Государственная итоговая  аттестация  проводилась в форме ЕГЭ по 2-

м обязательным предметам (русскому языку  и  математике) и предметам по выбору  

учащихся в соответствии «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». В течение 2014-2015 

учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ.  

В течение всего учебного года   учителя-предметники изучали документы:  

- методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с 

учетом результатов ЕГЭ 2014 года; 

- изменения в порядке проведения ЕГЭ 2015 года;  

- порядок заполнения бланков ЕГЭ.  

Вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на 

обсуждение методических объединений и педагогического совета школы, родительских 

собраний и классных часов.  

В начале 2014-2015 учебного года сформирована база данных по обучающимся 

школы, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ЕГЭ, утвержден график консультаций по предметам. 

Проведен ряд репетиционных работ по всем предметам, обязательным и 

выбранным для сдачи экзамена,  в форме и по материалам ЕГЭ, а так же были проведены 

работы по математике  по материалам СтатГрад. Результаты всех репетиционных работ, 

своевременно доводились до сведения обучающихся и родителей, были рассмотрены 

основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных 

ошибок.  

  Вопрос подготовки к  ЕГЭ в течение года стоял на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМ, посещаемость занятий  обучающимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

консультациях.  

Сводная таблица 

результатов государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 11   класса в форме ЕГЭ в 2015 году. 

 Предмет 

С
д

а
в

а
л

и
 

Е
Г

Э
 

%
 

в
ы

б
о
р

а
 

Н
а
и

б
о
л

ь
ш

и
й

 

б
а
л

л
  

Н
а
и

м
ен

ь
ш

и
й

 

б
а
л

л
 

%
 с

п
р

а
в

и
в

 

ш
и

х
ся

 

 С
р

. 
б
а
л

л
 

п
о
 ш

к
о
л

е 

С
р

. 
б
а
л

л
 п

о
 

о
б
л

а
ст

и
 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы

й
 б

а
л

л
, 

у
ст

. 

Р
о
о
б
р

н
а
д

з

р
р

р
о
м

 

Русский язык 

 
7 100% 67 41 100% 

56 
 

36 

Математика 

(базовая) 

 

7 100% 19 8 100% 

14 

 

8 

Математика  

(профильная) 
6 86% 50 9 66% 

27 
 

27 
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Обществознание 

 
6 86% 65 44 100% 51  

42 

Физика 3 43% 48 40 100% 43  36 

Литература  1 14% 49 49 100% 49  32 

 

Выводы:Доля учащихся, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку – 100%. 

Доля учащихся, успешно сдавших ЕГЭ по математике 

(базовый уровень)–100%.  

Доля учащихся, успешно сдавших ЕГЭ по математике 

(профильный уровень)–86%%.  

Доля учащихся, успешно сдавших ЕГЭ по предметам по выбору – 71%.  

Средний балл по школе по обязательным предметам – 35% 

Средний балл по школе по предметам по выбору – 43% 

Набрали 50 и более баллов по обязательным предметам – 6 человек – 86%. Набрали 50 и 

более баллов по предметам по выбору –  3человека -  42% 

По результатам  государственной (итоговой) аттестации 100% выпускников  получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

Динамика подтверждения результатов обучения на итоговой аттестации за 3 года. 

Класс 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

9 20% 50% 83% 

11 70% 100% 100% 

 

Уровень подготовки к ЕГЭ за последние два года остается стабильным. В подготовке к 

ОГЭ прослеживается положительная динамика (2013-2014 год: +30%, 2014-2025 год: 

+33%). Это определяется различными факторами: требованиями к обязательному уровню 

подготовки выпускников по данному предмету,  особенностями контингента выпускников 

сдающих экзамены, методически правильно построенная работа учителей,  контроля со 

стороны администрации. 

1.4. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий на 

2014-2015 учебный год. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 

Ежедневно в 8.20.ч проводится зарядка для обучающихся. Для использования на 

уроках разработан  комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом внеурочной 

деятельности и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 45 минут. 

1-8 классы - пятидневная рабочая неделя, 

9 -11 классы - шестидневная рабочая неделя. 

Реализация учебного плана среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
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одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Контингент обучающихся увеличивается, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Форма 

обучения - очная, индивидуальное обучение на дому. 

