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Администрация Мариинского муниципального района 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Сусловская СОШ») 

 

 652190 Стройка, 8 село Суслово                                                            телефон 8 (384-43)-33-2-01 

 Мариинский район Кемеровская область                                                   факс 8 (384-43)-33-2-56 

 

Отчѐт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сусловская средняя общеобразовательная» 

за 2017 год 

 

Самообследование МБОУ «СусловскаяСОШ» проводилось согласно приказу МБОУ 

«Сусловская СОШ» от19.03.2018 года №64 в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» с изменениями от 14.12.2017 № 1218, от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с 

изменениями от 15.02.2017 № 136 в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности школы.  

Отчѐт о результатах самообследования включает аналитическую часть, содержащую оценку 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки учащихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, и анализ показателей деятельности организации.  

          Общие сведения об учреждении: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Сусловская средняя общеобразовательная школа" (МБОУ " Сусловская СОШ") 

Адрес общеобразовательного учреждения: 652190, Стройка, 8, село Суслово, Мариинский 

район Кемеровская область. Телефон - 8 (384 43) 33-2-01, факс - 8 (384 43) 33-2-56, E-mail 

suslovo-school@yandex/ru. Сайт Учреждения - www.suslovoschool@narod.ru.  
     Директор Чуричева Александра Фѐдоровна, телефон 8 (384 43) 33-2-01. Учредитель - 

Администрация Мариинского муниципального района. Функции и полномочия учредителя 

осуществляются управлением образования Мариинского муниципального района, в ведении 

которого находится МБОУ "Сусловская СОШ". Устав МБОУ "Сусловская СОШ" утвержден 

приказом управления образования администрации Мариинского муниципального района от 

09.09.2015 года № 1390 (новая редакция). Регистрация устава в ИФНС Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Кемеровской области от 17.09.2015г за 

государственным регистрационным номером 2154213039011. Государственный статус: тип - 

общеобразовательное учреждение, вид - средняя общеобразовательная школа. 

1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 В Учреждении, согласно лицензии и Устава,  реализуется:  

  - начальное общее образование; 

  - основное общее образование; 

  - среднее общее образование. 

Наряду с традиционной очной формой обучения Учреждение  предоставляет учащимся 

возможность выбора альтернативной формы получения образования,   целесообразной для 

учащегося по состоянию его здоровья, а также в соответствии с запросами семьи учащегося 

http://www.suslovoschool@narod.ru/
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(семейное образование, индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья). В 2016-

2017 учебном году индивидуальное обучение на дому получали 2 учащихся. 

Обучение ведѐтся на русском языке. Со второго класса изучается иностранный язык 

(английский, немецкий). 

      Содержание образования в Учреждении определяется основной образовательной 

программой. Основные образовательные программы разрабатываются по уровням общего 

образования в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. Образовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

учащихся. 

     Обучение на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, во 2-4 классах представлена учебными предметами «Информатика», «Риторика» 

и курсом «Математика и конструирование» - 2-3 классы. 

      Реализация образовательной программы в 5-6 классах осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в 5-6-х классах учебными предметами «Основы безопасности    

жизнедеятельности», «Информатика» и  курсом «Решение нестандартных задач. Подготовка к 

олимпиаде». 

     Региональный (национально-региональный) компонент в 7-9 классах (ФКГОС) представлен 

учебными предметами: искусство (Музыка и ИЗО) 8 класс; технология 8 класс;история 9 

классы; русский язык 9 класс; основы безопасности жизнедеятельности 7,9 классы. 

    Компонент общеобразовательного учреждения в 7-9 классах представлен учебными 

предметами: информатика и ИКТ 7 классы; черчение 9 классы; и  курсами:  «Стилистика. 

Культура речи» 8 классы;  пропедевтический курс «Введение в химию» 7 классы;  «Речевой 

этикет» 7,8 классы; «Избранные задачи по планиметрии» 8 классы; 

Для осуществления предпрофильной подготовки учебный план на уровне основного общего 

образования  представлен курсами в 9 классах: «Практическая фразеология»; «Текстовые 

задачи: сложности и пути их решения»; ««Современное общество». 

      Образовательная программа среднего общего образования реализуется через 

Универсальное обучение (непрофильное обучение). В целях расширения возможностей 

учащихся по построению индивидуальных образовательных траекторий, а также, обеспечивая 

выполнение образовательных потребностей и запросов учащихся, элективные учебные 

предметы из компонента общеобразовательного учреждения,  представлены следующим: 

- «Занимательный синтаксис» 10, 11 класс; 

- «Русская стилистика и культура речи» 10,11 классы; 

- «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 10, 11 класс; 

- «Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» 10 класс; 

- «Задачи с параметрами» 11 класс; 

- «Математические основы информатики» 10,11 классы; 

- «Решение задач по физике» 10,11 классы; 

- «Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций» 10 класс; 

- «Комплексные соединения» 11 класс; 
- «Металлы главных и побочных подгрупп» 11 класс; 
- «Молекулярная генетика и генная инженерия» 10 классы; 

- «Общество, в котором живѐшь» 10,11 классы; 

- «Здоровье человека и окружающая среда» 11 класс; 

-  «Я - познаю мир!» 10 класс. 
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     Индивидуализация осуществляется посредствам включения в учебный план элективных 

курсов, которые углубляют и расширяют знания базовых предметов, позволяют получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету, а также способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека.  

     Выполнение учебных планов и рабочих программ по уровням образования 
    Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Рабочие программы и их практическая часть выполнены по всем учебным 

предметам в содержательном отношении на 100%, в почасовом – 98-100%. Практическая 

часть по физике, химии, биологии, географии, информатике и ИКТ, технологии, 

предусмотренная образовательными программами, выполнена в полном объеме. Программы 

учебных курсов в части, формируемой участниками образовательных отношений выполнены 

(100%). 

    Для осуществления  целенаправленного, комплексного, системного подхода в организации 

воспитательной деятельности в Учреждении  разработаны и реализуются Концепция 

воспитания, программа духовно- нравственного воспитания младших школьников (в рамках 

ФГОС НОО), программа воспитания и социализации (в рамках ФГОС ООО), программа 

патриотического воспитания «Родник», «Здоровье». 

     Основные даты, взятые за основу воспитательной деятельности в2016-2017 году:72 

годовщина  Победы в Великой Отечественной войне, Год экологии в России, 280-летие села 

Суслово, 50-летие школы. 

Патриотическое воспитание –  реализация этого направления определена    Конституцией 

Российской Федерации,  государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2010-2016годы» 

      Внеурочная деятельность в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования направлена 

на удовлетворение  индивидуальных потребностей  учащихся, путем предоставления права 

выбора занятий, направленных на их развитие. При проведении занятий используются 

различные виды деятельности: проектно-исследовательская, познавательно-игровая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, проблемно-ценностное общение, 

художественное, декоративно-прикладное и техническое творчество. 

      Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений по пяти направлениям (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие 

формы как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, исследования, 

проекты. 

