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I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности 
образовательной организации в соответствии с п. 6 Порядка проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией». 
В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 
положением об образовательном учреждении, Уставом школы, приказами и письмами МОиН 
РФ, Самарской обл., приказами и распоряжениями,  методическими письмами и 
рекомендациями Кинельского управления МОиН Самарской области, внутренними приказами, 
в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях образовательного 
процесса. 
В 2013-2014 учебном году коллектив школы работал над созданием благоприятных условий 
развития для всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекционной поддержке; 
развитие компетентности, самостоятельности учащихся через различные виды деятельности; 
воспитать у выпускника школы способности к адаптации в условиях быстро меняющегося 
внешнего мира. 

В связи с этим решались следующие цели и задачи: 
 

ЦЕЛЬ ШКОЛЫ: Совершенствование учебно - воспитательного процесса, использующего 
компетентностно – ориентированные технологии, учитывающего требования государственных 
стандартов образования на каждой ступени обучения, состояние здоровья и образовательный 
потенциал учащихся. 

 
ЗАДАЧИ: 
1.Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе 
требованиям государственного стандарта образования:  
через повышение уровня обученности по школе с 97% до 100%; 
через повышение качества обученности уч-ся по школе с 42% до 45% 
2. Обеспечение реализации основной образовательной программы ФГОС НОО и ООО. 
3. Повышение уровня воспитанности с 2,5 до 2,6 баллов. 
4. Снижение уровня заболеваемости с 49% до 45%. 

1. Условия организации учебного процесса. 
Учебный план составлен в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ: 
- начального общего образования – 4 года; 
- основного общего образования – 5 лет;  
- среднего общего образования – 2 года. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели; во 2 – 11 классах – 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 
В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре -декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 
урока по 40 минут каждый); во – 2 классе – 40 минут. Продолжительность уроков в 3 – 11 
классах – 40 мин. 



 

Школа работает в 5-ти дневном рабочем режиме. Начало занятий с 8 – 00. 
Инвариантная часть плана используется в полном объеме и без изменения. 
Для удовлетворения биологической потребности в движении вводится третий час физкультуры. 
На реализацию спортивно-оздоровительного  направления, двигательной активности в 1 классе 
2 ч. в неделю внеурочной деятельности выделено для организации в середине учебного дня 
динамической паузы продолжительностью 40 минут в дни, когда не проводятся уроки 
физической культуры. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность в 1 классе составляет 297 часов в год (9 часов в 
неделю); во 2, 3 классах – по 408 часов (12 часов в неделю), время, отводимое на внеурочную 
деятельность в 5 классе, составляет 204 часа в год (6 часов в неделю). 
При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности музея 
«История п. Кинельский», спортивных секций, объединений дополнительного образования 
ИЗО и ДПИ, танцевального коллектива «Импульс», системы коллективно-творческой 
деятельности 
Региональный компонент представлен: 
- Краеведение – 7 кл. -1 ч. в неделю; 
- Основы проектной деятельности –  5, 6, 8, 9 кл. по 1 ч. в неделю. 
- Основы проектирования– 10 кл., 11 кл. – по 1 ч. в неделю. 
С целью овладения образовательными стандартами, повышения качества знаний по предметам, 
входящим в перечень обязательных на государственной итоговой аттестации, преемственности 
в подготовке к ГИА  дополнительные часы вариативной части учебного плана отданы на 
следующие предметы федерального уровня: 6 – 9 кл. - русский язык - 0,5; математика - 0,5, в 10, 
11 кл - по русскому языку, математике, биологии по 1 часу в неделю. 
Уровень реализуемых образовательных программ – дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее (полное) общее, дополнительное образование.  
В школе имеется методический кабинет, спортивный зал, спортивная площадка, столовая на 60 
мест. Питание организовано в 2 смены и охватывает 138 чел. (98%).За здоровьем обучающихся 
следит медсестра из офиса врача общей практики. 
Техническое оснащение школы подразумевает использование компьютерной техники в учебно-
воспитательном процессе:  
- имеется компьютерный класс, где учащиеся обучаются ИКТ технологиям; 12 компьютеров 
подключены к сети Интернет; 
- компьютерная техника обновлена с 1 сентября 2012г. на 80% (поступило 9 ноутбуков и 
моноблок – рабочее место для учителя); 
- 70% рабочих мест учителей обеспечены персональными компьютерами (ноутбуки); 
- реализуется дистанционное обучение учащихся – инвалидов, обучающихся индивидуально; 
- имеется мультимедийное, лабораторное оборудование, интерактивные доски, учительские и 
ученические ноутбуки; 

2. Сохранность контингента учащихся 
Важный показатель результативности процесса обучения является сохранность 
контингента обучающихся.  

Уч.г. Всего 

1-
4 
кл. 

5 - 
9 
кл. 

10, 
11 
кл. 

2009/2010 98 46 45 7 

2010/2011 100 44 46 10 

2011/2012 115 54 49 12 

2012/2013 131 68 50 13 

2013/2014 141 71 60 10 

Приведенные данные свидетельствуют, что с 2009-2010 уч.г. общее количество обучающихся 
увеличивается и по сравнению с прошлым учебным годом составило 8%. Снижение 
обучающихся произошло на 3 ступени обучения на 3 чел. Причиной этому является повышение 
уровня рождаемости, уменьшение оттока  обучающихся в другие школы, что свидетельствует о 
создании в школе благоприятных условий для обучения и воспитания детей.  

3. Качество обученности учащихся. 



 

А) Количество хорошистов и отличников по школе
Уч.г. 

2009/2010 

2010/2011 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

 
Б) Успеваемость и качество знаний по классам
Успеваемость на протяжении последних 5 лет составляет 100%.
 

Классы 
  

Качество знаний

2009/20
10 

1 кл. 50 

2 кл. 67 

3 кл. 58 

4 кл. 67 

5 кл. 50 

6 кл. 50 

7 кл. 33 

8 кл. 58 

9 кл. 0 

10 кл. 29 

11 кл. 0 

Итого по 
школе 

42 

 

 
 
По сравнению с 2012/2013 уч.г. среднее качество обученности классов понизилось с 52% до 45%. По 
классам качество знаний: 
-  повысилось во 2 кл. (с 58% до 64%), в 9 кл. (с 18% до 27%). 
- стабильные результаты показывают учащиеся 3 кл. (59%), 10 кл.(17%).
- снижение качества знаний наблюдается в 4 кл. (с 57% до 50%), в 5 кл. (с 71% до 67%), в 6 кл. (с 73% до 
67%), в 7 кл. (с 50% до 38%), в 8 кл. (с 40% до 33%), в 11 кл. (с 40% до 25%);
- увеличилось  количество классов, у которых понизилось качество знаний (с 4 до 6 классов).
Качество подготовки учащихся непосредственно зависит от профессиональной компетентности учителя 
и мотивации учащихся к обучению. Результаты качества знаний учащихся школы свидетельствуют об 
ухудшении ситуации с обученностью. Особое внимание обращает на себ
7 и 8 классах, в классах где появляются много новых предметов (алгебра, геометрия, физика, химия) и 
которые готовятся к итоговой аттестации за курс основной школы.
Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников:

1. низкий уровень мотивации к обучению; 
2. основной движущий мотив у учащихся и их родителей 

усвоения знаний; 
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Качество знаний по классам в 2013 
2014 уч.г.

А) Количество хорошистов и отличников по школе 
отличник. хорошист. 

11 40 

13 48 

12 53 

16 55 

13 57 

Б) Успеваемость и качество знаний по классам 
Успеваемость на протяжении последних 5 лет составляет 100%. 

