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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

1. Аналитическая часть. 

 

1.1.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. 

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 2015 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 
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актами, не противоречащими Уставу, по всем направлениям деятельности, 

соответствующими приказами. 

1.2.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 2016-2020 гг., должностными 

инструкциями сотрудников.  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации», Уставом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

Должность ФИО (полностью) Образование, 

специальность по 

диплому, общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Забелина Галина 

Николаевна 

Высшее, СГПИ, 1994г., 

учитель начальных 

классов 

19 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Сизонова Елена 

Михайловна 

Высшее, СГУ, 2001 г.. 

учитель русского языка и 

литературы. 

4 года 

Заместитель 

директора по 

ВВР 

Ушакова Ольга 

Владимировна 

Высшее, СГПИ, 1991 г., 

учитель начальных 

классов 

13 лет 

 

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 образовательным Учреждением, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Педагогический совет, Управляющий совет, Совет 

родителей, Совет учащихся. Распорядительная деятельность директора находит свое 

отражение в приказах по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, по 

организации учебно - воспитательного процесса. Коллегиальная деятельность 

фиксируется в протоколах педагогического,  Управляющего совета, Совета родителей и 

Совета учащихся. За 2015-2016 учебный год было проведено 10 заседаний 
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педагогического совета, 7 заседаний Управляющего совета, 5 заседаний Совета родителей 

и   9 заседаний Совета учащихся. 

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 родителей; 

 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. 
 

 1.3.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 
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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 

освоение образовательных программ на всех уровнях.  В начальной школе 1-4 классы 

обучаются по образовательной программам «Начальная школа 21 века». В 9 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 10-11 

классе организовано универсальное обучение, исходя из существующих образовательных 

запросов обучающихся и их родителей.  

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  и ООО 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 результатах перехода на новые стандарты. 
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Работа педагогического коллектива МОУ «СОШ п. Заволжский » в 2015 – 2016 учебном 

году была направлена на достижение следующих целей и задач: 

1.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования и 

воспитания, уровня профессиональной компетентности и  методической подготовки 

педагогов. 

2.Развитие самостоятельной деятельности обучающихся для повышения качества знаний 

и уровня воспитанности в условиях личностно – ориентированного обучения. 

    3.Создание  условий  для  социальной  адаптации  детей  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

    4.Создание  условий  для  успешной  социализации обучающихся,  профилактики  

асоциального  поведения обучающихся. 

   5.Развитие единой системы школьного и классного ученического  самоуправления, 

поддержание творческой инициативы обучающихся. 

        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 

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. 

         По  итогам  2015-2016  учебного  года  в  школе  получены  стабильные 

результаты успеваемости и качества знаний обучающихся. 

 

2014-2015  учебный  год 

классы количество На «5» На «4» и % %качества 
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«5» успеваемости 

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 

2015-2016  учебный  год 

классы количество На «5» На «4» и 

«5» 

% 

успеваемости 

%качества 

1-4 77 4 23 94 54 

5-9 91 4 31 97 39 

10-11 14 - 9 100 68 

всего 182 8 54 97 54 

 

          Количество детей, обучающихся на «5», составляет 8 человек, т.е. идет сохранение в 

сравнении с результатами предыдущего учебного года); количество детей, обучающихся 

на «4» и «5» составляет 54 человек, что на 24 человека меньше, чем в предыдущем 

учебном году и составляет 13%)  

        В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный стандарт 

образования. Успеваемость в 2015-206 учебном году составила 97% (переведены в 

следующий класс условно 4 учащихся, 1 – оставлен на повторный год обучения).  

Качественный процент знаний составил 54%. Ниже представлены результаты качества 

обучения за последние три года по уровням (в %): 

Уровни обучения    2012 - 2013    2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

I уровень        (1 – 4 кл.) 67 69 69 54 

IIуровень (5 – 9 кл.) 52 44 38 39 

IIIуровень (10-11 кл)  57 55 60 68 

 

           Анализ данных таблицы показывает  снижение качества знаний за последний год  

на I уровне обучения (- 15%), понижение на II уровне (-1%),  и повышение  качества 

знаний на III уровне (+8%). 

Самое большое снижение качества знаний произошло на  I уровне  обучения.  

Причины: новые правила проведения промежуточной аттестации, осознание учителями 

необходимости реального оценивания знаний обучающихся.  
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При переходе на III уровень произошло увеличение качества знаний на  8%. 

Это объясняется не только тем, что многие ученики с низкой успеваемостью ушли из 

школы, но и тем, что заметно возросла учебная мотивация отдельных обучающихся. 

        В течение учебного года проводились тематический, классно-обобщающий, 

предметно-обобщающий (мониторинг), персональный, обзорный контроль.  В ходе 

контроля посещались и анализировались рабочие уроки, проводились беседы с учителями 

и учащимися, проводился срез знаний у учащихся, отслеживалась активность учеников на 

уроках, проводилось тестирование  педагогом-психологом. Были выявлены учащиеся, 

требующие повышенного внимания учителей. Анализ контроля показал, что 

преподавание предметов проводится на достаточном высоком методическом уровне. 