Таблица №1 
Направления развития личности Классы Классы 

Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 1-4 

«Детский фитнес» 1-4 

«Общая физическая подготовка» 5-6 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 1-4 

«Я – гражданин России»  
1-4 

5-6 

Социальное направление 

«Тропинки к самому себе» 1-4 

«Тропинка к своему Я» 5-6 

«Мой мир»  1-4 

Общеинтеллектуальное 

 

«Основы логики» 1-4 

Экологический клуб «Почемучки» 1-4 
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 «Занимательная информатика» 5-6 

«Занимательный английский» 5-6 

Общекультурное «Путешествие по стране Этике» 1-4 

Декоративное творчество  1-4 

«Ступеньки к творчеству» 5-6 

«Введение в биологию и экологию» 5-6 

    Учащиеся имели возможность заниматься проектной и исследовательской деятельностью 

под руководством педагогов в научном обществе учащихся «Поиск», в спортивных секциях: 

«Теннис», «ОФП», «Баскетбол», «Волейбол». 

    В плане внеурочной деятельности предоставлена возможность выбора внеурочных занятий, 

направленных на развитие учащихся. Внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в Учреждении и позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

1.2. Оценка системы управления организации. 

Управление Учреждением осуществляется на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения, локальных актов.  

Управление Учреждением осуществляется на принципах общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития  личности.  

Совершенствование организационной  структуры управляющей системы необходимо для  

реализации образовательной программы Учреждения. 

Таблица №2 

Уровень и 

содержание 

управления 

Субъекты  

управления 
Содержание деятельности 

Высший  орган 

 управления 

 

Педагогический 

совет 

Педагогическ

ий коллектив 

Коллективный орган управления Учреждения, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы 

развития. Рассматривает вопросы, подготовленные 

Методическим советом, принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности Учреждения в 

соответствии с Уставом и Положением о Педагогическом 

совете. 

Стратегическое 

управление 

Уровень директора 

Директор 

Учреждения 

Определяет стратегию развития Учреждения, представляет интересы 

Учреждения в государственных и общественных организациях. 

Осуществляет планирование, организацию, контроль по достижению 

положительных результатов, определенных образовательной программой. 

Несет персональную ответственность за организацию жизнедеятельности 

Учреждения. 

Стратегическое 

управление 

Уровень субъектов 

управления 

Родительски

й комитет  

Решает вопросы, связанные с реализацией программы 

развития Учреждения и другие вопросы в соответствии с 

Уставом Учреждения, Положением о Родительском 

комитете  

Тактическое 

управление  

Уровень 

заместителей 

директора 

Методически

й совет 

Коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители предметных методических 

объединений. Руководит деятельностью методических 

объединений 

Оперативное 

управление  

Уровень  

учителей 

Методически

е 

объединения 

Ведут методическую работу по предметам, организуют 

внеклассную деятельность учащихся, проводят анализ 

результатов образовательного процесса.  

Оперативное Ученический Орган ученического самоуправления, который планирует и 
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управление 

Уровень 

соуправления 

совет организует внеурочную деятельность учащихся 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Таблица №3 

Учебный 

год 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Переведены  

в следующий 

класс 
НОО 

(2-4) 

ООО 

(5-9)   

СОО 

(10-11) 

Итого НОО 
(2-4) 

ООО  
(5-9) 

СОО 
(10-11) 

Итого 

2014-2015 100% 100% 100% 100% 67% 49% 59% 55% 100% 

2015-2016 100% 100% 100% 100% 58% 49% 69% 53% 100% 

2016-2017 99% 100% 100% 99,6% 55% 50% 50% 52% 100% 
(из них  

1 учащийся 

переведен 

в следующий класс 

условно) 

 Сравнительный анализ результативности обучения показывает динамику качественной 

успеваемости в целом. Снижение качественной успеваемости наблюдается на уровне 

начального общего образования, что связано с увеличение количества учащихся с низкими 

стартовыми возможностями на начало обучения в школе и наблюдающимся ослаблением 

контроля со стороны семей учащихся.  

 Следует отметить, что в период обучения в 10-11 классах уровень качества знаний 

выпускников повышается, что  можно объяснить осознанным решением продолжить свое 

образование в ВУЗах, а также устойчивой положительной мотивацией к обучению, 

заинтересованностью в успешной сдаче ЕГЭ. 

Из 256 аттестуемых  2-11-х классов 33 учащихся (13%) закончили  учебный год на 

«отлично», 99 учащихся (39%) на «4» и «5».С одной «4» - 12 человек (4%), с одной «3» - 23 

человека (9%). Условно переведѐн в 4 класс  учащийся 3 б класса, имеющий академическую 

задолженность по учебным предметам «Русский язык», «Иностранный язык (немецкий)», 

«Математика». Абсолютная успеваемость по ОО (2-11классы) составила 99,6%, качественная 

– 52%. 
В 2016-2017 учебном году завершили обучение на уровне среднего общего образования 7 человек. Все 

учащиеся 11-х классов были допущены к экзаменам, написав итоговое сочинение в декабре 2016 года, 

как условие допуска к ГИА. 

   Выбор экзаменов осуществлялся на основании заявления учащихся. Так учащимися 11-х 

классов было выбрано 5 предметов: математика (профильный уровень), физику,  историю, 

обществознание, информатику и ИКТ.  

     Учащиеся 11-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

Были получены следующие  результаты:  

Таблица №4 
Предмет Ф.И.О.  

учителя 

Сдавало Средний балл Перешли порог  

Русский язык Коноваленко Е.П. 7 61 (24б)   7/100% 

Математика 

 

Стойкина Т.Л. Базовый  

уровень - 7 

4 (27б)   7/100% 

Профильный 

 уровень -3 

43 (27б)   3/100% 

Информатика  

и ИКТ 

Стойкина Т.Л. 1 70 (40б)   1/100% 

Обществознание Гурова Н.А. 1 36 (42б)   0 

История Гурова Н.А. 1 18 (32б)   0 

Физика Тишина В.В. 2 43 (36б)   2/100% 
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Анализ государственной итоговой аттестации 11  класс 

Таблица №5 
 

Предмет 

 

Учитель Кол-во 

участ-

ников 

«Порог» По 

Кемеровс-

кой 

области 

Средний 

тесто-

вый 

балл в 

Средний 

тесто-

вый 

балл в 

Кол- во 

сдавших 

экзамен 

выше 

«порога» 

Кол- во 

сдавших 

экзамен 

ниже 

«порога» 2016 г. 2017 г. 

Математика 

базовая 

Стойкина 

Т.Л. 

7 3 3,9 4 4 7 0 

Математика 

профильная 

Стойкина 

Т.Л. 

3 27 41,2 35 43 3 0 

Русский язык Коноваленко 

Е.П. 

7 36 64,3 58 61 7 0 

Информатика и  

ИКТ 

Стойкина 

Т.Л. 