Качество знаний 

2009/20 2010/20
11 

2011/20
12 

80 59 

75 67 

69 62 

62 69 

50 54 

45 50 

33 36 

22 67 

58 22 

25 87 

29 25 

50 54 

По сравнению с 2012/2013 уч.г. среднее качество обученности классов понизилось с 52% до 45%. По 

повысилось во 2 кл. (с 58% до 64%), в 9 кл. (с 18% до 27%).  
стабильные результаты показывают учащиеся 3 кл. (59%), 10 кл.(17%). 
снижение качества знаний наблюдается в 4 кл. (с 57% до 50%), в 5 кл. (с 71% до 67%), в 6 кл. (с 73% до 

50% до 38%), в 8 кл. (с 40% до 33%), в 11 кл. (с 40% до 25%); 
увеличилось  количество классов, у которых понизилось качество знаний (с 4 до 6 классов).

Качество подготовки учащихся непосредственно зависит от профессиональной компетентности учителя 
и мотивации учащихся к обучению. Результаты качества знаний учащихся школы свидетельствуют об 
ухудшении ситуации с обученностью. Особое внимание обращает на себя понижение качества знаний в 
7 и 8 классах, в классах где появляются много новых предметов (алгебра, геометрия, физика, химия) и 
которые готовятся к итоговой аттестации за курс основной школы. 
Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

низкий уровень мотивации к обучению;  
основной движущий мотив у учащихся и их родителей - получение оценки учителя, а не уровень 
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2009/10г.  2010/11г.  

Качество знаний по школе 
за 5 лет

удовлетв. 

51 

46 

51 

58 

71 

2012/20
13 

2013/20
14 

58 45 

56 64 

57 59 

71 50 

73 67 

50 67 

40 38 

18 33 

17 27 

40 17 

88 25 

52 45 

 

По сравнению с 2012/2013 уч.г. среднее качество обученности классов понизилось с 52% до 45%. По 

снижение качества знаний наблюдается в 4 кл. (с 57% до 50%), в 5 кл. (с 71% до 67%), в 6 кл. (с 73% до 

увеличилось  количество классов, у которых понизилось качество знаний (с 4 до 6 классов). 
Качество подготовки учащихся непосредственно зависит от профессиональной компетентности учителя 
и мотивации учащихся к обучению. Результаты качества знаний учащихся школы свидетельствуют об 

я понижение качества знаний в 
7 и 8 классах, в классах где появляются много новых предметов (алгебра, геометрия, физика, химия) и 

получение оценки учителя, а не уровень 

54 52
45

2009/10г.  2010/11г.  …

Качество знаний по школе 
за 5 лет



 

3. изучение новых предметов, усложнение материала;  
4. социальный фактор (изменение количества учащихся, отвлекающие факторы полнокровной 

детской жизни); 
5. низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, плохо представляют себе 

цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты своей  деятельности. 
В) Успеваемость и качество знаний по ступеням обучения: 
Успеваемость по ступеням обучения за последние 5 лет сохраняется на уровне 100%. 
 

Клас
сы 

Качество знаний 
2009/2
010 

2010/2
011 

2011/2
012 

2012/2
013 

2013/2
014 

1 - 4 
кл. 60 71 64 61 55 
5 - 9 
кл. 38 42 46 40 48 
10,11 
кл. 29 27 56 64 20 
Итог
о по 
шко
ле 42 47 55 57 50 

 
Качество знаний по школе снизилось с 57% до 50%. Произошло понижение качества знаний на 1 и 3 
ступени обучения. Такой результат получился потому, что в 1 класс пришли ребята с низкими учебными 
возможностями: 2 человека с ОВЗ (7 вида) обучаются интегрированно, 1 человек с ОВЗ (8 вида) 
обучается индивидуально. Качество знаний на 2 ступени увеличилось с 40% до 48%. С одной стороны 
со 2 ступени ушли ребята с низким качеством знаний, а пришли – с более высокими учебными 
возможностями. С другой стороны,это результат систематической кропотливой работы всего коллектива 
школы (учителей, родителей, школьников), эффективности методической работы (вооружения 
педагогов современными диагностическими методиками, изучение и внедрение инноваций, 
смотивированность учителей на повышение профессионального мастерства), и внедрения 
гуманистических принципов в процесс образования.  
Первая ступень обучения (1-4 классы) 
Содержание образования начальной школы реализовывалось через образовательные области, 
обеспечивающие целостное восприятие картины мира. Это достигалось также за счет деятельностного, 
дифференцированного подхода и индивидуализации обучения. В 1, 2,3  кл. обучение учащихся велось 
по программам ФГОС с применением внеурочной деятельности по  5 направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, научно-исследовательское, социальное, художественно-
культурное, а так же велась проектная деятельность. 
Расписание занятий и записи в классных журналах соответствуют учебному плану, что обеспечило 
реализацию учебных программ. Записи в классных журналах свидетельствуют о реальном обеспечении 
базового уровня подготовки по предметам в начальной школе. 

Качество знаний по предметам за 5 лет 

Предметы Качество знаний 

  
2009/2
010 

2010/2
011 

2011/2
012 

2012/2
013 

2013/2
014 

Русский 
язык 

64 69 68 61 58 

Литературн
ое чт. 

92 89 87 86 89 

Английский 
язык 

84 87 84 71 78 

Математика 81 79 71 74 69 

Окружающи
й мир 

87 92 95 84 85 

Изобразител
ьное ис. 

100 100 100 100 100 

Технология, 
труд 

100 100 100 100 100 



 

Музыка 100 100 100 100 100 

ИКТ 92 100 100 62 100 

Физкультур
а 

100 100 100 100 100 

Итого на 1 
ступени 

89 91 89 84 88 

 
Анализ уровня знаний позволяет говорить о том, что продолжается понижение качества обученности по 
русскому языку - с 69% (2010/2011 уч.г.) до 58% (2013/2014 уч.г.); произошло понижение по математике 
с 74% (2012/2013 уч.г.) до 69% (2013/2014 уч.г.). По литературному чтению наблюдается рост с 86% 
(2012/2013 уч.г.) до 89% (2013/2014уч.г.) и по окружающему миру с 84% (2012/2013 уч.г.) до 85% 
(2013/2014уч.г.). Добиться прочности усвоения позволило умелое сочетание иллюстративно-
объяснительных, наглядных и проблемно-поисковых методов обучения, использование новых 
технологий и программ, внедрения в образовательный процесс новых стандартов и материально-
техническое обеспечение информационными ресурсами. Результат улучшений по данным предметам 
произошел благодаря и внеурочной деятельности (участие в литературных конкурсах, экологических 
мероприятиях и т.д.) 

 
Вторая и третья ступень обучения ( 5-11 классы) 
На второй и третьей ступени обучения (7  класс - комплектов) продолжающей формирование 
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив 
ставил перед собой следующие задачи: 
 Заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения обучения на третьей ступени обучения и высших учебных заведениях. 
 Создать условия для самовыражения учащихся на учебных и вне учебных занятиях в школе и вне её. 
 Результатом решения поставленных задач явились следующие показатели: успеваемость последние 5 

лет составляет 100%. 
 

Качество знаний по основным предметам за последние 5 лет. 