1.5. Востребованность выпускников. 

Основным критерием успешности реализации Программы по профориентации 

является успешность устройства выпускников школы для продолжения получения 

образования. Анализ самоопределения учащихся после окончания школы показал, что 

ежегодно 60% выпускников, успешно выдержав выпускные экзамены, продолжают 

обучение согласно сданным экзаменам по выбору 

Трудоустройство учащихся 9 класса 

Учебный 

год 

Всего В 10 

класс 

ПУ ССУЗы Планируют 

самостоятельно 

трудоустроиться 

Будут 

призваны 

в ВС 

Другое 
(причина) 

2013-
2014 

22 10 6 5 1   

2014-
2015 

11 5 3 3    

 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения. 

Педагогический коллектив школы состоит из 23 педагогов. 16 педагогов имеют 

высшее образование, 7- среднее специальное.  

Высшую квалификационную категорию имеют - 3 педагога, с первой – 12, 

соответствие занимаемой должности – 4, без категории –  2 человека.  Знаком "Почетный 

работник РФ" награждены 4 учителя, почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ награждены 5 учителей, Почетной грамотой губернатора Саратовской области – 

1 учитель, Почетная грамота главы администрации Пугачевского муниципального района 

– 5, знаком «Наше призвание» -2. 

Педагогический коллектив стабилен. Средний возраст – 48 лет. Педагоги 

систематически повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности, самообразование, обмен опытом, осваивают современные технологии 

обучения и воспитания, такие как: 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

Учебный 

год 

Всего ВУЗы ПУ ССУЗы Планируют 

самостоятельно 

трудоустроиться 

Будут 

призваны 

в ВС 

Другое 

(причина)
 

2013-2014 8 4  3   1 

2014-2015 7 5   1 1  

Анализ показывает, что достаточно стабильным остается количество выпускников, 

продолживших обучение в ССУЗах, ВУЗах. 
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- информационно-коммуникационная технология; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- проектные технологии; 

- проблемное обучение и другие. 

Основное    условие  успешности  развития  школы -    сочетание  высокого 

педагогического  профессионализма  учителей  и  внутренней  образовательной 

мотивации  школьников.  В этом учебном году успешно прошли аттестацию на 

подтверждение 1 категории  три учителя, повысил педагогическую категорию – 1педагог.  

Показатели участия педагогов в конкурсах и фестивалях разных уровней  за три года 

 

Курсы и семинары. 

Вид Уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Семинары Региональный  4 5 3 

Муниципальные  15 18 15 

Курсы региональные 5 7 8 

 

Показатели повышения квалификации педагогов и руководящих кадров 

при переходе на ФГОС НОО и ФГОС ООО 2011-2015уч.г. 

 

Год прохождения 

курсов 

Всего педагогов Прошли курсы 

повышения 

Доля  от всех педагогов 

(%) 

2011-12 22 6 27% 

2012-13 21 - - 

2013-14 20 7 35% 

2014-15 21 8 38% 

2011-2015 21 21 100% 

 

   На протяжении 4 лет прослеживается стабильная  положительная динамика в 

прохождении курсовой подготовки учителей и руководящих работников. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив 

профессиональный, имеющий высокий интеллектуальный потенциал. 

Выводы: 

1. Школа обеспечена кадровыми, учебно-методическими ресурсами.  

2. В наличии имеются в рабочем состоянии и используются все необходимые 

информационно-технические средства обучения. 

3. Социально-гигиенические и социально-психологические условия 

соответствуют требованиям федеральных нормативных документов. 

№ Наименование 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Всероссийские конкурсы и 

профессиональные мероприятия 

7 31 23 

5   Муниципальные  

профессиональные мероприятия 

7 8 3 
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1.7.Материально-техническая база 

 В школе функционирует 24 учебных  кабинета. В рамках приоритетного 

национального проекта "Модернизация образования" оборудованы кабинеты географии, 

физики, химии, биологии, истории, начальных классов.   