1 40  68 70 1 0 

История Гурова Н.А. 1 32  - 18 0 1 

Физика Тишина В.В. 2 36  44 43 2 0 

Обществознание Гурова Н.А. 1 42  55 36 0 1 

 

    Два выпускника  окончили школу с золотой медалью. Три выпускника поступили в высшие 

учебные заведения, 4 выпускника продолжили свое обучение в средне-специальных учебных 

заведениях. Все учащиеся 11-х классов перешли порог по обязательным предметам. Не 

набрала минимальное количество баллов  одна учащаяся  по истории и  обществознанию 

(учитель Гурова Н.А.).  Таким образом, все выпускники получили аттестат о среднем общем 

образовании. Высокий средний тестовый балл показали выпускники   по учебному предмету 

«Информатика» (70 б).   

Выбор экзаменов осуществлялся на основании заявления учащихся. Так учащимися 11-х 

классов было выбрано 8 предметов, согласно индивидуальным образовательным маршрутам: 

химию,  биологию,  физику выбрали 100% учащихся,  историю и обществознание – 87%, 

информатику и ИКТ – 50%, английский язык – 75%. 

Количество выпускников, получивших аттестат о среднем  общем образовании, 

в т.ч.  золотую или серебряную медаль 

Таблица №6 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Аттестат о среднем общем образовании 6 (100%) 9 (100%) 7 (100%) 

Золотая медаль 0 0 2(28%) 

Серебряная медаль 1 (17%) 0 0 

        

     Количество учащихся 9 классов - 37. К государственной итоговой аттестации допущено 37 

учащихся. Выбор экзаменов осуществлялся на основании заявления учащихся. В этом 

учебном году выпускникам уровня основного общего образования также как и в прошлом 

году, необходимо было сдать обязательно 4 предмета: русский язык и математику и 2 

предмета по выбору.  Так, учащимися 9-ых классов было выбрано 6 предметов: 

обществознание (89%),география (56,7%), информатика и ИКТ (29,7%), химия (3%), физика 

(3%), история (13,5%).   
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Результаты государственной итоговой аттестации за уровень основного общего 

образования  представлены ниже в таблице: 

Таблица №7 

      Качественная успеваемость на ОГЭ по русскому языку составила 57%, по математике 49%   по 

предметам по выбору  высокая качественная  успеваемость  по  информатике -100%.       В целом 

успешность государственной итоговой аттестации повысилась  в 9-ых классах с 51% до 53% по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

    При прохождении государственной итоговой аттестации по русскому языку получена одна «2» 

(учитель Ефременко М.В.); по истории – две «2» (учитель Николаев Д.С.). Все выпускники, 

получившие неудовлетворительный результат по русскому языку и истории  успешно пересдали 

экзамены. Всем выпускникам выданы аттестаты об основном общем образовании.   В 2017-2018 

учебном году в рамках внутришкольного контроля выявить  причины затруднений  усвоения 

программного материала уровня основного общего образования при подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации  по русскому языку   (учитель Ефременко М.В.), по истории 

(учитель Николаев Д.С.). 

Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат  

об основном общем образовании, в т.ч. особого образца 

Таблица №8 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Аттестат об основном общем образовании 38 (100%) 34 (100%) 37 (100%) 

Предмет Учитель Клас

с 

Кол- 

во 
участ

нико

в 

«Пор

ог» 
(б.) 

Сред 

ний 
балл 

Сре

дняя 
отме

тка 

Выпо

лнил
и на 

 

Выпол 

нили 
на 

 

Выпол 

нили 
на 

 

Вып

ол 
нил

и 

на 
 

Абсо 

лютн
аяус

пева

емос
ть 

Каче

стве
нная 

успе 

ваем
ость 

Под 

тверд
илиго

до- 

вую 
отмет

ку 

Повы

сили 

Пони 

зили 

«5»/

% 

«4»/% «3»/% «2»/

% 

Матема-

тика 

 
 

Степанов

а Е.Н. 

 

9 а 19 8  15 4 - 10/53

% 

9/47% - 100

% 

53% 17/90

% 

1/5% 1/5% 

9 б 18 8 15 4 2/11

% 

6/33% 10/56

% 

- 100

% 

47% 14/78

% 

4/22

% 

- 

итог

о 

37 8 15 4 2/6% 16/43

% 

19/51

% 

- 100

% 

49% 31/84

% 

5/14

% 

1/2% 

Русский 

язык 

Датай 

Е.Г. 

9 а 19 15 26 3,5 1/5% 8/42% 10/53

% 

- 100

% 

47% 13/68

% 

2/11

% 

4/21

% 

Ефремен

ко М.В. 

9 б 18 15 26 4 4/23

% 

8/44% 6/33% - 100

% 

60% 11/62

% 

5/28

% 

2/10

% 

 итог

о 

37 15 26 3,7 5/14

% 

16/43

% 

16/43

% 

- 100

% 

57% 24/65

% 

7/19

% 

6/16

% 

Общество

знание 

Панарин

а М.В. 

9 а 16 15 22 3,5 - 11/69

% 

5/31% - 100

% 

69% 8/50

% 

3/19

% 

5/31

% 

9 б 17 15 24 3,4 1/6% 5/35% 10/59
% 

- 100
% 

41% 12/71
% 

2/12
% 

3/18
% 

 итог

о 

33 15 23 3,5 1/3% 17/52

% 

15/45

% 

- 100

% 

55% 20/61

% 

5/15

% 

8/24

% 

Физика Тишина 
В.В. 

9 а 1 9 16 3 - - 1/100
% 

- 100
% 

- - - 1/100
% 

Химия  Маст 

Е.А. 

9 б 1 9 14 3 - - 1/100

% 

- 100

% 

- 1/100

% 

- - 

География Панарин
а М.В. 

9 а 10 12 21,4 3,7 1/10
% 

5/50% 4/40% - 100
% 

60% 8/80
% 

  

9 б 11 12 18 3,2 - 2/18% 9/82% - 100

% 

18% 9/82

% 

- 2/18

% 

итог
о 

21 12 19 3,5 1/5% 7/33% 13/62
% 

- 100
% 

39% 17/80
% 

2/10
% 

2/10
% 

История Николаев 

Д.С. 

9а,б 5 13 3,2 -  1/20% 4/80% - 100

% 

20% 1/20

% 

- 4/80

% 

Информат
ика И 

ИКТ 

Стойкин
а Т.Л. 

9 а,б 11 8 16 4 4/36
% 

7/64% - - 100
% 

100
% 

8/73
% 

2/18
% 

1/9% 
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Аттестат об основном общем образовании особого образца 2 (5%) 1 (3%) 0 

 2015 года учащиеся 4 классов принимают участие во всероссийских проверочных 

работах по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Таблица №9 

 Исходя из результатов, представленных в таблице, необходимо одним из направлений 

работы школьного МО УНК определить формирование системы работы учителей начальных 

классов по подготовке учащихся к ВПР. 

Результаты участия в  предметных олимпиадах, конференциях, марафонах 

 Приоритетным направлением деятельности Учреждения является раскрытие и 

дальнейшее развитие интеллектуальных и  творческих способностей учащихся,  поддержание 

интереса к изучаемым предметам, формирование устойчивой мотивации к обучению в целом.  