Предметы 
  

Качество знаний 
2009/2
010 

2010/2
011 

2011/2
012 

2012/2
013 

2013/2
014 

Русский 
язык 42 41 51 50 43 

Литература 60 64 69 76 73 
Английский 
язык 54 50 75 72 69 

Математика 74 62 65 79 75 

Алгебра  54 58 67 52 46 

Геометрия 56 54 58 59 55 

История 60 68 82 65 74 
Обществозн
ание 66 79 91 84 85 

География 92 92 98 75 92 

Биология 78 78 92 91 84 

Химия 43 43 56 66 62 

Физика 48 49 65 68 75 
Информати
ка и ИКТ 61 69 76 77 76 

Технология 97 100 100 85 89 
Физкультур
а 93 100 100 100 99 
Итого на 2 и 
3 ступенях 65 67 76 73 73 

 



 

Из данных таблицы видно, что результаты качества обученности по предметам  стабильны По 
сравнению с 2013/2014 уч.г качество знаний по предметам сохранилось на уровне 73%. 
Повысилось качество знаний по истории (с 65% до 74%), географии (с 75% до 92%), по физике (с 68% 
до 75%), технологии (с 85% до 89%). 
Относительно стабильная картина имеется по литературе (73%), английскому языку (69%), 
обществознанию (85%), физкультуре (99%), ИКТ (76%). 
Данные показатели говорят о продуктивной работе педагогов, которые использовали различные 
современные технологии, формы и методы работы, активизацией познавательной деятельности 
учащихся, усилением контроля со стороны учителей за уровнем сформированности знаний, умений, 
навыков учащихся.  
Отрицательная динамика выявлена по русскому языку (с 50% до 43%), математике (с 79% до 75%), 
алгебре (с 52 до 46%), геометрии (с 59% до 55%), биологии (с 91% до 84%), по химии (с 66 до 62%). 
Результаты показывают, что в работе по данным предметам произошли сбои. Педагогам необходимо 
продумать систему работы над повышением качества знаний и стабилизацией этих показателей. 

4. Результаты ЕГЭ и ГИА 
Основным для качественной оценки деятельности педагогического коллектива является внешний 
мониторинг, а так же государственная итоговая аттестация 
В итоговой  аттестации приняли участие 4 чел. (100%) 11 класса и 11 чел. (100%) 9 класса (10 человек в 
форме ОГЭ и 1 человек в форме ГВЭ).  

 
- Информация о результатах ГИА 
 

Всего в 9 классе было сдано 2 экзамена по 2 предметам (24 человеко – экзамена), из них 13 чел./экз. 
(русский язык, математика, английский язык) сданы в новой форме, 11 чел./экз. - в устной форме в 
школе.  

 

 
По результатам итоговой аттестации средний балл по математике составил 3,09 балла, по русскому 
языку – 3,55.  
Успеваемость по русскому языку и математике  составила 100%. 
По русскому языку 1 чел.(9%) показал отличные, 4 чел. (36%) – хорошие знания; по математике 0 чел. 
(0%) – отличные знания, 1 чел.(9%) – хорошие; качество знаний по русскому языку составило 45%, по 
математике – 9%. 
Аттестаты получили все учащиеся. Аттестатов особого образца нет. 
 
Сравнительные данные по русскому языку и математики по ГИА за 5 лет 
 
Русский язык (9 класс) 
 
Выпускники 9 кл. на протяжении 4 лет сохраняют успеваемость по русскому языку на одном уровне – 
100%. Однако 1 человек (9%) сдал экзамен со второго раза, что свидетельствует о стабильном усвоении 
знаний учащимися на базовом уровне. Качество знаний составило на 45, что ниже на 5% по сравнению с 
прошлым годом, средний балл – 3,5. 
 

Год Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
сдававших 
ГИА в 
новой 
форме 
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%
 у

сп
ев

ае
м

ос
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%
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2009/2010 уч. 7 7 2,6 3 4 0 0 57,1 0 

№ 
п
/
п 

Предмет Всего  
сдава
ли 

«
5
» 

«
4
» 

«
3
» 

«
2
» 

Ср
. 
ба
лл 

1 Математ
ика 

11 0 1 1
0 

0 3,0
9 

2 Русский 
язык  

11 1 4 6 0 3,5
5 



 

год 
2010/2011 уч. 
год 

12 12 4,5 0 1 4 7 100 91,7 

2011/2012 уч. 
год 

9 8 3 0 9 0 0 100 0 

2012/2013 
уч.г. 

6 6 3,8 0 3 1 2 100 50 

2013/2014 
уч.г. 11 11 3,5 0 6 4 1 100 45 

 
Математика (9 класс) 
 
Выпускники 9 кл. на протяжении 4 лет сохраняют успеваемость по математике на одном уровне – 100%. 
Однако следует  сказать, что 5 учащихся (45%) сдал экзамен со второго раза, что свидетельствует о 
нестабильном усвоении знаний учащимися на базовом уровне. Качество знаний 9%, средний балл по 
математике -  3,1. 
 

Год Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
сдававших 
ГИА в 
новой 
форме 
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о
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5
» 

%
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о
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%
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ч

ес
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2009/2010 уч. 
год 

7 7 2 7 0 0 0 0 0 

2010/2011 уч. 
год 

12 12 3,7 0 4 8 0 100 67 

2011/2012 уч. 
год 

9 8 3,4 0 6 2 1 100 33 

2012/2013 
уч.год 

6 6 4 0  6 0 100 100 

2013/2014 
уч.год 

11 11 3,1 0 10 1 0 100 9 

 
Анализ данных, представленных в таблицах, позволяет сделать вывод о том, что основные компоненты 
содержания образования по русскому языку и математике на базовом уровне осваивают не все 
выпускники 9 кл. Необходимо перейти на качественно новый уровень при подготовке к 
государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. Систематический курс русского 
языка, математики изучается в течение пяти лет, на уроках и индивидуальных занятиях, поэтому 
подготовку к ГИА необходимо начинать с 5 класса. Регулярно повторять ранее изученные разделы, 
вести систему тестового тематического контроля, который помогает  сохранить в памяти 
лингвистические и математические знания, без которых невозможно осмыслить собственную речевую 
практику, умение работать по алгоритму и приобрести коммуникативную компетентность.  

 
- Информация о результатах ЕГЭ 
 
Всего в 11 классе было выбраны пять предметов для итоговой аттестации: русский язык, математика, 
биология, физика, обществознание -  12 чел./экз., сдавали 11 чел./ экз. Отказалась сдавать биологию – С. 
В. 
По результатам итоговой аттестации имеем: мах средний балл – 60 был получен по русскому языку 
(учитель Р. Т.И.), минимальный средний балл – 31 получен по математике (учитель С. Г.В.). Преодолела 
минимальный порог по математике со второго раза Стародумова В. (учитель С. Г.В.). 

 
Сравнительные данные по русскому языку и математики по ЕГЭ за 5 лет 
 
Русский язык (11 класс) 
 



 

 
 
Средний балл по русскому языку уменьшился на 1, качество знаний – на 63%. 

Математика (11 класс) 

 

 
 

Средний балл по математике уменьшился на 0,3, качество знаний – на 25%. 
 
В ходе подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в течение 2013/2014 учебного 
года были посещены уроки в выпускных классах, проведены собеседования  с учителями, а также 
проверена документация (журналы, тетради), организованы пробное тестирование по русскому языку и 
математике. Для более качественной подготовки выпускников 9 и 11 классов и независимой оценки 
результатов работы силами РЦМО был организован внешний мониторинг. Учителя - предметники 
прошли курсовое обучение. Для родителей учащихся 9, 11 классов проводились собрания, 
консультации, разъяснительная работа. 
Проведенные пробные тестирования по материалам ЕГЭ и ГИА позволяют сделать вывод об 
удовлетворительной подготовке выпускников по русскому языку и низкой – по математике.  
Анализ результатов по русскому языку и математике позволил выявить и недостатки в подготовке 
многих учащихся: 
 на недостаточно высоком уровне находится практическая грамотность учащихся; 

 учащиеся затрудняются при анализе языкового текста, не умеют достаточно ясно и стройно излагать 
свою точку зрения по поставленной проблеме;  

 отмечается невысокий уровень сформированности коммуникативной компетенции.  
 выпускники испытывают затруднения при создании собственного высказывания на предложенную 

тему, не умеют ясно и точно, последовательно и логично выражать свои мысли в письменной форме, 
не могут аргументировать собственную точку зрения,  

 слабо развито логическое мышление, умение применять знания для решения различных видов заданий; 
 ярко выраженными являются копирующая и репродуцирующая самостоятельность выпускников в 

учебно-познавательной деятельности. Требует разрешения проблема их творческой 
самостоятельности.  
 