        Анализ посещенных уроков учителей работающих по ФГОС показал, что учителя  

строят свои уроки, используя новые технологии, такие, как проблемно-диалогическое 

обучение, технология критического мышления, организуют работу в паре, группе. 

Активно применяют технологию системно-деятельностной педагогики и личностно 

ориентированное обучение. Учителя продумывают задачи на каждый урок, тщательно 

подбирают задания на каждый этап урока, анализируют их с точки зрения практической 

направленности на формирования УУД на уроке. В результате чего умело планируют 

свою деятельность и деятельность учащихся в соответствии с требованиями современного 

образования. 

 Анализ  входных контрольных работ учащихся в 2015-2016 уч.г. 

Цель:   

 выявление степени усвоения учениками государственного образовательного 

стандарта (минимума); 

 выявление степени обученности учащихся; 

 выставление на основе результатов объективной оценки знаний ученика; 

 планирование педагогами (в зависимости от результатов) работы но повышению 

степени обученности учащихся, по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыках учеников. 

Объекты проверки:  входные проверочные работы, контрольные работы, комплексные 

работы, тестирование, диктанты  учащихся 2-8,10 классов. 

Предмет Успеваемость  качество Соответствие  с 

годовой отметкой 

2класс/ 

Русский/ 
85% 43% - 

2 класс 

Математика 
92% 57% - 

3 класс 79% 15% 15% 
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Русский язык  

3 класс 

математика 
100% 73% 73% 

4 класс 

Русский язык  
95% 65% 61% 

4 класс 

математика 
100% 67% 56% 

5 класс 

Русский язык  
90% 59% 59% 

5 класс 

Математика  
95% 85% 54% 

6 класс 

Русский язык  
90% 45% 72% 

6 класс 

Математика  
60% 30% 30% 

8 класс 

Русский язык 
81% 36% 45% 

8 класс 

Математика 
100% 20% 86% 

7 класс 

Английский язык  
100% 64% 76% 

7 класс 

Математика  
89% 32% 63% 

8 класс 

Химия  
86% 53% - 

Английский язык 

8класс 
100% 66% 75% 

 

Выводы: 

1. Результаты входного контроля знаний показывают, что  уровень знаний  учащихся школы 

соответствуют   государственному образовательному  стандарту. 

По итогам входных к/р  успеваемость по школе -  74%, качество знаний – 50%, соответствие 

– 59 %. Все предметники проанализировали результаты контрольных работ и спланировали 

работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.   Обратили внимание на использование 

на уроках наиболее эффективных  методов и приемов, развивающих у учащихся  

мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, направленные на выполнение 

требований государственного стандарта и учебных программ. Учителями были составлены 

графики работы со слабоуспевающими. Особое внимание обратили на обучающихся, 

которые не справились с работой и получили неудовлетворительные отметки. 

2.ШМО изучили и использовали в работе нормативные документы, регламентирующие 

требования к уровню подготовки учащихся по предметам учебного плана, проанализировали 

итоги входных к/р и учли  результаты при планировании работы на 2015-2016 учебный  год, 

наметили пути коррекции. Разработали инструментарий оценки достижения планируемых 

результатов по   учебным предметам в соответствии с ФГОС. 
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3.Учителя русского языка и литературы Сизонова Е.М, Столярова Е.Ю., продолжили работу 

по применению орфографических правил на практике, усилили контроль по формированию 

устойчивых навыков грамотного письма, систематически проверяли и контролировали 

знание и понимание правил, работали над пунктуацией.  

4.Учителя  математики Маценко О.Н. и Локтионова Л.А. продолжили формирование 

вычислительных навыков,  понятия прямой и обратной пропорциональности, деление числа 

в данном отношении, отрабатывали навыки определения вида зависимости и постоянной 

величины в задачах на прямую и обратную пропорциональность. 

5.Учитель английского языка Перепелова Т.В. особое внимание обратила на отработку 

грамматических правил и навыков чтения с целью детального понимания текста, 

установление принадлежности предложений тексту.  

6.Учитель начальных классов Ханина С.Н. по математике продумала работу по 

вычислительным навыкам и решению задач. По русскому языку выполняла задания на 

построение предложений, перенос слов. Учитель начальных классов Резникова О.А. по 

математике поработала над письменными приемами сложения и вычитания, над выбором 

действий и оформлением задач. По русскому языку усилила работу по орфографической 

зоркости.  Учитель начальных классов Агачкина Н.А. по русскому языку продолжила работу 

по развитию орфографической грамотности, по математике продумала работу по 

повторению многозначных чисел, сравнению чисел. 