С этой целью  проводится работа по привлечению учащихся к участию в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных марафонах, творческих 

конкурсах. Количество победителей и призеров предметных олимпиад разного уровня по 

итогам 2016-2017 учебного года представлено  в таблице:  

Таблица №10 
Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский  уровень 

Предметные олимпиады 

Победители: 3 

Призеры: 4 

НПК 

Победители: 4 

Призеры:5 

Интеллектуальные конкурсы 
Победители: 3 

Призеры: 4 

Творческие конкурсы 

Победители: 7 

Призеры: 9 

Предметные олимпиады 

Победители: - 

Призеры: - 

НПК 

Победители: 2 

Призеры:1 

Интеллектуальные конкурсы 
Победители: - 

Призеры: 1 

Творческие конкурсы 

Победители: 7 

Призеры: 2 

НПК 

Победители: 2 

Призеры:-3 

Интеллектуальные конкурсы 
Победители: 65 

Призеры: 45 

Творческие конкурсы 

Победители: 2 

Призеры: 3 

 

 

      Участие учащихся в конкурсном движении в 2016-2017 учебном году в сравнении с 2015-

2016 учебным годом выглядит так: 

Таблица №11 
класс Всего в классе Приняли участие (учащегося 

считаем один раз) 

% участия 

 

2015-2016г                          2016-2017г 2015-2016г                          2016-2017г 

1а 20  18  90% 

1б 19  7  37% 

2а 16 11 12 64% 75% 

2б 13 3 6 20% 46% 

3а 16 13 13 72% 81% 

3б 16 15 9 100% 56% 

4а 16 3 8 17% 50% 

4б 14 13 9 81% 64% 

5а 15 8 1 53% 6% 

Учебный год Русский язык Математика Окружающий мир 
Абсолютная  

успеваемость 

Качество Абсолютная  

успеваемость 

Качество Абсолютная  

успеваемость 

Качество 

2015-2016 100 100 80 48,5 33,5 17 

2016-2017  93 60 100 70 100 73 
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5б 14 4 5 26% 36% 

6 23 23 23 100% 100% 

7а 15 1 спорт 1 6% 6% 

7б 14 0 1 0% 7% 

8а 19 1 спорт 2 5% 10% 

б 17 1 2 5% 11% 

9а 19 9 0 47% 0% 

9б 18 4 0 23% 0% 

10-11 14 4 2 23% 14% 

Итого 298 129 117 43% 39% 

     Анализ статистических данных показывает, что контингент участников олимпиад  

практически не меняется и в основном состоит из учащихся, хорошо успевающих по 

предметам. Отмечается хороший уровень участия учащихся начальной школы во 

Всероссийских дистанционных конкурсах, за период с сентября по март 2016-2017 учебного 

года учащиеся приняли участие в тридцати одном конкурсе (в сравнении с 2015-2016 учебном 

году - в девятнадцати). В Учреждении создана система работы учителей  по подготовке 

учащихся к олимпиадам и конкурсам, но данная работа требует дальнейшего 

совершенствования, как в содержании занятий, так и в методах и формах их проведения.  

     Одна из составляющих работы Методического совета - внеурочная учебная деятельность, 

которая является большей частью работы с одаренными детьми и несет в себе существенный 

воспитательный потенциал. Это работа через компонент общеобразовательного учреждения, 

курсов по выбору. Это интеллектуальные марафоны, олимпиады по предметам, конкурсы, 

викторины, научно-практические конференции.      Учащиеся школы стали победителями и 

призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

(учитель Маст Е.А.) , истории (учитель Гурова Н.А.), ОБЖ (учитель Хрящова Л.И.), 

обществознанию (учитель Гурова Н.А.).    

1.4.Оценка организации учебного процесса 

     Учреждение работает в режиме 6-дневной рабочей недели. Продолжительность урока 

составляет 45 минут, в 1 классах в I полугодие – 35 минут, во II полугодие – 40 минут. 

Предусмотрены 20-минутные перемены для приѐма пищи, динамическая пауза в середине дня 

для первоклассников, перерыв между уроками и внеурочными занятиями. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 – 2 классах – 25 минут, в остальных 

классах 45 минут. Начало уроков: 08.45ч (08.40ч – утренняя зарядка). Средняя наполняемость 

классов - 16,5 человека. 

      В Учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому и 

питьевому режимам), санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов), социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места учителя, 

учащегося), нормы пожарной и электробезопасности, требования охраны труда, 

своевременные сроки и необходимые объѐмы текущего и капитального ремонта.  

 Для обеспечения безопасности территория Учреждения огорожена, по периметру 

здания установлены видеокамеры с выводом изображения на пульт вахтѐра. Здание 

оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, установлены автоматическая пожарная 

сигнализация и система голосового оповещения о пожаре, пожарные краны на каждом этаже, 

пожарный гидрант. На каждом этаже имеется план эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций.Переход к школе оборудованы дорожными знаками и зеброй. 

 1.5. Оценка востребованности выпускников 
По завершению обучения на уровне среднего общего образования 71,5% (5 человек) 

выпускников поступили в высшие учебные заведения, 28,5% (2 человека) в средние 

специальные учебные заведения. 42,8% (15 человек) выпускников 9 классов продолжили 



10 
 

обучение в 10 классе, 57,2% (22 человека) поступили в средние специальные учебные 

заведения.  

1.6.Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

Кадровый потенциал педагогических работников Учреждения отличается стабильностью.  

Укомплектованность педагогическими кадрами 100%.  

В 2016-2017 учебном году   прошли курсы повышения квалификации 

на базе  ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны» по программе «Психолого - педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС». Кобзева Е.А. – 

учитель начальных классов; Сухаревская О.В.- учитель математики.  

  В КРИПКиПРО-  Панарина М.В.,учитель обществознания и  учитель ОРКСЭ, Николаев Д.С., 

учитель истории и обществознания.  

Прошли дистанционные курсы повышения квалификации на базе инновационного 

образовательного центра «Мой университет»: Маст Ю.Э. -  учитель физической культуры, 

Брахнова О.А. - учитель английского языка,  Тишина В.В. – учитель астрономии, Шульц М.Н. 

– учитель музыки. 

     В течение учебного года 5 педагогов написали заявление на аттестацию: на присвоение 

высшей квалификационной категории – 1 педагог, на соответствие первой квалификационной 

категории – 2 педагога, на присвоение первой квалификационной категории – 2 педагога,  

Аттестацию прошли успешно все учителя. Таким образом, количество аттестованных 

педагогов составило 73,4%  

Таблица №12 

Квалификационные категории: 

Высшая категория 9 (30,4%) 

Первая категория 13 (43 %) 

Нет категории 8 (26,6%) 

Почетное звание: 

«Отличник просвещения» 1 (3,3%) 

«Заслуженный учитель РФ» 0 (0 %) 

«Почетный работник общего образования» 6 (20%) 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 2 (6,6 %) 

 медали «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», «За 

служение Кузбассу», «70-летие Кемеровской области»  

4 чел./14%. 

 

Повышение квалификации педагогов  Учреждения осуществляется в области применения 

различных образовательных технологий, реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования, комплексной безопасности, профессиональной компетентности в 

области проверки заданий с развѐрнутым ответом ЕГЭ, ОГЭ.  