Школа располагает материально-технической базой: 24 учебных кабинетов, 

оборудованных необходимым лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, методическими и дидактическими пособиями. Это 

кабинеты: начальных классов, информатики, русского языка и литературы, истории, 

биологии, химии, географии, физики, английского  языка, технологии,  ОБЖ, музыки. 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования  для  кабинетов географии, 

физики, химии, биологии, истории, начальных классов были получены в 2007 – 2008 

учебном году. Кабинет информатики, оснащенный  12 компьютерами, подключен к сети 

интернет, что позволяет учащимся под руководством педагогов получать дополнительную 

информацию.  Имеется спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал на 100 мест, 

библиотека с фондом 12193 книги (1615 экз.- учебники, 10578 экз.-художественная).  

В школе имеется столовая на 84 посадочных места, где учащиеся получают двух 

разовое горячее питание для учащихся школы, трех разовое для учащихся ГПД со 100%-

ным охватом.  МОУ «СОШ п.Заволжский» не оказывает платных образовательных услуг. 

Бюджетные средства школы за 2014-2015 учебный год были направлены на оплату труда 

работникам школы, коммунальные услуги, работы по содержанию имущества, услуги 

связи.  

2. Функционирование внутришкольной системы оценки качества 

образования 

В МОУ «СОШ п. Заволжский» функционирует внутришкольная система оценки 

качества образования на основании Положения о внутришкольной системе оценки 

качества образования. Школьная система оценки качества образования осуществляется 

посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

 

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 анализ работы учителей школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 
  Целями системы оценки качества образования являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в  школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 
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 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования.  

 

2 Результативность участия  в мероприятиях 

 муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Творческая активность детей выходит за пределы школы. Ученики принимают 

участие в районных, региональных, всероссийских  конкурсах, занимая призовые места: 

 

№п/п  Наименование мероприятий Количество 

участников 

мероприятия 

(этапа), 

класс/возраст 

Количество 

победителей 

1 Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 

4кл.-2ч. 

9кл.-4ч. 

4 

2 V областная научно-практическая конференция 5-11 

классов 

9 кл. - 2 1 

3 Всероссийский конкурс «Наша планета» 3 кл.9 ч. - 

4 Районный конкурс детского творчества 

«Мастерская Деда мороза» 

2кл. – 1 ч. 

3 кл. – 1 ч. 

4 А – 2 ч. 

9кл. – 1 ч.. 

3 

5 Всероссийская викторина «Россия. Обычаи и 

традиции» 

3 кл. – 3ч. - 
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6 Всероссийская олимпиада по математике 3кл.-5ч. 1 

7 Всероссийская олимпиада по информатике 3кл.- 5 ч. 1 

8 Конкурс детского рисунка «Безопасная дорога 

глазами детей» 

6 2 

9 Районный конкурс детского и юношеского 

творчества «Маленькие звездочки Пугачева» 

5 3 

10 Муниципальная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

13 5 

11 VI Областная научно-практическая 

конференция 

«Литературное краеведение глазами 

школьников» 

9/1 - 

12 Международная дистанционная олимпиада по 

русскому языку 

6/2 класс 6 

3-I 

3-II 

13 «Русский медвежонок» 52ч. 

2-11 кл. 

 

14 Х всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 

(номинация «Вокальное и музыкальное 

творчество») 

2 (4 б кл.),  

(4 а класс) 

2 (III) 

15 Международная дистанционная олимпиада по 

биологии 

1(7кл.) 1 (I) 

16 Международная дистанционная олимпиада по 

географии 

1(7кл.) 1 (I) 

17 Международный конкурс «Я – энциклопедия» 2(9 и 7кл.)  

18 Международная дистанционная олимпиада по 

русской литературе 

1 (10кл.) 1 (II) 

19 6 юношеские чтения «Святое дело Родине служить» 1(7кл.) 

1(9кл.) 

2 

20 20 международный интеллект-фестиваль 

школьников «Политика вокруг нас» 

1/9кл./15лет 1 – 3место 

21 Всероссийский мониторинговый конкурс «ЭМУ – 

Специалист2015» 

14/4бкл. 

16/2кл. 

0 

22 Международный Молодежный Форум 

«Саратовский государственный аграрный 

университет – открытая экспериментальная 

площадка для творческой молодежи» (30.03.15) 

3/8кл 

1/10кл 

1/6кл 

1/7кл 

1 

23 Первенство Пугачевского района по волейболу 

(26.03.15) 

Юноши -3м 

Девушки -2м 

Общекомандный 

– 2м. 