Качество результатов ВПР в 4 классе: 

№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 математике 

21 10 7 4 - 100 80 38 

2 Участников 

мониторинга по 

русскому языку 

21 8 6 6 1 95 66 61 

4 Участников 

мониторинга по 

окружающему 

миру 

21 4 10 6 1 95 66 52 

 

По анализу работ выявлены следующие «западающие темы»: 

Математика 
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1. Задание №4. Действия с именованными числами. (9ч) 

2. Задание №8. Решение составной задачи. (15ч) 

3. Задание №10. Пространственное воображение. (4ч) 

4. Задание №11 Логическая задача. (21ч) 

Русский язык.                                                                                                                                                     

1. Задание №6. Определение основной мысли текста. (10ч) 

2.Задание №7. Составление плана. (6ч) 

3. Задание №8. Составление вопросов к тексту. (5ч) 

4. Задание №9 Понимание значения слов(8ч) 

5. Задания 12, 13, 14, 15. (7ч) – невнимательное чтение задания. Сделано наполовину.  

6.Задание: Виписать все формы сущ, глагола, прилагательного, местоимения из 

предложенных предложений и произвести морфологический разбор одного слова. 

Выписывают только один пример и разбирают. 

Окружающий мир. 

1. Задание 3(1). Записать название материков. (5ч) 

2. Задание 3(3). Из предложенных животных на картинках, записать  номера, которые 

водятся в естественной среде данных материков. (11ч) 

3. Задание 6(2).По результатам описанного эксперимента сделать вывод. (11Ч) 

4. Задание 6(№). Описать эксперимент. (17ч) 

5. Задание  7. Записать правило, которое отражает приведенный знак. (7ч) 

6. Задание 9. Размышление по заданной теме. (5ч) 

Выводы: Учащиеся 4 класса имеют по трем предметам мониторинговых исследований  

успеваемость - 96 %, качество знаний - 70%. Подтвердили свою оценку за год по 

математике 8 человек - 38 %, по русскому языку – 13 человек - 61%,  по окружающему 

миру -  11 человек – 52%.  В классе 6 учащихся с высоким уровнем сформированности 

метапредметных результатов -  28%,  6 учащихся с высоким уровнем сформированности 

учебных умений  - 28%. 

          Анализ   результатов мониторинга дает возможность грамотно составить учебную 

работу по предметам  на следующий учебный год. При подготовке к мониторингу по 

русскому языку учителю 4 класса необходимо сделать акцент на  работе с текстом 

(умение озаглавить текст, отвечать на вопросы по тексту, составлять собственные 

высказывания, опираясь на текст). 

         При подготовке к мониторингу по математике необходимо продолжить работу над 

решением задач различных видов, продолжать работу по совершенствованию 

вычислительных навыков. С этой целью разнообразить методы и формы обучения 
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(дидактические игры, дополнительный материал, работа индивидуально, парами, 

группами). При подготовке к мониторингу по окружающему миру учителям необходимо 

пользоваться дополнительным материалом, учить детей пользоваться географической 

картой, дать расширенные сведения о полезных ископаемых. 

Результат образовательного процесса во многом зависит от того, насколько он 

обеспечен разнообразными средствами обучения. Педагоги начальной  школы 

заинтересованы в успешном освоении обучающимися учебных целей, стараются 

максимально использовать разнообразные средства обучения, усиливая доступность и 

наглядность изучаемого материала. 

Мониторинг техники чтения обучающихся 1-5 классов. 

 

класс Кол-во 

уч-ся 

Темп чтения 

1 полугодие 

Темп чтения 

Конец года 

Повышение  Понижение 

1 26 21-87% 23-88% 2-7%  

2 15 7-46% 14-93% 7-46%  

3 15 8-57% 13-92% 4-28%  

4 21 13-61% 15-71% 2-9%  

5 23 22-95% 11-47%  11-47% 

 

Выводы: Проверка показала, что большинство обучающихся 1-5 классов на конец 

года имеют навыки беглого, осознанного, выразительного чтения. Вместе с тем, еще велик  

процент детей, чтение которых нельзя считать удовлетворительным по всем параметрам. 

23 (23%) учащихся не укладываются в норму техники чтения. По сравнению с 1 

полугодием на 3 ребенка меньше. 

Учителю 4 класса Агачкиной  Н.А  необходимо продолжить работу над  темпом чтения, 

только 15 (71%) учащихся укладываются в норму техники чтения, хотя по сравнению 

предыдущим контролем произошло повышение темпа чтения на 9% (2 уч).Учителю  

литературы 5 класса Ушаковой О.В. необходимо продумать  работу над  темпом чтения – 

11 (47%) учеников  не укладываются в норму техники чтения. 

Следует отметить хорошую работу учителя 1 класса  Захаровой Е.Л. – 21 ученик (на 

момент проверки было 24) укладываются в норму техники чтения, учителя 2 класса 

Ханиной С.Н – 14 учеников (на момент проверки было 15) укладываются в норму техники 

чтения, учителя 3 класса Резниковой О.А- 13 учеников (на момент проверки было 15) 

укладываются в норму техники чтения, 4 повысили темп чтения. 
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         Для повышения результатов техники чтения учителям необходимо изучать 

индивидуальное чтение каждого обучающегося, обеспечивать условия для того, чтобы 

каждый ребенок больше читал вслух и «про себя». 