В связи с введение ФГОС обучающихся с ОВЗ, необходимо продолжить повышение 

квалификации педагогов по данному вопросу. 

В 2016-2017 учебном году  8 педагогов прошли сертификацию, свидетельствующую о 

высоком уровне профессиональной компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности, из них 1 педагог на областном уровне: учитель русского языка 

и литературы. 

Профессиональный уровень педагоги повышают, принимая активное участие в 

конференциях и семинарах, проводимых ДОиН КО, КРИПКиПРО, МКОУ «ЦДК», МКУ 

«ИМЦ». 
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 В рамках регионального семинара для учителей математики «Опыт и проблемы 

обучения математике в условиях реализации ФГОС ООО» учителя математики представили 

педагогический опыт, Степанова Е.Н.  по теме «Системно – деятельностный подход в 

преподавании  математики в условиях реализации ФГОС ООО», Стойкина Т.Л. по теме 

«Виды математической деятельности в 5 классе, способствующие формированию УУД». 

2 педагога представили педагогический опыт в рамках мероприятий с использованием 

оборудования видео-конференц-связи, 5 педагогов – на районных методических 

мероприятиях.  

 Продолжается работа по обновлению и пополнению материально-технической базы 

Учреждения. В работе используются 47 компьютеров (22 компьютера  в 2-х компьютерных 

классах, 15 в учебных кабинетах, 9 в административных помещениях, 1 в библиотеке). 

Компьютеры, использующиеся в учебной деятельности  оснащены выходом в Интернет с 

подключением системы контент-фильтрации, исключающей доступ к Интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания учащихся. В 9 кабинетах имеются 

мультимедийные проекторы, в 5 – интерактивные доски, 3 ноутбука, 1 веб-камера, 12 

устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, многофункциональных устройств). С 

целью обеспечения информационной открытости функционируют электронная почта и сайт 

Учреждения, ведутся электронные классные журналы (дневники). В 2017 учебном году в 

административных целях приобретен 1 компьютер. 

 Созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Два спортивных зала, 

спортивная площадка: беговая дорожка, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, 

футбольная площадка.  

 В Учреждении имеется актовый зал на 100 посадочных мест: оснащѐн медиа и 

звукотехникой, комплектом светомузыки. Библиотека с читальным залом на 12 мест, 

книгохранилище  - учебный фонд (2882 экз.), художественная и программная литература 

(4566 экз.), брошюры и журналы (96 экз.), научно-педагогическая и методическая литература 

(1358 экз.), электронные издания (242 экз.). 

Ежегодно в летний период в Учреждении работает оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. В 2017 году в нѐм отдохнули 52 учащихся. С учетом запросов детей и 

родителей, целей и возможностей Учреждения было определено основное направление 

деятельности: «Спорт, безопасность, здоровье». Вся работа была организована по двум 

тематическим блокам: «Школа здоровячков» и «Школа безопасности». Учитывая, что 2017 

год- год экологии, в оздоровительном лагере проводились мероприятия и экологической 

направленности. 

Созданы условия для питания учащихся и педагогов: обеденный зал (120 кв.м) на 110 

посадочных мест (кухня, мойка, подсобные помещения с необходимым оборудованием). 

Бесплатное питание получают 68 учащихся из многодетных малообеспеченных семей, 

частично оплачиваемым питанием охвачено 8 учащихся из опекаемых и приѐмных семей. За 

счѐт средств родительской платы обеспечены горячим питанием 220 учащихся, из них 157 

учащихся охвачены двухразовым горячим питанием.  

Для организации медицинского обслуживания имеется лицензированный медицинский 

кабинет. Медицинский работник осуществляет постоянное наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием учащихся, совместно с педагогическим коллективом несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания учащихся. 

1.7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Основным составляющим внутришкольной системы оценки качества является 

внутришкольный контроль, в том числе в виде мониторинга. Внутришкольный контроль 

результатов образовательной деятельности осуществляется по вопросам: 
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- соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области образования; 

- организации образовательной деятельности; 

- соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов ОО; 

-соблюдения порядка проведения промежуточной, государственной итоговой аттестации 

учащихся и текущего контроля успеваемости; 

- организации питания, медицинского обслуживания и безопасной жизнедеятельности ОО. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

-уровень учебных достижений; 

-состояние здоровья учащихся; 

-профессиональное мастерство педагогов; 

-эффективность воспитательной деятельности; 

- выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

-выполнение социального заказа. 

Особое внимание в плане внутришкольного контроля было уделено следующим 

вопросам: 

- организация безопасных условий в ОО; 

- охрана труда и ТБ в ОО; 

- организация горячего питания учащихся; 

- состояние школьной документации в соответствии с номенклатурой школьных дел; 

- стартовая диагностика учащихся 1 классов; 

-стартовая диагностика предметных достижений учащихся 5 классов;  

-организация обучения в адаптационный период в 1-х, 5-х, 10-х классах. Степень адаптации 

вновь прибывших учащихся; 

-мониторинг предметных результатов учащихся 2-4 классов по русскому языку и математике, 

качества техники чтения; 

- мониторинг качества знаний по русскому языку и математике в 9, 10, 11 классах и по 

предметам согласно образовательным маршрутам в 10, 11 классах;  

-уровень усвоения вычислительных навыков (таблица умножения) на уровне начального 

общего образования; 

  -уровень усвоения программного материала по иностранному языку на уровне основного 

общего образования; 

- качество преподавания по учебным предметам химия, биология (9,11 классы) 

- деятельность педагогов-предметников по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 2017 года; 

- формирование универсальных учебных действий по учебным предметам в 1-4 классах 

(ФГОС НОО) и в 5-6 классах (ФГОС ООО); 

-организация индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска»; 

- выполнение образовательных программ;  

-соблюдение прав граждан на образование; 

- организация профориентационной работы в 9-11 классах; 

- работа классных руководителей по формированию    портфолио класса и учащихся; 

- организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- уровень участия учащихся и педагогов в конкурсном движении. 

      В ходе контроля по всем вопросам смотрелась документация, отвечающая требованиям 

действующего законодательства, результаты образовательной деятельности, методическая 

работа.   Результаты работы комиссии обсуждались на совещании при директоре. По итогам 

контроля принимались управленческие решения, издавался приказ по данным 

рекомендациям, замечаниям. 
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    Все намеченные мероприятия внутришкольного контроля в ОО  выполнены.     Формы и 

методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив на 

учебный год.            

Освоение учащимися основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета (курса), сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

Начиная со 2 класса, устанавливается пятибалльная система оценивания успеваемости 

учащихся. При изучении в 4 классе учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» применяется безотметочная система оценивания достижений учащихся.    

Промежуточная аттестация учащихся сопровождается проведением контрольных 

мероприятий. 