 
 

5. Внутришкольный контроль 
Внутришкольный контроль организован на основании Положения о внутришкольном контроле  и 
определен в годовом плане. Контроль носил системный характер, спланирован по направлениям, 
осуществлялись формы и методы разных видов контроля, а также представление результатов контроля. 

 
А) Результаты диагностических работ в 1-3, 5- 8, 10 кл. 

 

Кол-во 

учащихся Кол-во сдававших ЕГЭ

Средний 

балл

Кол-во 

получивших 

«2»

Кол-во 

получивших 

«3»

Кол-во 

получивш

их «4»

Кол-во 

получивш

их «5»

% 

успеваем

ости % качества

8 8 3,9 0 2 5 1 100 75

7 7 3,6 0 5 0 2 100 29

4 4 3,3 0 3 1 0 100 25

8 8 4,3 0 1 4 3 100 88

4 4 3,3 0 3 1 0 100 25

Год

2008/2009 уч. год

2013/2014 уч.год

2010/2011 уч. год

2011/2012 уч. год

2012/2013 уч.год

Кол-во 

учащихся Кол-во сдававших ЕГЭ

Средний 

балл

Кол-во 

получивших 

«2»

Кол-во 

получивших 

«3»

Кол-во 

получивш

их «4»

Кол-во 

получивш

их «5»

% 

успеваем

ости % качества

8 8 3,5 0 5 2 1 100 38

7 7 3,4 0 5 1 1 100 29

4 4 3 0 4 0 0 100 0

8 8 4,1 0 0 7 1 100 100

4 4 3,8 0 1 3 0 100 75

Год

2013/2014 уч.год

2008/2009 уч. год

2010/2011 уч. год

2011/2012 уч. год

2012/2013 уч.год



 

В течение 2013/2014 уч.г. в 1-3, 5- 8, 10 кл. была проведены диагностические работы в форме входного 
контроля, контрольных работ, диктантов, изложений, тестовых заданий, комплексного тестирования в 1, 
2, 3 классах. 

Для оценки уровня усвоения знаний учащихся были установлены следующие 
нормативы: качество обученности (фактический уровень знаний по учебным предметам, 
сформированность предметных умений), доля учащихся (не менее 70%), выполнивших 2/3 
предложенных заданий.  
Уровень учебных достижений обучаемых в 1-3, 5- 8, 10 кл. представлен в следующих таблицах: 
Русский язык 
 
Первая ступень обучения (1-3 кл.) 
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

2 79 54 3,7 
3 88 56 3,5 
ИТОГО: 84 55 3,6 
 
Вторая и третья ступени обучения (5 -8,10 кл.) 
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

5 86 55 3,7 
6 94 55 3,6 
7 97 37 3,4 
8 67 28 3 
10 92 50 3,7 
ИТОГО: 87 45 3,5 
 
Проверка знаний показывает достаточно высокую успеваемость по русскому языку на всех ступенях 
обучения, что свидетельствует, об эффективной организации обучения русскому языку, 
преемственности, что позволяет добиваться высокого уровня сформированности лингвистических 
компетенций.  
 Проводятся наблюдения за динамикой обученности учащихся по административным контрольно-
методическим срезам и итогам контрольных работ, предусмотренных программами. 
Однако при переходе с первой ступени обучения на вторую наблюдается снижение качества знаний с 
55% до 45%. Понижение качества знаний на второй ступени говорит о том, что наблюдается усложнение 
учебного материала, недостаточная работа по устранению пробелов в знаниях отдельных учеников. 

Математика 
 

Первая ступень обучения (1-3 кл.) 
 
Класс  Средняя 

успеваемость  
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

2 83 56 3,5 
3 94 69 3,9 
ИТОГО: 89 63 3,7 
 
Вторая и третья ступени обучения (5 -8,10 кл.) 
 
Класс  Средняя 

успеваемость  
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

5 85 35 3,3 
6 95 67 3,8 
7 82 51 3,7 
8 100 35 3,4 
10 92 67 3,9 



 

ИТОГО: 91 51 3,6 
 
Анализ уровня знаний учащихся  по математике свидетельствует о том, что учащиеся в основном 
справляются с заданиями тестов и контрольных работ. Учителя много внимания уделяют развитию 
логического мышления, вычислительных навыков, применяя в своей работе личностно 
ориентированные технологии обучения. 
Уровень  обученности стабилен при переходе с первой ступени обучения на вторую: Наблюдается 
снижение качества знаний – с 63% до 51%. Связано это с усложнением материала, с низкими учебными 
возможностями большей части детей.  
Комплексное тестирование 
 
Первая ступень обучения (1, 2, 3 кл.) 
 
В 1 п/годии и в конце 2013/2014 уч.г. в 1, 2, 3 классах  были проведены комплексные тестирования, в 
котором проверялись знания, умения и навыки по русскому языку, математике, чтению, окружающему 
миру. В тестировании принимали участие 20 чел. (100%) – учащиеся 1 класса, 22 чел. (100%) - учащиеся 
2 класса, 16 чел. (100%) – учащиеся 3 класса. 
 
Были получены следующие результаты: 
1 класс: 
- Базовый уровень освоили 20 чел. (100%); 
- С заданиями повышенного уровня справились 11 чел. (55%); 
-  Уровень сформированности УУД на высоком и базовом уровне отмечается  у 16 чел. (80%).  
2 класс: 
- Базовый уровень освоили 16 чел. (73%); 
- С заданиями повышенного уровня справились 6 чел. (27%); 
-  Уровень сформированности УУД на высоком и базовом уровне отмечается  у 22 чел. (100%).  

3 класс: 
- Базовый уровень освоили 10 чел. (63%); 
- С заданиями повышенного уровня справились 8 чел. (50%); 
-  Уровень сформированности УУД на высоком и базовом уровне отмечается  у 8 чел. (50%).  
 
Проверка техники чтения 
 
Одним из важных моментов в усвоении учебного материала являются навыки чтения. Были проведены 
две проверки. В проверке приняли участие 50 чел. с 1 по 4 классы. Сравнение итогов показывает 
объективность оценивания и относительную стабильность навыка чтения.  
В проверке приняли участие 50 чел. По способу чтения: 1 чел. (2%) читает по  буквам и 5 ч. 
(10%)слогам, остальные учащиеся 2 - 4 кл. читают целыми словами 11 чел. (22%) и предложениями - 37 
чел.(74%). По правильности чтения: 10 чел. (20%) допускают ошибки при ударении, 4 чел.(8%) 
заменяют и пропускают буквы, 8 ч. (16%) повторяют слова и слоги, 11ч. (22%)допускают ошибки в 
окончаниях слов. Укладываются в норму по скорости чтения 40 чел. (80%). 38 чел. (76%) читают 
выразительно, 46 чел. (92%) осмысливают прочитанное. Учителя начальных классов проводят большую 
работу по пополнению активного словарного запаса учащихся, работе над выразительными средствами 
языка. 
Вторая и третья ступени обучения (5 – 8,10 кл.) 
 