Учить на уроках правильному чтению:  

- устранять замены, пропуски, перестановки, добавления, искажения, повторы букв 

(звуков), слогов и слов;  

- правильно ставить  ударение в словах читаемого текста;  

- проговаривать окончания, работать над произношением. 

Обратить особое внимание на совершенствование уроков чтения, включать в уроки 

упражнения с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать у учащихся навыки 

самостоятельной работы над текстом, навыки беглого чтения, работу над произношением. 

Всем учителям начальной школы осуществлять постоянный контроль за внеклассным 

чтением, поддерживая связь с родителями и школьной библиотекой. 

 

  Результаты промежуточной  аттестации 2015-2016 уч.г. 

В соответствии с п.16. ст. 32 Закона РФ «Об образовании», Положением о промежуточной  

аттестации учащихся, годовым календарным учебным графиком на 2015-2016 учебный  

год с 15 мая по 20 мая 2016 года в школе проводилась промежуточная (годовая) 

аттестация учащихся 2-8, 10 классов. 

К промежуточной (годовой) аттестации были допущены 129 учащихся,4 учащихся 

освобождены за отличную учебу по решению педагогического совета.  Не аттестовались 

ученики 1-го класса,  где разрешена безотметочная система обучения.  

       Введение независимой формы государственной аттестации в 9-ом и ЕГЭ в 11-ом 

классах показало необходимость внедрения тестовых технологий как одну из форм 

контроля на промежуточной аттестации. 

      Форма промежуточного контроля уровня обученности обучающихся была 

рассмотрена методическим советом школы, согласована с зам директора по УВР  и 

утверждена директором школы: 

1.Контрольная работа по математике 6 класс (учитель Маценко О.Н.); 

2. Контрольная работа по математике 7 класс (учитель Локтионова Л.А.); 

3. Комплексная работа по математике 4 класс (учитель Агачкина Н.А.); 

4. Комплексная работа по русскому языку 4 класс (учитель Агачкина Н.А.); 

5. Комплексная работа по математике, русскому языку, 2 класс (учитель Ханина С.Н.); 

6. Контрольная работа по математике 5 класс (учитель Локтионова Л.А..); 

7. Контрольная работа по физике 10  класс (учитель Сизонов С.А.); 
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8. контрольное тестирование по русскому языку 10 класс (учитель Ушакова О.В.) 

9. Контрольный диктант по русскому языку 5,6  класс (учитель Столярова Е.Ю.); 

10. Контрольный диктант по русскому языку 7 класс (учитель Сизонова Е.М.); 

11. Письменная работа (тестирование) по английскому языку 7,8 класс (учитель 

Перепелова Т.В.); 

 

Класс 

/предмет/ 

Промежуточная  

итоговая 

аттестация 

контрольная 

работа 

повы

шение 

пониже

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
 з

н
ан

и
й

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

 %
 

со
о
т
в

ет

ст
в

и
я

 

2класс/ 

Русский/ 

 

53% 53% 33% 0 40% 93% 67% 

2 класс 

математика 

73% 73% 33% 0 47% 100% 67% 

3 класс 

Русский язык  

47% 87% 0 6% 47% 93% 80% 

3 класс 

математика 

66% 87% 13% 20% 66% 93% 73% 

4 класс 

Русский язык  

57% 81% 2% 0 57% 80% 6% 

4 класс 

математика 

61% 81% 0 0  61% 80% 7% 

5 класс 

Русский язык  

68 % 100% 0 7% 75% 95% 93% 

5 класс 

Математика  

21% 58% 5% 41% 65% 95% 25% 

6 класс 

Русский язык  

54% 100% 0 0 54% 100% 100% 

6 класс 

Математика  

30% 80% 10% 3% 45% 100% 60% 

7 класс 

Английский 

язык  

57% 100% 10% 0 47% 100% 66% 

7 класс 

русский  

62% 94% 31% 12% 57% 94% 81% 

8 класс 

Английский   

46% 100% 0 0 46% 100% 73% 

8 класс 

Математика  

12% 65% 0 52% 29% 100% 47% 

10 класс 

Русский язык  

50% 75% 0 25% 75% 100% 50% 

10 класс 

физика 

100% 100% 0 0 100% 100% 100% 
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итого 53% 83%     62% 

 

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

МОУ «СОШ п. Заволжский»  соответствует государственному  образовательному  

стандарту.  

Результаты обучения  учащихся школы соответствуют   государственному                                                

образовательному  стандарту. 

По итогам промежуточной аттестации  успеваемость по школе -  83%, качество знаний – 

53%, соответствие – 62%.Обучающимся, которые не справились с работой и получили 

неудовлетворительные отметки, была предоставлена возможность пересдачи 30 и 31.05.15г. 

          В результате анализа итогов контрольных работ по предметам стали видны успехи и 

недостатки в работе учителей школы и те задачи и проблемы, над которыми необходимо 

работать в следующем учебном году. 