Контрольные мероприятия проводятся в следующих формах: 

для учащихся 1-4-х классов: 

- по русскому языку –  диктант с грамматическим заданием; 

- по математике -  контрольная работа; 

- по иностранному языку – тестирование; 

- по литературному чтению - проверка навыка чтения; 

- по окружающему миру, физической культуре – тестирование; 

- по музыке, ИЗО, технологии – творческие работы, тестирование; 

- по ОРКСЭ - реферат, презентация, творческая работа любого вида. По итогам учебного года 

учащийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале - зачтено/не зачтено); 

для учащихся 5-11х классов: 

- по русскому языку - диктант,  тестирование; 

- по математике - письменная контрольная работа; 

- информатике и ИКТ – тестирование; 

- по иностранному языку - тестирование; 

- по литературе, химии, биологии, физической культуре, истории, обществознанию  – 

тестирование; 

- по ИЗО, музыке, МХК, технологии - творческие работы, тестирование; 

- географии - тестирование; 

- физике -  тестирование. 

Комплексная контрольная работа проводится с целью определения уровня сформированности 

универсальных учебных действий (метапредметных результатов освоения образовательных 

программ). 

Результаты промежуточной аттестации начального общего образования (апрель-май 2017) 

показали, что 99% учащихся освоили образовательные программы начального общего 

образования. Учащийся 3б класса имеет неудовлетворительные отметки по русскому языку, 

иностранному (немецкому) языку, математике, что составляет 1% от всех учащихся НОО. С 

данным учащимся планируется работа по устранению академической задолженности в 

течение следующего учебного года. 

 

Сводный мониторинг промежуточной аттестации учащихся  начального общего образования 

за  2016-2017 учебный год 2-4 классы 

Таблица №13 

Наименование 

предмета 

Кол-во 

выполнявши

х 

работу 

Средняя 

отметка 

По классному журналу % абсол. 

успевае-

мости 

% кач.  

успевае

мос-ти 

СОУ 

Подтверди

ли 

Повысили Понизили 

Русский язык 91 3,7 66/71% 14/15% 12/14% 99% 65% 62% 

Литературное 

чтение 

91 4,6 43/48% 44/47% 4/5% 100% 89% 88% 
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Оценивание образовательной программы ОРКСЭ осуществляется по безотметочной системе. 

Результаты промежуточной аттестации показали 100% освоение учащимися образовательной 

 программы ОРКСЭ.  

Таблица №14 

 

  Учащиеся 1-х классов освоили программы по учебным предметам за курс 1 класса в полном 

объеме-100%. 

Таблица №15 
Класс Ф.И.О. 

учителя 

Учебный 

предмет 

Дата 

выполне 
ния 

Всего в 

классе 

Выпол 

няли 

Выполнили на Освоили 

образова 
тельную 

программу 

Не 

освоили 
образо-ва 

тельную 

програм 
му 

Повы 

шенный 
уровень 

(100-90%) 

Кол-во, 
%, 

 

Базовый 

уровень 
(89-50%) 

Кол-во, % 

Ниже 

базовог
о 

уровня 

(менее 
50%) 

Кол-во, 

%, 
Ф.И. 

уч-ся 

1 «А» Исакова 
Л.В 

Русский язык 03.05.17 20 20 4/20% 16/80% - 100% - 

Литератур-

ное чтение 

04.05.17 20 20 12/60% 8/40% - 100% - 

Математика 10.05.17 20 20 13/65% 7/35% - 100% - 

Окружаю-

щий мир 

19.04.17 20 20 9/45% 11/55% - 100% - 

ИЗО 24.04.17 20 20 6/30% 14/70% - 100% - 

Технология 20.04.17 20 20 15/75% 5/25% - 100% - 

Шульц М.Н Музыка 26.04.17 20 20 5/31% 11/69% - 100% - 

Морозова 

Ю.С. 

Физическая 

культура 

02.05.17 20 20 10/50% 10/50% - 100% - 

1 «Б» 

 
 

 

 

Перфильева 

Д.А. 
 

 

 
 

Русский язык 03.05.17 19 19 6/32% 13/68% - 100% - 

Литератур-

ное чтение 

04.05.17 19 19 9/47% 10/53% - 100% - 

Математика 10.05. 17 19 19 7/37% 12/63% - 100% - 

Окружаю-
щий мир 

26.04.17 19 19 6/32% 13/68% - 100% - 

ИЗО 19.04.17 19 19 17/89% 2/11% - 100% - 

Технология 05.05.17 19 19     9/47% 10/53% - 100% - 

Шульц Музыка 22.04.17 19 14 2/ 14% 12/86% - 100% - 

Иностранный 

(английский) язык 

56 3,9 50/90% 3/5% 3/5% 

 

100% 75,5% 64,1% 

Иностранный 

(немецкий) язык 

35 3,6 27/77% 6/17% 2/6% 100% 49% 60% 

Математика 91 3,8 69/75% 8/10% 14/15% 99% 65% 62% 

Окружающий мир 91 4,3 57/63% 29/32% 5/15% 100% 91% 81% 

Музыка  91 4,8 66/72% 16/18% 9/10% 100% 98% 93% 

Изобразительное 

искусство 

91 4,4 76/84% 2/2% 13/14% 100% 95% 79% 

Технология  91 4,4 65/71% 8/8% 18/21% 100% 94% 85% 

Физическая 

культура 

91 4,5 50/56% 1/1% 41/43% 100% 82% 83% 

     Класс Ф.И.О. 

учителя 

Учебный 

предмет 

Дата 

выполне

ния 

Всег

о в 

класс
е 

Выпо

л-

няли 

Выполнили на Освоили 

образова-

тельную 
программу 

Не 

освоили 

образова-
тельную 

программу 

Повыше

нный 

уровень 
(100-

90%) 

Кол-во, 
%, 

Базовый 

уровень 

(89-50%) 
Кол-во, % 

Ниже 

базового 

уровня 
(менее 50%) 

Кол-во, %, 

Ф.И. уч-ся 

4«А» Панарина 

М.В. 

ОРКСЭ 19.04.17 16 16 1/ 6% 15/94% - 100% - 

4 «Б» 19.04.17 14 14 1 /7% 13/93% - 100% - 
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М.Н. 

Морозова 

Ю.С. 

Физическая 

культура 

02.05.17 19 19 13/68% 6/32% - 100% - 

 

      Результаты промежуточной аттестации основного общего и среднего общего образования 

(апрель-май 2017) показали, что 100% учащихся освоили образовательные программы 

основного общего и среднего  общего образования. 

 

Сводный мониторинг промежуточной аттестации учащихся  5-11 классов за  2016-2017 

учебный год 

Таблица №16 
Учебный 

предмет 

Всег

о в 

клас

се 

Писал

и 

Ср.отмет

ка 

Выполнили на Абс. 

успе

в. % 

Качес

т. 

успев.

% 

СО

У 

% 

Повыси

ли 

отметку 

кол-во 

% 

Понизи

ли 

отметку 

кол-во 

% 

Подтве

р-дили 

отметк

у 

кол-во 

% 

«2» 

 кол-во, 
% 

фамили

я, имя 

«3» 

кол-
во % 

«4» 

кол-
во % 

«5» 

кол-
во % 

Русский язык  

5-9 кл. 