Контролем за качеством  знаний  были  охвачены  практически  все предметы. Согласно плану  работы  
школы,  проводились  тематические  проверки, срезы знаний, тестирования  по истории, географии, 
физике. 
Анализируя результаты контрольных работ,  срезов знаний, тестирований, проводимых администрацией 
школы, необходимо отметить, что в основном учащиеся справлялись с работами  на  уровне не ниже 
текущих оценок. 
 
История 
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

8 100 50 3,7 



 

 Достаточно стабильные результаты учащиеся 8 кл. демонстрируют по истории. Успеваемость 
составила 100%, качество знаний – 50%. 
 
Обществознание 
 
Класс Средняя успеваемость 

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

6 92 45 3,3 
 Достаточно стабильные результаты учащиеся 6 кл. демонстрируют по обществознанию. 
Успеваемость составила 92%, качество знаний – 45%. 
 
География  
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

5 100 86 4,5 
7 100 67 3,9 
 
Из таблицы следует, что учащиеся 5, 7 классов показывают прочные знания и имеют осознанные 
понятия по основным вопросам географии, что соответствует  требованиям государственного стандарта 
образования по предмету. 
Физика 
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

7 77 60 3,3 
 
Достаточно стабильные результаты учащиеся 7 кл. демонстрируют по физике. Успеваемость составила 
77%, качество знаний – 60%. 
 
Химия 
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

8 75 67 3,4 
 
Достаточно стабильные результаты учащиеся 8 кл. демонстрируют по химии. Успеваемость составила 
75%, качество знаний – 67%. 
 
Английский язык 
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

10 50 17 2,8 
Достаточно прочные знания демонстрируют учащиеся 10 кл. по английскому языку. Однако % 
учащихся, занимающихся на 4 и 5 низок (17%). Наблюдается слабое усвоение материала. Учителю 
необходимо способствовать развитию личности обучающихся, их интеллектуальному и нравственное 
совершенствованию, формированию у них целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности, 
проводить индивидуальные формы работы: дополнительные занятия, консультации; использовать 
дифференцированный подход к домашнему заданию; рационально распределять время на уроке. 

 
Б) Результаты диагностических работ в 4, 9, 11 кл. 
 
Особое внимание следует уделять результатам диагностических работ на выходе из каждой системы 
обучения, что позволяет провести анализ о накопленных знаниях, умениях, применять их для решения 
различных заданий. 
В течение 2013/2014 уч.г. в 4, 9, 11 кл. проводились диагностических работы в форме входного 
контроля, контрольных работ, диктантов, изложений, тестовых заданий. 
Уровень учебных достижений обучаемых в 4, 9, 11 кл. представлены в следующих таблицах: 
Русский язык 



 

 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

4 82 51 3,4 
9 40 20 2,7 
11 100 25 3,3 
Анализ результатов  свидетельствует о  накоплении знаний учащимися, однако наблюдается 
нестабильные показатели успеваемости и качества знаний от начальной ступени обучения к старшей. 
Низкий уровень подготовки по русскому языку показывают учащиеся 9 класса (учитель Ф. И.С.), что 
является результатом недостаточной сформированности мотивации учения. 
 
Математика 
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

4 89 57 3,5 
9 30 20 2,6 
11 100 25 3,3 
 Аналогичная картина сложилась и по математике. Самое низкое качество знаний имеют 
учащиеся 9, 11 классов (учитель С. Г.В.). Это объясняется тем, что учителя математики постоянно 
меняются, низкой мотивацией к обучению, слабым уровнем обученности учащихся. Учителям 
математики, работающим в этих классах в 2013/2014 уч.г. не в полной мере удалось добиться прочного 
усвоения учащимися алгоритма решения уравнений и систем уравнений логики решения  неравенств 
методом интервалов, построения графиков функций и графического способа решения уравнений. 
 
Физкультура 
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

9 78 14 2,9 
Низкое качество знаний показали ребята 9 класса по физкультуре – 14%. Это объясняется тем, что 
обучающиеся отрабатывают практические навыки, но слабо владеют знаниями о развитии спорта, 
физкультуры. 
 
Обществознание 
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

11 75 25 3 
 
Низкое качество знаний демонстрируют ребята 11 класса по обществознанию – 25%. Это говорит о том, 
что ребята слабо знают вопросы социологии, экономики, граждановедения. 
 
ИКТ 
 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

11 75 25 3,3 
 
Аналогичная ситуация с изучением информационно- коммуникационных технологий.  
 
В) Классно-обобщающий контроль 
В соответствии с планом работы школы был проведен классно-обобщающий контроль в 1, 4, 5, 9, 11 
классах.  
Цели проверок - определить степень готовности учащихся 1, 4, 5, 9, 11 классов на каждом этапе 
обучения. Методы, используемые на контроле: посещение уроков, анкетирование учителей, учащихся 
контрольные срезы по русскому языку и математике, наблюдение за обучающимися, изучение 
документации.  
По итогам проверок были получены следующие результаты: учащиеся в основном выполняют 
требования учителей, большая часть учащихся умеет отвечать полным ответом, не все систематически 



 

выполняют домашние задания, т.к. не обладают высокой мотивацией к учебной деятельности. 
Ученические коллективы в основном сложились, но имеются внутренние скрытые конфликты между 
учениками. Большую роль  для ребят играют взаимоотношения с родителями, учителями, 
одноклассниками, поэтому учителям – предметникам необходимо повышать интерес к изучаемым 
предметам, развивать творческую активность; кл. руководителям необходимо спланировать работу над 
сплоченностью коллектива ребят, упрочняя связь ученик -  ученик, повышать роль учителя, как 
наставников, создавая положительные предпосылки при взаимодействии учитель - ученик. 
Г) Посещение уроков. 
 
В соответствии с планом работы в течение 2013 – 2014 уч.г. посещались уроки учителей предметников.  
Целями проверки были организация учебно-воспитательного процесса на уроках, применение 
современных методов и форм работы с учащимися, выявление условий, стимулирующих и 
препятствующих формированию положительной мотивации  и развитию интеллекта учащихся. 
По результатам проверки можно сделать выводы, что учителя с опытом работы четко формулирует цели 
и задачи. На уроках прослеживаются все этапы и их взаимосвязь, рационально и эффективно использует 
время урока. Изучаемый материал понятен, посилен, интересен детям. Учителя хорошо ориентируется в 
специальной, методической и научно-популярной литературе, обучение ведется через дидактические и 
развивающие игры, умелое использование наглядного материала,  интерактивных досок и других 
электронных ресурсов. На уроках удачно организовывается  самостоятельная работа, используются 
дифференцированные задания, информационно-коммуникационные технологии, практикуется работа 
учеников в парах и группах, проблемный диалог. Учителя строят уроки на основе активизации 
мышления через применение технологий проблемного обучения и личностно ориентированного 
обучения. В результате чего умело планирует свою деятельность и деятельность учащихся в 
соответствии с требованиями современного образования. Учащиеся хорошо владеют терминологией 
предмета. Активность учащихся, четкость при ответах, умение находить выход при выполнении 
задания, дифференциация процесса обучения  являются основополагающими при работе на уроках.  
У учителей первого года работы возникают небольшие трудности. Учебным предметом они владеют на 
уровне программы, формулируют цели и задачи, на уроках  прослеживаются все этапы. У учителей не 
всегда получаются найти способы и средства для активизации внимания учащихся на уроке. Так как 
ониобладают небольшим педагогическим опытом, поэтому уроки продуманы недостаточно грамотно. 
Формы ведения уроков достаточно однообразны. Уроки сводятся к пересказу учебника. Активность 
низкая, поэтому страдает дисциплина.  
 