       ШМО: изучить и использовать в работе нормативные документы, регламентирующие 

требования к уровню подготовки учащихся по предметам учебного плана, проанализировать 

итоги промежуточной (годовой) аттестации и учесть  результаты аттестации при 

планировании работы на 2016-2017 учебный  год, наметить пути коррекции.   

        Учителям русского языка и литературы продолжить работу по применению 

орфографических правил на практике, усилить контроль по формированию устойчивых 

навыков грамотного письма, систематически проверять и контролировать знание и 

понимание правил, работать над пунктуацией.  

         Учителям  математики в дальнейшей работе рекомендуется продолжить формирование 

вычислительных навыков, пространственного мышления,  использовать разные виды работ с 

составными задачами, с задачами геометрического содержания. Особое внимание на уроках 

следует уделять приемам активизации мыслительной деятельности учащихся, активно 

использовать развивающие задания и задания повышенной сложности.   

         Учителю английского языка особое внимание обратить на отработку грамматических 

правил и навыков аудирования.  

         Всем предметникам проанализировать результаты контрольных работ и спланировать 

работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.   Обратить внимание на использование 

на уроках наиболее эффективных  методов и приемов, развивающих у учащихся  

мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, направленные на выполнение 

требований государственного стандарта и учебных программ. Разработать инструментарий 

оценки достижения планируемых результатов по   учебным предметам в соответствии с 

ФГОС. Использовать на уроках и в проверочных, контрольных работах задания на поиск 
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информации (в таблицах, диаграммах), задания разного уровня сложности – базового и 

повышенного. В течение 2016-2017 учебного года предусмотреть разные формы 

промежуточной диагностики по проверке сформированности общеучебных умений у 

учащихся школы. 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Подготовка к итоговой аттестации обучающихся в 9,11 классах. 

       На начало 2015-2016 учебного года в 9 классе было 17 обучающихся.  Количество 

обучающихся на конец года 17. Допущены к итоговой аттестации 16 человек (1 ученик не 

допущен к экзаменам), закончив учебный год при 94% успеваемости с качеством знаний  

35%. 

             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 был сделан анализ результатов ОГЭ за 2014-2015уч.год, отдельно был 

рассмотрен вопрос  соответствия годовых и экзаменационных отметок.    При организации 

учебного процесса использовались  такие формы и методы контроля, которые обеспечили 

эффективную познавательную деятельность учащихся, система контроля  была организована с 

использованием заданий, аналогичных тем, которые встречаются в контрольно – 

измерительных материалах, особое внимание уделялось  объективности оценивания знаний 

обучающихся при всех видах контроля. 

            На начало 2015 – 2016 учебного года в 11классе было 10 обучающихся, на конец 

учебного года – 10. Государственная итоговая  аттестация  проводиться 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 2015-2016 учебного 

года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка 

обучающихся к ЕГЭ.  

Заместитель директора по УВР разработал план-график подготовки школы к ГИА, 

который был обсужден на методических объединениях и утвержден директором школы. В 

течение всего учебного года  с учителями-предметниками велась работа по изучению: 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования; методические рекомендации по преподаванию предметов в 

средней школе с учетом результатов ЕГЭ 2015 года; изменения в порядке проведения ЕГЭ 

2016 года; порядок заполнения бланков ЕГЭ. Вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в 
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течение года выносились на обсуждение методических объединений и педагогического совета 

школы, родительских собраний и классных часов.  

     В начале 2015-2016 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы, 

которая обновлялась в течение года, утвержден график консультаций по предметам. До 1 

февраля 2016 года -11 класс и до 1 марта 2016 года -9 класс определились с выбором 

экзаменов по выбору, в письменной форме подали заявления администрации школы. 

На уроках, элективных курсах и консультациях много времени отводилось на  разбор  

различных вариантов тестовых заданий ЕГЭ.  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. Проводились индивидуальные беседы и консультации родителей, чьи дети 

имели низкие баллы по результатам репетиционных экзаменов. 

  Вопрос подготовки к  ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМ, посещаемость занятий  обучающимися, 

организация подготовки к ЕГЭ на уроках и консультациях.  

           С учениками 9,11 классов проведена работа по информированию по вопросам 

подготовки к ГИА: знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА, правилами поведения на 

ГИА, инструктирование учащихся; время регистрации на ГИА и проведение ГИА; 

информационная работа по вопросам аппеляции, присутствия общественных наблюдателей. 

Для учащихся 9, 11 классов на уроках русского языка (учителя Сизонова Е.М., Столярова 

Е.Ю.), математики (учителя Сизонов С.А., Локтионова Л.А), географии (учитель Конусова 

Л.Б.), биологии и химии (учитель Николаенко Т.И.), обществознания и истории (учитель 

Котякина Н.П.) велась работа по повторению ранее изученного материала, давались задания 

для повторения в домашней работе, в течение года прошли тренировочные работы и 

репетиционные экзамены, согласно расписанию проводились консультации для учащихся 9 , 

11 классов по подготовке к итоговой аттестации. 