1 

1 

 

1 

24 Смотровая программа 07.04.15  88  

25 VI межрегиональные Мартыновские чтения 

(21.03.15) 

1/7кл. 1 

26 Фотоконкурс «Территория победы» 

(20 апреля) 

1/3 кл. 

2/1кл.  

3 

27 II литературно –краеведческий конкурс «На 

Волжских просторах» - апрель 2015 

1/9кл. 

1/8кл. 

2 

28 Всероссийская дистанционная олимпиада-марафон 

«Муравейник – 2015» 

2/1кл. 2 

29 Региональный конкурс краеведческих 1/10кл. 1 
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исследований, репортажей, литературных и 

живописных работ школьников в рамках проекта 

«Моя Географика» 

30 ХII всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», номинация «Детские 

исследовательские работы и проекты» 

2/6 кл.  

31 Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая 

рыбка» - декоративно-прикладное творчество 

1/6кл. 1 – I место 

32 Международный фестиваль «Радуга мастеров» - 

декоративно-прикладное творчество 

1/6кл.  

33 Международный конкурс «Молодежное движение – 

математика» 

2/7кл. 

3/6 кл. 

1/10кл. 

1-I 

1-II 

3-III 

34 Всероссийская олимпиада по математике 

«Математик-эрудит» 

1/7кл. 2место 

35 Всероссийский игровой конкурс по литературе 

«ПЕГАС» 

10 1 

36 Международная дистанционная олимпиада по 

русскому языку 

1 1 

37 Международная дистанционная олимпиада по 

английскому языку 

6 6 

 

 

Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему 

дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг). В школе в течение 

года организована работа по вовлечению учащихся в кружки и спортивные секции, т.е. 

внеучебная деятельность (кружки по интересам, спортивные секции), которые охватывали 

92%  учащихся. Причѐм многие учащиеся посещали несколько кружков. Занятия, 

вынесенные за сетку учебных часов, продолжают развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. Учащиеся школы  были охвачены кружками 

образовательного, художественно-эстетического, экологического, физкультурно-

спортивного, культурологического, патриотического направлений разновозрастного 

контингента. Созданы  условия для  развития,  реализации  самовыражения,  

самоопределения творчества  учащихся  и  педагогов. 

  

 

3. Направления,  по  которым  организовано  дополнительное  образование  в 

общеобразовательном  учреждении: 

 

 

 

Направления деятельности по ФГОС  

(1-6классы) 

Направленность деятельности по 

Лицензии 

(7-11классы) 
Спортивно-оздоровительное физкультурно-спортивная 
Художественно-эстетическое художественно-эстетическая 

Научно-познавательное культурологическое 
Гражданско-патриотическое 

Социальное  



19 

 

Общее количество кружков и секций на начало 2014-2015 учебного года составляет 

30 объединений, охватывающие 92%  учащихся школы.   В том числе начальное звено-

81чел/100%, среднее звено-80чел/83%, старшее звено 17чел - 94%. 

 

 

 

Название кружка Класс  Кол-во часов 

«Увлекательная биология»   8-9 классы – 4ч 1 час 

«Занимательная химия»  8-11 классы – 3ч. 1 час 

«Меткий стрелок» 7-11 классы – 8ч. 1 час 

«Волшебный крестик» 1 класс – 10ч. 

5-7 классы – 7ч. 

1час 

1 час 

«Мастерица» 5-7классы – 9ч 2 часа 

«Спортивное 

совершенствование» 

Дев. – 25ч. – 4-11кл.   

Юноши – 31ч – 4-

11кл.  

3 часа 

6 часов 

«Палитра голосов» -хоровое 

пение 

1-4 классы – 27ч. 2 часа 

«Разноголосые звонки» - 

вокальное пение  

2-4 классы – 8ч. 

5-9 классы – 10ч. 

 1час 

1 час 

«Элементарная математика» 9 класс – 11 ч. 1 час 

«Умная кисточка» 4  А класс – 13ч. 1 час 

«Чудеса своими руками»  4 А класс – 7ч. 1 час 

«Город мастеров» 3 класс – 10ч. 1 час 

«Игротека. Подвижные 

игры» 

2 класс – 10ч. 