Д) Тематические проверки 
№ Проведенные 

мероприятия 
Цели проверок Результаты проверок Рекомендации  

1 Проверка наличия 
учебников по 
классам 

обеспеченность 
учащихся школы 
учебниками 

Все учащиеся 
своевременно обеспечены 
учебным материалом 

Продолжить 
формирование 
библиотечного 
фонда 

2 Применение ИКТ 
– технологий в 
условиях ФГОС 

Выяснить изменения 
качества уроков при 
применении 
электронных ресурсов  

Резко возросла 
эффективность уроков, 
повысился интерес уч-ся 
к изучаемым предметам, 
возросла плотность урока 

Продолжить 
использование 
ИКТ технологий, 
увеличивая % 
использования 
электронных 
ресурсов на уроках 

3 Проверка 
календарно-
тематического 
планирования 

Правильность и 
своевременность 
составления КТП по 
учебным предметам в 
соответствии с учебным 
планом школы. 

Планирование составлено 
в соответствии с учебным 
планом и учебными 
программами, ФГОС 
НОО и ООО, оформлено 
в соответствии с общими 
требованиями; 
Учтено не только 
количественное 
соотношение уроков по 
той или иной теме, но и 
учтены контрольные, 
практические, и 

Всем учителям 
проставить 
предполагаемые 
даты уроков 



 

лабораторные работы, а 
также учебные экскурсии. 

4 Проверка 
классных 
журналов 

Оформление журналов 
классными 
руководителями, 
своевременность 
выставления оценок, 
оформления тем уроков 

В основном своевременно 
заполняют журналы в 
соответствии с 
требованиям. Но часто 
встречаются такие 
нарушения, как запись дат 
заблаговременно, 
несвоевременная запись 
тем уроков, исправления 
корректором, отсутствие 
оценок за 
самостоятельные и 
контрольные работы 

Не допускать 
нарушений в 
последующей 
работе с 
журналами 

5 Проверка 
тетрадей по 
математике во 2 – 
4 классах  

контроль работы 
учителя-предметника с 
тетрадями учащихся; 
соблюдение единого 
орфографического 
режима; внешний вид 
тетрадей; 

Тетради находятся в 
хорошем состоянии, 
объём домашних заданий 
соответствует норме для 
обучающихся 2-4 классов. 
Учителями делаются 
корректные замечания по 
ведению тетрадей; 
Не всегда соблюдается 
единый орфографический 
режим, не регулярно 
проводится 
индивидуальная 
коррекционная работа в 
тетрадях; не всегда 
соблюдаются поля. 

Продолжать работу 
по формированию 
навыков 
соблюдения 
единого 
орфографического 
режима, проводить 
индивидуальную 
коррекционную 
работу; 
систематическую 
проверку рабочих 
тетрадей. 
 

 
6. Предпрофильная работа в школе. 
В соответствии  с Базисным учебным планом Самарской области, в целях совершенствования учебно-
воспитательного процесса, повышения качества обучения учащихся  в школе организована 
предпрофильная работа, на которую выделен 1 ч.  в неделю в 9 кл.  
На уроках предпрофильной подготовки были организованы элективные курсы, которые служат 
профориентации, развитию познавательных способностей.  
Введение предпрофильного обучения повышает эффективность обучения. Оно обеспечивают каждому 
ученику собственный выбор профессионального самоопределения; формирование системного 
мышления, знаний и умений учащихся, осуществление их переноса в новые нестандартные учебные 
ситуации, что и осуществлялось в школе. 
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива по 
проблеме введение профильного обучения имеются и недостатки: 

1. Несформированность будущих профессиональных интересов у учащихся 9 кл. Одни четко определились 
с выбором профессиональной деятельности, другие сомневаются, третьи совсем не знают, на чем 
остановить свой выбор. Чаще оно сводится к общему стремлению продолжить образование в вузе.  

2. Малая практическая направленность: отсутствие экскурсий на предприятия, в учреждения различного 
вида и типа. 
В связи с этим необходимо формирование способностей и компетентностей, необходимых для 
продолжения образования в соответствующей сфере профессионального образования.  
В 2013/2014 учебном году перед учителем технологии стоит задача организовать практическое 
знакомство с профессиями, прежде всего сельской направленности, подготовить учащихся к 
сознательному выбору профессии, их успешной социальной адаптации в условиях рыночной экономики, 
требующей от каждого работника профессионального отношения к труду, компетентности, 
непрерывного повышения квалификации, способности быстро приспосабливаться к новым жизненным 
ситуациям, мобильности и готовности к перемене труда. 
По итогам государственной итоговой аттестации выпускники 9 и 11 классов поступили в следующие 
учебные заведения: 

 



 

Класс  Количество 
выпускников 

Поступили 

школа ПЛ Колледж Техникум ВУЗы Служба в 
армии 

9 11 5 (45%) 3(27%) 1 (9%) 2(18%) - - 
11 4 - - - 1 (25%) 3 (75%) - 

 
Исходя из анализа, руководителю предпрофильной подготовки обратить внимание на работу с 
выпускниками по самоопределению, увеличить количество предпрофильных курсов за счет 
привлечения центра детского творчества. 
7. Обучение учащихся с особыми возможностями здоровья 
В школе в 2013/2014 учебном году организовано обучение детей с особыми возможностями здоровья. 
Всего в школе таких обучающихся 8 чел.: 4 ребенка с ЗПР, 2 - с УО, 2 – с соматическими заболеваниями 
(с. д., рецидив после л.). 5 детей имеют инвалидность (Д.А., К.К., 1 кл., М.В., Ф.М., 3 кл., А.А. 9 кл.). Из 
них только 4 учатся индивидуально. Обучение детей с ЗПР (С.А., В.А., 1 кл.; А.Г., 3 кл., Ж.Е., 5 кл.) 
ведётся интегрированно в общеобразовательных классах по С (К)ОП 7 вида; обучение ребенка с УО 
(К.К., 1 кл., Ф.М., 3 кл.) - по С (К)ОП 8 вида и детей с соматическими заболеваниями (М.В., 3 кл.; А.А., 9 
кл.) по общеобразовательным программам- индивидуально 
В школе созданы условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучение 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья направлено на создание благоприятных условий 
для учащихся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-
психического здоровья 
В учебном процессе для детей с ОВЗ педагоги используют разные современные формы обучения: ИКТ-
технологии, индивидуальная работа, работа в парах, группах с обычными детьми, дистанционное 
обучение. Применение информационных технологий в образовательном процессе школы выросло после 
получения оборудования по президентской программе. Персональные компьютеры подключены к сети 
Интернет через локальную сеть. Также есть возможность использования в образовательном процессе 
для детей с ОВЗ 2 интерактивных доски, проектора и др.). Учителя в своей работе используют данные 
ресурсы.  
Дети с ОВЗ, занимающиеся интегрировано, получают полноценное горячее питание. Очень важным 
считается в школе вопрос организации питьевого режима. Для детей доступна питьевая вода.  
Обучение детей с ОВЗ ведут 12 педагогов: 
- 8 чел. с высшим педагогическим образованием, 4 чел. – со средним специальным; 
- 2 чел. имеют высшую категорию, 6 чел. – первую, 1 чел. имеет 2 категорию, 3 чел. не имеет категорию. 
Педагоги проходят курсы повышения квалификации для усовершенствования уже имеющихся у них 
профессиональных знаний, повышения качества их профессиональной деятельности, обновления 
теоретических и практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями к 
образовательному процессу для эффективного исполнения педагогическими и руководящими 
работниками их должностных обязанностей. Повышение квалификации проводится в очной и 
дистанционной формах и осуществляется в виде курсовой подготовки, профессиональной 
переподготовки. 6 педагогов прошли 144 часовую подготовку, организованную на базе СИПКРО по 
теме «Дистанционное обучение детей с ОВЗ».  
В рамках реализации программы «Образование» проект «Поставка аппаратно-программных комплексов 
и специализированного коррекционного оборудования для детей с ограниченными возможностями» 
было получено 2 комплекта оборудования, еще на одно оборудование подана заявка,  родители еще 
одного ребенка отказались в связи со стесненными условиями проживания. Теперь у детей-инвалидов 
появилась возможность получить профессиональное образование дистанционно.  