                Классными руководителями 9 класса Сизоновой Е.М. и 11 класса Столяровой Е.Ю.,  

учителями предметниками проводилась  работа по учету посещаемости учащимися 

консультаций по подготовке к экзаменам. Отмечаелось, что  не все ученики  9 класса  

посещали  консультации предметов по выбору. У 37% учащиеся 9 класса нет систематической 

подготовки домашнего задания. 

                    В соответствии с Планом мероприятий по повышению качества обученности  

выпускников ОУ и результативности  ГИА проведены репетиционные экзамены. Основной 
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целью данных мероприятий является проверка качества знаний, процент соответствия, 

обучение выпускников правилам заполнения бланков, практическая отработка действий ППЭ. 

Результаты репетиционных экзаменов.  

9 класс. 

предмет Дата 

проведения 

Качество 

знаний за 

II ч. 

Качество 

знаний 

(реп.экз) 

% 

соотв

ет 

ствия 

% 

успева

е 

мости 

% 

повыш

е 

ния 

% 

пониж

е 

ния 

математика 16.03.2016 35% 24% 41% 41% 0 11% 

биология 21.01.2016 52% 0 13% 0 0 87% 

биология 15.03.2016 46% 10% 40% 70% 0 60% 

химия 18.03.2016 66% 66% 100% 100% 0 0 

география 21.03.2016 47% 20% 40% 60% 0 27% 

обществозн

ание 

18.03.2016 41% 10% 33% 11% 0 31% 

 

11 класс. 

предмет Дата 

проведения 

Качеств

о знаний 

за I 

полугоди

е 

Качеств

о 

знаний 

(реп.экз

) 

% 

соотве

т 

ствия 

% 

успева

е 

мости 

% 

повыш

е 

ния 

% 

пониж

е 

ния 

математика 10.03.2016 50% 44% 44% 89% 1% 22% 

русский 03.03.2016 60% 80% 80% 80% 20% 0 

биология 21.12.2015 66% 33% 16% 33% 0 33% 

химия 17.03.2016 0% 0% 100% 0% 0 100% 

физика 17.03.2016 100% 100% 100% 100% 0 0 

обществозна

ние 

16.03.2016 100% 80% 80% 80% 0 20% 

 

    Для родителей выпускников основной и средней школы проведены  родительские 

собрания  по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации.  Родителям была 

предоставлена полная  информация по вопросам подготовки  и проведения ГИА в 9,11 

классах в 2016  году. 
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   В классах  имеются информационные стенды для учеников и родителей, которые 

содержат информацию о сроках проведения экзаменов, правилах поведения на ГИА и ЕГЭ, 

расписании консультаций, советы родителям, знакомство с демо-версиями, правилах 

заполнения бланков. 

 

Выводы: 

1. Учителям-предметникам продолжать работу по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору. 

2. Классным руководителям совместно с родителями продолжать контроль 

посещения консультаций учащимися 9,11 классов. 

3. Всем учителям-предметникам обращать внимание на соответствие качества 

знаний за четверть и репетиционный экзамен, а также продумывать работу над 

заданиями, вызвавшими затруднения у учащихся при выполнении работ. 

 

Анализ результатов ОГЭ. 

Сводная таблица 

результатов государственной (итоговой) аттестации в 9 классе за 2015-2016 учебный 

год 

№ 

п/п 

П
р
ед

м
ет

 

Кол-во  

ученик

ов, 

проход

ивших 

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 
17 16 1 2 7 8 7 6 1 0 69% 25% 

6% 

2.  
Математика 

 
17 16 0 0 6 9 9 5 1 2 75% 19% 

12% 

3.  география 12 11 1 0 2 1 8 5 0 5 27% 0 72% 

4.  Биология 10 9 1 0 4 5 4 4 0 0 44% 22% 33% 

5.  Обществозн 9 9 2 0 2 2 5 3 0 4 22% 0 77% 



 

20 

 

ание  

6.  история 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 100% 0 0 

 

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

обучения по итогам  независимой аттестации - 55 %.  

Хорошие результаты показали учащиеся по следующим предметам: 

- по русскому языку – 100% успеваемость, 62% качества, соответствие 69%; 

- по биологии  - 100% успеваемость, 55% качество, соответствие 44 %; 

- по истории – 100% успеваемость, 100% качество, соответствие 100%; 

- по математике – 88% успеваемость, 56% качество, соответствие 69 %; 

Очень низкие показатели и успеваемости и качества знаний по следующим предметам: 

- по обществознанию – 55% успеваемость, 22% качество, соответствие 22 %; 

- по географии – 54% успеваемость, 22% качество, соответствие 27%. 

 

Анализ результатов ЕГЭ. 

На начало 2015 – 2016 учебного года в 11классе было 10 обучающихся, на конец 

учебного года – 10. 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».  

Сводная таблица 

результатов государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 11   класса в форме ЕГЭ в 2016 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 

Русский язык 

 
10 100% 86 55 100% 

68 

Математика 

(базовая) 

 

10 100% 19 10 100% 

15 

Математика 

(профильная) 
8 80% 72 18 62% 

36 

Обществознание 

 
5 50% 57 36 80% 50 

Физика 2 20% 52 38 100% 45 



 

21 

 

Литература 2 20% 65 63 100% 64 

биология 5 50% 44 23 40% 35 

 

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)–80%.  