151 151 3,7 0 62/41 64/42 25/17 100 59 58 19/13 18/12 114/75 

Математика 

5-9 кл 

151 151 3,7 0 76/50 46/30 29/20 100 50 57 12/8 17/11 122/81 

Информатика 

5-9 

151 151 3,5 0 85/56 53/35 13/9 100 44 51 8/5 45/30 98/65 

Литература 
5-9 

151 151 3,9 0 31/20 74/49 46/31 100 79 69 12/8 19/13 120/79 

Биология 

5-9 

151 151 4,0 0 30/20 86/57 35/23 100 80 67 6/4 43/28 102/68 

Химия 
8-9 

71 71 3,8 0 22/31 39/55 10/14 100 69 60 5/7 9/13 57/80 

Физика 

7-9 

98 98 3,7 0 41/42

% 

46/47

% 

11/11

% 

100 57 59 12/12 9/10 77/78 

Физическая 
культура 

5-9 

151 151 4,8 0 0 34/22 117/7
8 

100 100 92 1/1 33/22 117/77 

География 

5-9 

151 151 3,8 0 53/35 61/40 37/25 100 65 63 15/10 27/18 109/72 

ИЗО 

5-9 

151 151 4,8 0 1/1 23/15 127/8

4 

100 99 94 6/4 4/3 141/93 

 

ОДНКНР 

5-6 

51 51 4,4 0 3/6 24/47 24/47 100 94 81 6/12 9/18 36/70 

Музыка 

5-8 

115 115 4,8 0 1/1 19/16 95/83 100 99 71 8/7 17/15 90/78 

ОБЖ 

5-9 

151 151 4,0 0 31/21 86/57 34/22 100 79 66 28/18 37/25 86/57 

Иностранный 

язык 

5-9 

151 151 4,0 0 57/38 68/45 26/17 100 62 60 17/11 20/13 114/76 

История 
5-9 

151 151 3,9 0 53/35 56/37 42/28 100 65 64 20/13 59/39 72/48 

Обществозна

ние 
5-9 

151 151 4,1 0 39/26 59/39 53/35 100 74 69 21/14 45/30 85/56 

Русский язык  

10-11 кл. 

14 14 3,9 0 4/29 8/57 2/14 100 71 61 0 1/7 13/93 

Математика  
10-11 

14 14 4 0 5/36 4/28 5/36 100 64 67 5/36 0 9/64 

Технология  

10-11 

14 14 4 0 3/21 8/58 3/21 100 79 66 2/15 3/21 9/64 

Информатика 
10-11 

14 14 4,1 0 2/14 9/65 3/21 100 86 68 2/14 2/14 10/72 

Литература 

10-11 

14 14 4,1 0 3/21 9/65 2/14 100 79 63 0 2/14 12/86 

МХК 

10-11 

14 14 4 0 0 8/57 6/43 100 100 79 1/7 0 13/93 

Физика 

10-11 

14 14 3,9 0 5/36 7/50 2/16 100 64 67 5/36 1/7 8/57 

Биология 
10-11 

14 14 4,2 0 2/14 7/50 5/36 100 86 73 0 3/21 11/79 

Химия 

10-11 

14 14 4,1 0 3/21 7/50 4/29 100 79 68 0 3/21 11/79 
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Физическая 

культура 
10-11 

14 14 5,0 0 0 0 14/10

0 

100 100 100 0 0 14/100 

География 

10-11 

14 14 4,4 0 0 8/57 6/43 100 100 79 0 0 14/100 

ОБЖ 
10-11 

14 14 4,9 0 0 2/14 12/86 100 100 95 0 0 14/100 

Иностранный 

язык 

10-11 

14 14 3,7 0 3/21 8/58 3/21 100 79 66 1/7 0 13/93 

Обществозна

ние 

10-11 

14 14 4,1 0 2 9 3 100 86 68 1/7 1/7 12/86 

История 
10-11 

 

14 14 4 0 2/14 9/64 3/22 100 86 68 3/21 4/29 7/50 

         Результаты промежуточной аттестации показали, что 99% учащихся освоили 

образовательные программы начального общего и 100 % учащихся основного общего и 

среднего общего образования. Учащийся 3б класса имеет неудовлетворительные отметки по 

русскому языку, иностранному (немецкому) языку, математике, что составляет 1% от всех 

учащихся НОО. С данным учащимся планируется работа по устранению академической 

задолженности согласно ФЗ-273. 

 На уровне начального общего образования в рамках внутришкольного контроля 

оценивались уровень и динамика успешности сформированности планируемых личностных и 

метапредметных результатов, качество предметных по русскому языку и математике 

результатов освоения учащимися 1-4 классов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

     Анкета и тесты на оценку планируемых личностных результатов проводились анонимно, 

результаты обрабатывались не как индивидуальные, а как обобщѐнная информация по классу. 

Данная оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся 

в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности. Оценивание планируемых 

личностных результатов учащихся 1 классов проводилось на основе результатов наблюдений 

педагогов за учащимися в процессе урочной и внеурочной деятельности. Объектом оценки 

личностных результатов были нравственные знания, убеждения и поведение учащихся.   

Анализ планируемых метапредметных результатов показал следующие результаты:  

Таблица №17 
Класс Метапредметные результаты 

Познавательные УУД  Регулятивные УУД  Коммуникативные УУД  

П* Б* НБ* П Б НБ П Б НБ 

1а класс 

20 уч-ся 

7/35% 13/65% - 14/70% - 6/30% 20/100% - - 

1б класс 

19уч-ся 

10/53% 9/47% - 15/79% - 4/21% 16/84% 2/11% 1/5% 

Итого 

39 уч-ся 

17/44% 22/56% - 29/74% - 10/26% 36/92% 2/5% 1/3% 

2а класс 

16 уч-ся 

7/44% 9/56% - 13/81% 3/19% - 12/75% 4/25% - 

2б класс 

13 уч-ся 

2/25% 11/85% - 6/46% 7/54% - 3/23% 10/77% - 

Итого 

29 уч-ся 

9/31% 20/69% - 19/66% 10/34% - 15/52% 14/48% - 

3а класс 

16 уч-ся 

5/28% 11/72% - 12/78% 4/22% - 7/44% 9/56% - 

3б класс 

16 уч-ся 

2/12% 12/76% 2/12% 1/6% 14/88% 1/6% - 14/88% 2/12% 

Итого 

32 уч-ся 

7/21% 23/73% 2/6% 13/41% 18/56% 1/3% 7/21% 23/73% 2/6% 

4а класс 

16 уч-ся 

- 12/75% 4/25 6/38% 7/44% 3/18% - 6/47% 10/53% 
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4б класс 

14 уч-ся 

- 11/79% 3/21% 1/8% 9/64% 4/28% - 12/75% 2/15% 

Итого 

30уч-ся 

- 23/77% 7/23% 7/23% 16/54% 7/23% - 18/60% 12/40% 

Итого 1-4 

классы 

130 уч-ся 

33/25% 88/68% 9/7% 68/52% 44/34% 18/14% 58/45% 57/44% 15/11% 

П* - повышенный уровень    Б* - базовый уровень   НБ* - ниже базового уровня. 