 
 

 



 

7. Анализ  воспитательной деятельности.  
 
В 2013 – 2014 учебном году воспитательная работа ГБОУ СОШ пос. Кинельский осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот 
учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 
работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 
процесса в целом. Oт правильности выбора основных направлений, содержания, форм и методов работы, средств педагогического влияния напрямую 
зависел конечный результат – личность , физически и нравственно здоровая, образованная, готовая к самосовершенствованию. 
Для решения задач и достижения поставленной цели выбраны были следующие направления в работе: программы «Здоровье»,  «Интеллект»,  «Истина»,  
«Творчество»,  «Добро».  
Направления  Решаемые задачи Проведенные мероприятия 
Программа 
«Здоровье». 

* Обеспечение и 
достижение 
допустимого 
здоровья и здорового 
образа жизни; 
* Помочь учащемуся 
познать свой 
организм и научить 
поддерживать его в 
здоровом состоянии; 
* Учить учащихся 
восстанавливать 
умственную 
работоспособность. 
 

В школе система оздоровительной работы  включает в себя методическое, спортивно-
оздоровительное, образовательную и воспитательную область, ученическое самоуправление, 
мониторинг уровня физического здоровья учащихся, систематическую работу по охране труда и 
технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по организации питания учащихся и 
контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением. 
Уделялось внимание охвату учащихся горячим питанием (98%),проводились проверки членами 
родительского комитета школы по организации питания учащихся.  
В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 
осуществлялась следующая деятельность: диагностическая работа, работа с родителями: 
педагогическое просвещение на классных и общешкольных родительских собраниях; дни 
открытых дверей; консультации; изучение семьи через беседы, анкетирование.  
Традиционными и эффективными стали такие мероприятия как:  
1.Стопроцентное посещение уроков физкультуры, спортивных игр и занятия  в спортивных 
секциях  ЦДТ; 
2.Проведение праздника «День здоровья» два раза в год; 
3.Антинаркотическая акция (конкурс плакатов «Россия молодая - против наркотиков»; 
4.Интернет – урок « Наркотики. Причины и следствия»; 
5. Классные  часы «Болен - лечись, а здоров - берегись»; 
6. Родительские  собрания  «Профилактика алкоголизма, курения и наркомании»; 
7.Школьный турнир по баскетболу, футболу, баскетболу. 
Поставленных на внутришкольный учёт и  в КДН нет. 
Курящих в школе нет – вот результат внедрения технологии здоровье сбережения. 
В летний период работал лагерь на базе школы – два отряда. Программа лагеря называлась 
«Олимпийские надежды». Вся работа была направлена на оздоровление детей через 
организацию спортивных мероприятий и через витаминизированное питание.  

Программа 
«Интеллект» 

Развивать умения 
научно 
организовывать 
умственный труд 

1.Сентябрь-«День знаний». Линейка «Здравствуй, школа»; 
2.Классные собрания «По страницам классного журнала»; 
3.Родительские собрания «Чтобы ребёнок учился»; 
4.Общешкольное родительское собрание «Воспитание трудолюбия в семье»; 



 

учащегося; 
* Формировать 
положительный 
мотив общения; 
* Создавать условия 
для развития 
познавательных 
интересов у 
учащихся; 

5.Участие в школьной олимпиаде и окружной ; 
6.Активное участие в мероприятиях предметных декад; 
7.Участие в районных и окружных конкурсах( литературного, художественно-эстетического, 
краеведческого, прикладного направлений) 
 

Программа 
«Истина» 

*Развивать интерес к 
профессиям. 
 

Ответственным за воспитательную работу школы, классными руководителями  совместно с 
активами классов   и Советом старшеклассников были организованы и проведены: 
1. «День Учителя»; 
2.Классные часы «Кем быть»; 
3.Экскурсия в Сам ГТУ, факультет машиностроения; 
4. Встреча с  ректором и деканами факультетов СГСХА;  
5. Экскурсия в  ООО «Орикс» по выращиванию грибов; 
6.Экскурсия в РТК «Междуречье». 
С учащимися 8 – 11 классов проводится работа по профориентации, с этой целью составляются  
планы работы с привлечением специалистов учреждений, организуются встречи с 
представителями вузов,  училищ. Изучались интересы и склонности учащихся 9-х классов к той 
или иной профессии. 

Программа 
«Творчество» 

*способствовать 
созданию зоны 
отдыха для 
восстановления 
физических и 
духовных сил, 
развитию 
способностей и 
интересов. 

Конкурс осенних букетов; Участие в кружках; Осенний бал; Новогодний праздник «Сказочный 
серпантин»; Игры-беседы, Дни именинников; Участие в проектах и их реализация; 
1.Организация работы классного самоуправления; 
2.Родительские  собрания классные (4)  и общешкольные; 
3.Встречи с родителями (индивидуальные); 
4.День защиты прав человека. Линейка «И каждый должен знать свои права»; 
5.Классные часы «Конвенция  прав ребёнка»; 
6.Викторина, посвящённая Международному дню ребёнка; 
7.Организация работы классных родительских комитетов; 
8.Организация работы Управляющего совета; 
9.Привлечение родителей к проведению школьных мероприятий 
(День здоровья, Новый год т.д.); 
10.Организация работы с учащимися девиантного поведения (группы «риска»); 
11.Встреча с инспектором ПДН «Гражданские права и уголовная ответственность»; 

Программа «Мой 
край родной» 

Расширить знания о 
своей малой Родине. 

В рамках данной программы обучающиеся принимали участие в: экскурсии  в Жигулёвский 
заповедник; экскурсиях  в г.Самара, п. Формальный; в Тольятти; трудовом десанте; в  
фотоконкурсах; 
 



 

Программа 
«Добро» 

* Организация 
работы по 
повышению уровня 
воспитанности; 
* Оказание помощи 
учащимся в 
обретении культуры 
общения, культуры 
поведения; 
* Создание условий 
для самоутверждения 
учащихся в 
коллективе; 
* Развитие 
ученического 
самоуправления. 

Ребятам были интересны следующие дела: Общешкольные мероприятия (Осенний бал, Новый 
год…); Классные часы «Быть воспитанным - значит»; День вежливости; Совместные 
мероприятия с учащимися других классов; Подготовленные выступления на общешкольных 
линейках; Организация дежурства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проведенные исследования: 
 
1)Мониторинг физического здоровья учащихся  ГБОУ СОШ пос. Кинельскийза 2013 – 2014 уч.г. 
Заболевания по детям 

 
Общие сведения  
 
№ Вид заболевания 2012-2013 2013-2014 Динамика  

(снижение на … 
%, увеличение 
на …. %, 
стабильно) 

1 Сколиоз, нарушение ОДС 66 59 Уменьшение на 
8% 

2 Нарушение зрения 16 14 Увеличение на 
1% 

3 Нарушение слуха - -  
4 Патология ЖКТ 3 3 Стабильно 

5 Сердечно-сосудистые заболевания 11 6 Увеличение  на 
3% 

6 Заболевания дыхательных путей 6 6 Стабильно 
7 Заболевания нервной системы 14 10 Увеличение на 

3% 
8 Инфекционные заболевания 16 16 Стабильно  
 
Анализ причин положительной или отрицательной динамики заболеваемости: 
Уменьшение числа учащихся с заболеванием сколиоз связано с поступлением ростовой мебели, с 
увеличением количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. Ухудшение зрения связано с 
неправильным распределением время для работы с компьютером.  
Стабильность наблюдается по заболеваниям ЖКТ, дыхательных путей. Это связано  с пропагандой 
правильного питания, с ведением профилактической работы, с занятием спортом – с внедрением 
здоровье сберегающих технологий в учебный процесс. 
 