3 класс – 12ч. 

1 час 

1 час 

«Если хочешь быть здоров»  4 б класс – 14 ч. 1 час 

«Трудности русского языка» 9 класс – 11 ч. 1час 

«Я исследователь» 2 класс – 8 ч. 1 час 

«Инфознайка» 2 класс – 14 ч. 1 час 

«Танцевальный» 1 класс – 8ч. 

5-11 классы- 25ч 

1 час 

2 часа 

«Психология» 1 класс – 16 ч. 

5 класс – 15 ч. 

1 час 

1 час 

«Тайны языкознания» 11 класс – 7 ч. 1 час 

«Занимательная 

грамматика» 

4 б класс – 8ч. 1 час 

«Историческая мозаика» 9-11 классы – 7ч 1 час 

«Юные музееведы» 5-8 классы – 5 ч. 1час 

«Юный поваренок» 6-8кл. – 6 ч. 1 час 

«Волшебный карандаш» 5-8классы – 5ч. 1 час 

«Школа абитуриента» 11 класс – 7 ч. 1 час 

«Волшебный микрофон» - 

сольное пение 

4, 7, 9 классы – 4ч. 4 часа 

«Кукольный театр» 1 класс – 10ч 1 час  

«Очумелые ручки» 1класс – 10ч. 1 час 

«Комнатное цветоводство» 5-8 классы – 5 ч. 1 час 

Всего  - 30  49 
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Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- разработана система морального и материального 

стимулирования педагогических работников и технического 

персонала; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

в средних и высших профессиональных учебных заведениях. 

- использование современных педагогических технологий (в том числе - 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательного учреждения в 

социуме. В образовательном учреждении работают творческие педагоги и обучаются 

талантливые дети. 

 

Выводы. 

На основе результатов самообследования образовательной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п.Заволжский Пугачевского района Саратовской области» установлено: 

1. Содержание и уровень образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС и ГОС. 

2. Качество подготовки выпускников хорошее и в основном соответствует 

требованиям стандартов. 

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, полнота выполнения 

образовательных программ исполняется. 

4. Условия реализации образовательного процесса достаточны для подготовки 

выпускников по образовательным программам. 

5. Соблюдение требований СанПиН осуществляется практически в полном 

объеме. (малая обеспеченнность регулируемой школьной мебелью.). 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, пожарной безопасности, 

состояние техники безопасности можно оценить как удовлетворительное. 

6. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для реализации образовательных программ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  п.Заволжский», подлежащей 

самообследованию 

за 2014-2015 учебный год 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.2 Общая численность учащихся 180 чел 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
81 чел 

1.3 
Численность учащихся  по образовательной программе основного 

общего образования 
82 чел 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
17 чел 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

86чел/55% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
31(4,5) 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
15(3,4) 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11  класса по русскому языку 
56 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11  класса по математике (профильная) 

Математика (базовая) 

27 

14 

1.10 

Численность/удельный вес численности  выпускников  9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности учеников 9 класса 

0 чел.0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности  выпускников  9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности учеников 9 класса 

0 чел.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 чел.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 чел.0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел.0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел.0% 
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1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел.0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел.0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

133чел./73% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  в общей численности 

учащихся, в том числе: 

80чел/44% 

1.19.1 Регионального уровня 
12чел. / 

15% 

1.19.2 Федерального   уровня 
      58 чел./ 

72 % 

1.19.3 Международного уровня 
10чел./ 

12% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0\0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности  учащихся 

28чел./15% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 чел 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16чел./69% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 чел. /69% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 чел. /30% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля). В общей численности 

педагогических работников 

7 чел. /30% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 чел./78% 

1.29.1 Высшая 3 чел. /13% 
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1.29.2 Первая 15 чел. /65% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

11 чел./26% 

1.30.1 До 5 лет 1 чел. /4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 чел. /34% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников  в 

возрасте до 30 лет 

0 чел. /0% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников  в 

возрасте от 55 лет 

6 чел./26% 

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 

20чел./86% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению  в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21чел./91% 

2 Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 ед. 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

3787экз. 

      20 ед. 

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 использованием переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3. Оснащение средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополостным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

180чел/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
14 м

2
 

 

  



24 

 

 