Проанализировав полученные результаты мониторинга УУД учащихся можно сделать 

следующий вывод:  учащиеся обладают навыками усвоения универсальных учебных действий 

согласно системе оценки достижения результатов на уровне начального общего образования.  

Анализ результатов выполнения заданий на оценку познавательных УУД показал, что 

наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания на умения сравнивать и группировать 

факты и явления, делать выводы на основе обобщения знаний. Среди заданий на оценку 

регулятивных УУД наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания на умения 

составлять план действий, проверять и оценивать результаты работы. При оценке 

коммуникативных УУД больше ошибок было допущено в заданиях на умения вычитывать 

информацию, данную в неявном виде, истолковывать текст (через творческий пересказ). 

Учителям начальных классов и педагогам 5 классов необходимо обратить особое внимание на  

формирование у учащихся данных УУД.  

     У более чем 80% учащихся за время обучения на уровне начального общего образования 

сформированы мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; способность к оценке своей учебной деятельности; ориентация в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

понимание чувств других людей и сопереживание им.  

      В 2016-2017 учебном году обучалось по ФГОС ООО 52 учащихся 5,6 классов. Имеются 

рабочие программы по учебным предметам 5-6-х классов в соответствии с требованиями 

Стандарта и организации занятий внеурочной деятельности. На конец учебного года все 

программы реализованы в полном объеме. Имеются локальные нормативные акты, 

регулирующие образовательные отношения в МБОУ "Сусловская СОШ", план работы на год, 

УМК по предметам,  ведется мониторинг качества обучения, информация для родителей 

размещена на сайте ОО.   

    Вопросы, касающиеся ФГОС ООО, были поставлены на контроль. Помимо предметных 

результатов по русскому языку и математике  в 5-6-х  классах целью  контроля являлось: 

успешная адаптация учащихся к новым образовательным условиям  и  создание 

благоприятных условий для перехода с одного образовательного уровня на другой, проверка 

выполнения требований к организации внеурочной деятельности учащихся;  создание 

системы работы по формированию универсальных учебных действий (УУД) у учащихся на 

уроках русского языка и математики в 5-6х классах; достижение личностных, 

метапредметных результатов освоения ООО  учащимися 5-6 х классов. В рамках контроля  

проверялись программы внеурочной деятельности, заявления родителей (законных 

представителей) на занятия внеурочной деятельностью, организация внеурочной 

деятельности, портфолио учащихся, формирование УУД  у учащихся 5-6х классов на уроках 

русского языка и математики;  мониторинг личностных, метапредметных результатов, 

освоения ООП ООО учащимися 5-6-х классов. 
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     В апреле 2017 года проходил мониторинг личностных, метапредметных и предметных 

результатов (русский язык, математика) освоения ООП ООО учащимися      5-6-х классов, 

получены следующие результаты: 

По математике  в 5-х классах с тестом справились  все учащиеся (в сентябре – 100%), 

качественная успеваемость – 54% (в сентябре 52%), средняя отметка –3,3(в сентябре 3,24),  в 

сравнении со стартовой диагностикой результаты немного улучшились; 

в 6 классе с тестом справились  все учащиеся, качественная успеваемость – 46% , средняя 

отметка –3,4;           

    По русскому языку  в 5-х классах с тестом справились все учащиеся (в сентябре 75%) 

учащихся, качественная успеваемость – 60% (в сентябре 48,%), средняя отметка –3,4 (в 

сентябре 3,3);  в сравнении со стартовой диагностикой результаты улучшились; 

в 6  классе с тестом справились все   учащиеся, качественная успеваемость – 60%, средняя 

отметка –3,7; 

Для определения уровня сформированности метапредметных   умений для учащихся 5-6 

классов проведена комплексная контрольная  работа. Диагностическая работа направлена на 

проверку умений, являющихся составной частью грамотности чтения, и различных 

познавательных универсальных учебных действий. Задания на проверку уровня 

сформированности читательских умений конструируются на основе информационных 

текстов. Познавательные универсальные учебные действия  проверяются при помощи 

заданий, использующих контекст учебных  предметов: биология, география, математика, 

русский язык, история, а также  описание разнообразных ситуаций практико-

ориентированного характера. 

Результаты выполнения комплексной контрольной работы: 

        в 5-х классах 8% учащихся при выполнении работы показали уровень выше базового, 

78% -  базовый уровень, 14 %- ниже базового; 

в 6 классе     29% учащихся при выполнении работы показали уровень выше базового, 52% -  

базовый уровень, 19%- ниже базового; 

     В процессе выполнения работы учащиеся испытывают затруднения в формулировании 

вывода  по результатам проведенного эксперимента (опыта), затрудняются осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, 

планировать оптимальный порядок действий или принимать оптимальное решение, строить 

классификацию на основе выявленных общих признаков. 

Наиболее успешно учащимися выполнены задания на ориентацию в содержании текста, 

задания, где нужно отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию в тексте. 

Наибольшие трудности вызвали задания, где учащимся предстояло показать умения во 

владении рядом общих приемов решения задач (проблем), преобразовании модели из одной 

знаковой системы в другую   (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.), 

проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное, выявлять черты 

сходства и различия, осуществлять сравнение.  

    Для оценки личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в апреле 2017 проводилась    диагностика. Диагностика 

проводилась по наблюдениям классных руководителей, и педагогов-предметников. 

Результаты диагностики личностных результатов: 

       в  5-х классах высокий уровень показали 34% учащихся, уровень выше среднего -26%, 

средний – 40%, при сравнении результатов диагностики в апреле 2017г. с декабрем 2016г. 

наблюдается положительная динамика; 

в 6 классе  высокий уровень показали 27% учащихся, уровень выше среднего-23%, средний – 

37%, ниже среднего – 13%; 

Анализ личностных результатов учащихся 5-6-х  классов показал, что школьная 

образовательная среда  способна эффективно решать задачи формирования у учащихся 
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стремления к здоровому образу жизни, готовности к самообразованию.  Анализ 

метапредметных результатов выявил достаточно развитые основы учебной грамотности.   

 

2. Анализ показателей деятельности МБОУ «СусловскаяСОШ» 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 298 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

133 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

145 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

20 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

132/44 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
25 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
15 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

61 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4 балла 

(базовый), 

43 

(профильный) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

 0/0 

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 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 
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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 

человек/% 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

2/29 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

199/67 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

159/53 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

14/5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

41/14 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

104/35 

1.20 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.20.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  

26/90 

1.20.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/%  

26/90 

1.20.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/%  

3/10 

1.20.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  

3/10 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/%  

22/76 

1.21.1 Высшая человек/%  

9/31 

1.21.2 Первая человек/%  

13/45 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

29/100 

1.23.1 До 15 лет человек/%  

7/24 

1.23.2 от 25 лет  и свыше человек/%  

22/76 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/%  

4/14 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

6/21 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3(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 

человек/%  

29/100 

1.27 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 

человек/%  

29/100 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Один 

компьютер на 

8 учащихся  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

8 единиц  

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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 широкополосным Интернетом 

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

человек/% 
298 чел/100%  

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9 кв.м 

 

  

Директор МБОУ «Сусловская СОШ»   А.Ф.Чуричева 