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

Средний балл по школе по обязательным предметам: русский язык – 68, математика– 15. 

Средний балл по школе по предметам по выбору – 46%, что на 3% выше по сравнению с 

прошлым учебным годом. 

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 2015-2016 

9 20% 50% 83% 55% 

11 70% 100% 100% 70% 

 

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

к ОГЭ прослеживается отрицательная  динамика (2014-2015 год: +33%; 2015-2016 год: -

28% ). Это определяется различными факторами: требованиями к обязательному уровню 

подготовки выпускников по данному предмету на экзамене,  особенностями контингента 

выпускников сдающих экзамены. 

 

1.4. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий на 

2015-2016 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. 
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Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом внеурочной 

деятельности и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 45 минут. 

1-8,10-11 классы - пятидневная рабочая неделя,  

9 класс - 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 

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 выпускников 9 классов 

 

Уч.год Всего  В 10 

кл. 

ПУ ССУЗы Планируют 

самостоятельно 

трудоустроиться 

Будут 

призваны в 

ВС 

Другое 

(причина) 

2013-

2014 

22 10 6 5 1   

2014-

2015 

11 5 3 3    

2015-

2016 

17 8 4 4    
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Трудоустройство выпускников 11 класса 

 
Уч.год Всего  ВУЗы ПУ ССУЗы Планируют 

самостоятельно 

трудоустроиться 

Будут 

призваны в 

ВС 

Другое 

(причина) 

2013-

2014 

8 4  3    

2014-

2015 

7 8   1 1  

2015- 

2016 

10 7  3    

 
Вывод: Анализ показывает, что достаточно стабильным остается количество выпускников, 

продолжавших обучение в ССУЗах, ВУЗах. 

 

 

 

 

1.6.Качество кадрового обеспечения, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения. 
 

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

 

Вывод: Важнейшим средством, позволяющим формировать ключевые компетенции 

обучающихся, является педагогическое мастерство учителя и внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационных. Значительно возрастает в 

современных условиях необходимость рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания, поэтому за последние годы 

наблюдается рост активности участия педагогов в конкурсах и фестивалях разных уровней. 

 

Курсы и семинары. 

№ Наименование 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Всероссийские конкурсы и 

профессиональные 

мероприятия 

7 31 23 28 

5   Муниципальные  

профессиональные 

мероприятия 

7 8 3 4 
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Вид Уровень 2012-2013 2013-

2014 

2014-2015 2015-2016 

Семи 

нары 

Региональный  4 5 3 6 

Муниципальные  15 18 15 10 

Курсы региональные 5 7 8 1 

 

Показатели повышения квалификации педагогов и руководящих кадров при 

переходе на ФГОС НОО и ФГОС ООО 2011-2016гг. 

 

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% 

2015-2016 21 5 23% 

2011-2016 21 21 100% 

 

Вывод: На протяжении 4 лет прослеживается стабильная  положительная динамика в 

прохождении курсовой подготовки учителей и руководящих работников. 

 

Аттестация педагогических работников. 

ФИО Год 

последни

х 

курсов 

План 

курсовой 

подготовк

и 

Год 

последне

й 

аттестаци

и 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Забелина Г.Н. 

 

2014 2017       

Локтионова 

Л.А. 

2013 2016 2015     ! 

Сизонов С.А. 

 

2015 2018 2014    !  

Столярова 

Е.Ю. 

 

2013 2016 2013   !   

Сизонова 

Е.М. 

 

2013 2016 2014    !  
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Ушакова О.В. 

 

2014 

переподго

товка 

2017 2014    !  

Перепелова 

Т.В. 

2015 2018 2013   !   

Котякина 

Н.П. 

 

2013 2016 2015     ! 

Конусова Л.Б. 

 

2014 

переподго

товка 

2017 2010  !    

НиколаенкоТ.

И. 

 

2013 2016 2015     ! 

Маценко О.Н. 2015 2018 -  !    

Резвых М.А. 2012 2015 2013   !   

Рычков Н.В. 2012 2015 2015     ! 

Мясников 

В.А. 

2012 2015 2010 !     

Мясникова 

М.П. 

2014 2017 2015     ! 

Литвинов 

М.М. 

2014 2017 2015     ! 

Резникова 

О.А. 

2011 2015 2013   !   

Агачкина 

Н.А. 

2011 2015 2012  !    

Дударева О.А. - 2015 -   !   

Захарова Е.Л. 2012 2015 2013   !   

Ханина С.Н. 

 

2011 2015 2015     ! 

Зубова Е.А 

 

 2015 2015     ! 

 

Вывод: Основное    условие  успешности  развития  школы -    сочетание  высокого 

педагогического  профессионализма  учителей  и  внутренней  образовательной 

мотивации  школьников.  В этом учебном году успешно прошли аттестацию на 

подтверждение категории  трое учителей – Локтионова Л.А., Николаенко Т.И., Котякина 

Н.П. С высшей категорией - 2 педагога, с первой – 11, соответствие занимаемой 

должности – 4, без категории – 4.  
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Учебно-методическое и  библиотечно-информационное обеспечение. 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий. 

Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 1280 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

организации 

80% 

Количество подписных изданий 35 экз. 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе. 27 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 13 

Количество компьютеров, применяемых в управлении. 4 

Доля учащихся, которым обеспеченна возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Доля педагогов, которым обеспеченна возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям Соответствует  

Наличие электронных журналов и дневников имеется 

 

Обеспеченность бесплатными учебниками  

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

комплектов 

учебников 

                Из них Оснащенность 

учебниками в % Печатные 

издания 

Электронный 

вариант 

учебника 

1 31 31 31  100 

2 26 30 30  100 

3 14 15 15  100 

4 16 16 16  100 

1-4 87 91 91  100 

5 21 22 22  100 

6 23 25 25  100 

7 12 23 23  100 

8 22 22 22  100 

9 18 18 18  100 

5-9 96 110 110  100 

10 9 9 5 4 100 

11 3 5 5  100 

10-11 11 13 10 4 100 

ИТОГО 194 214 211 4 100 
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Вывод: Учащиеся и педагоги МОУ «СОШ п. Заволжский» имеют возможность 

пользования сети Интернет на 100%, обеспечены учебными пособиями, 

соответствующими федеральному перечню, на 100%. В школе имеется свой сайт с 

полезной информацией для родителей и учеников. 

 

1.7. Материально-техническая база.  
 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1. Биология 1 100% 

2. Химия 1 100% 

3. Физика 1 100% 

4. История 1 100% 

5. География 1 100% 

6. Математика 2 100% 

7. Начальные классы 4 100% 

8. Русский язык и литература 2 100% 

9. Иностранный язык 1 100% 

10. Музыка 1 100% 

11. Информатика 1 100% 

12. ОБЖ 1 60% 

13. Лаборатории. 2 100% 

 Всего 19 97% 

 

Оснащенность мастерских 

 

№ п/п 

 

Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв.м 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, 

ТСО и УНП в 

мастерских в % 

1 Учебная мастерская для 

слесарно-столярных 

работ 

144 19 100% 

2 Обслуживающего труда 54 8 100% 

 

 

Вывод: Материально-техническая база МОУ «СОШ п. Заволжский» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного Учреждения необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
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1.8.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; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 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. 
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 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 уровнях 

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. 
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2.Результаты анализа показателей деятельности МОУ «СОШ п. 

Заволжский» 

  

Показатели деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п. Заволжский Пугачевского района Саратовской области», подлежащей 

самообследованию за 2015-2016 учебный год. 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.2 Общая численность учащихся 194 чел 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
87 чел 

1.3 
Численность учащихся  по образовательной программе основного 

общего образования 
95 чел 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
12 чел 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся успевающих на 

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

численности учащихся 

62чел/54% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
27 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
14 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11  класса по русскому языку 
68 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11  класса по математике (профильная) 

Математика (базовая) 

33 

15 

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 

1 чел.6% 

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 

1 чел.6% 
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численности выпускников 9 класса 

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% 

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 

173чел./95% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  в общей численности 

учащихся, в том числе: 

150чел/82% 

1.19.1 Регионального уровня 
10чел. / 

6% 

1.19.2 Федерального   уровня 
      112 чел./ 

74 % 

1.19.3 Международного уровня 
28чел./ 

19% 

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 17 чел./80% 



 

32 

 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 2 чел. /9% 

1.29.2 Первая 11 чел. /52% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

9 чел./39% 

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 

23чел./100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению  в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

 

182чел/100% 
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2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
14 м

2
 

 

 

Исходя из результатов работы в 2015-2016 учебном году, следует сформулировать 

задачи на новый 2016-2017 учебный год: 

 

1.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования и 

воспитания, уровня профессиональной компетентности и  методической подготовки 

педагогов. 

2.Создавать условия для повышения качества знаний и уровня воспитанности в условиях 

личностно – ориентированного обучения. 

    3. Активизировать создание  условий  для  социальной  адаптации  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Продолжить работу по созданию предметно-развивающей и здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей комфортные условия обучения для каждого 

школьника. 

5.Создание  условий  для  успешной  социализации обучающихся,  профилактики  

асоциального  поведения обучающихся. 

6. Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов. 

7.Использовать в работе единую систему школьного и классного ученического  

самоуправления, поддерживать творческую инициативу обучающихся. 

8. Совершенствовать систему партнерства и сотрудничества в работе с семьей. 
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Утверждено 

                             Директор МОУ «СОШ п. Заволжский»  

                                   _____________________Г.Н.Забелина 

 Пр. № 118 от 29.08.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  п. Заволжский Пугачевского района 

Саратовской области» 

(по состоянию на 1 августа 2016 года) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Рассмотрен на заседании  

    педагогического совета 

                                                        Протокол №  1 от 30.08.2016 