Выводы:  

Кл. Сколиоз  Нарушени
я зрения 

Нар
уше
ния 
слух
а 

Патологи
я ЖКТ 

Серд/ 
сосуд.заб-
ния 

Заб-
ниядыха
т. путей 

Заб-
ниянервн. 
системы 

Инф-ные 
забол-ния 

13/1
4 

12/1
3 

13/
14 

12/1
3 

1
3/
1
4 

1
2
/
1
3 

13/1
4 

12/
13 

13/1
4 

12/
13 

13/
14 

12/
13 

13/1
4 

12/
13 

13/
14 

12/1
3 

1 2        1    3    
2 4 4 1 1         4 4   
3 6 10 1 1         2 2 9 8 
4 5 7           1 1   
5 10 10 2 2           2 2 
6 4 8 2 1   1 1 3  3  3  4  
7 7 7 5 5   1 1 3 3  3 1 1   
8 8 8 2 2   1  1  2      
9 7 7 2      3 3      2 
10 4 4 1 1       1 1 1 2 1 4 
11 2 3  1    1    2     
ИТ
ОГ
О 

59 
48% 

66 
49% 

16 14   3 2 11 6 6 6 14 10 16 16 



 

 

В результате внедрения программы «Здоровье», уровень заболеваемости снизился с 49%  до 48%, 
несмотря на увеличение количества детей. 
В начальной школе дети имеют заболевания, ещё приобретённые в садике или родовые травмы. 
С переходом в среднее и старшее звено появляются возрастные болезни, приобретённые в процессе 
учёбы: сколиоз, нарушение зрения, заболевания дыхательных путей. В более поздний школьный период, 
с внедрением здоровье сберегающих технологий, учащиеся меньше болеют заболеваниями дыхательной 
системы. Иммунитет становится крепче к вирусным заболеваниям и период тревожности проходит. 
 
2) Мониторинг степени удовлетворенности родителей  качеством образовательных услуг в ГБОУ 
СОШ пос. Кинельский 
Качество образования представляет собой  широкий комплекс условий обучения. Для измерения 
качества образования недостаточно  статистических показателей, даже очень подробных и достоверных, 
необходимы субъективные оценки соответствия этих параметров потребностям людей. По своей 
природе качество образования – это объективно-субъективная характеристика условий обучения 
человека, которая зависит от развития потребностей самого человека и его субъективных представлений 
и оценок своего обучения. Некоторые объективные составляющие качества образования могут быть 
более актуализированы в сознании человека, другие менее, третьи совсем не актуальны в силу опыта, 
культурного капитала, ценностных предпочтений. Субъективные оценки важны уже в силу того, что они 
могут быть дифференцированы по регионам, социальным и демографическим группам и позволяют 
составить объёмную картину образовательных потребностей общества. Поэтому качество образования – 
это комплексная характеристика условий образования населения, которая выражается в объективных 
показателях и субъективных оценках удовлетворения образовательных потребностей и связана с 
восприятием людьми своего образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, 
системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе. 
В соответствии с таким пониманием качества образования в феврале 2014 года было проведено 
мониторинговое исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) 
образовательным процессом,  качеством школьных образовательных услуг.  
Цель исследования: изучение удовлетворённости  родителей качеством образовательных услуг в 
системе школьного образования. 
Основные задачи исследования: 
выявить представления респондентов (родителей) о качественном школьном образовании; 
определить степень удовлетворённости качеством образовательных услуг в школах; 
разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в школах. 
В исследовании приняли участие 69 человек. 
Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг по результатам 
исследования в 2014 году представлены в таблице: 

Критерий 
качества 
образования 

Положительная оценка 
респондентов 

Отрицательная оценка 
респондентов 

Родители 

Психологический 
климат 

1.Преобладание 
положительных эмоций от 
нахождения в школе (гордость 
за ребёнка, спокойствие).(97%) 
2.Образовательный процесс в 
школе ориентирован на 
развитие личности ребёнка. 
(97%) 
3.У детей есть возможность 
интересно проводить свободное 
(внеурочное) время. (100%) 
4. Достаточная 
информированность о 
деятельности школы. (100%) 
5.При принятии 
управленческих решений 
администрация считается с 
мнением детей и родителей 

1.Не всегда есть право 
выбора содержания 
образования (спец.курсы, 
профили и т.д.) (3%) 



 

 

(93%) 
Профессиональна
я подготовка 
педагогов 

1.Наличие большого авторитета 
у некоторых учителей. (93%) 
2.Учителя правильно и 
своевременно оценивают 
результаты обучения детей 
(95%) 
 3. В большинстве случаев 
учителя прислушиваются к 
мнению родителей и  
учитывают его.(91%) 
4.В школе заботятся о здоровье 
наших детей , о 
предупреждении перегрузок 
(91%) 

1. Не всегда имеется 
возможность 
взаимодействовать с 
другими родителями при 
решении классных 
вопросов (7%) 

Качество знаний 
учеников 

1.  Методы обучения и 
воспитательного воздействия 
по отношению к детям 
приводят к хорошему 
результату (100%) 
2.Включение качества знаний в 
число базовых критериев 
качества школьного 
образования. (100%) 

1.Отсутствие  оборудования 
в некоторых кабинетах 
влияет на качество 
обучения (17%) 

Качество 
материально-
технической и 
учебно-
методической 
базы школы 

1.Использование на уроках 
современных информационных 
технологий. (83%) 
2.За время обучения  ребёнка в 
школе произошли изменения к 
лучшему (100%) 
 

1.  17 % опрошенных 
родителей считают, что 
школа имеет 
недостаточную 
материально- техническую 
базу. 

 
В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством образования приведём 
изменения, необходимость которых была озвучена респондентами в настоящем исследовании: 
Решение кадровых проблем, улучшение профессиональной подготовки педагогов: увеличение 
штата учителей (особенно молодых специалистов), систематическое повышение их 
квалификации; эффективное внедрение здоровье сберегающих технологий; обновление 
материально-технической и учебно-методической базы школы: обеспечение современными 
техническими средствами обучения, наглядными пособиями и приборами; ремонт классов; 
активизация  работы школьного  и классных родительских комитетов. 
3) Мониторинг уровня воспитанности 
     Воспитанность учащихся, их нравственно-эстетическое, интеллектуальное и физическое развитие 
зависели от правильно проведённой диагностики и запланированных мероприятий, исходя из 
результатов тестирования. Без диагностики нет планирования, это всем известно. 
Результаты исследования 
Сводные результаты исследования уровня нравственной воспитанности (УНВ) графически 
представлены на диаграмме  
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1 1,2 1,6 1,6 1,9 2,0 1,7 
2 2,6 2,0 2,3 2,5 1,9 2,3 



 

 

3 2,9 2,5 2,8 2,7 2,3 2,6 
4 2,5 1,9 2,4 2,6 2,1 2,3 
5 2,9 2,8 2,8 2,8 2,5 2,8 
6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 
7 2,7 2,2 2,9 2,9 2,3 2,6 
8 2,6 2,0 2,9 2,7 2,2 2,5 
9 2,4 2,2 2,0 2,5 2,1 2,2 
10 2,9 2,3 2,7 2,8 2,5 2,6 
11 2.9 3 3 3 3 2,9 
Итого      2,6 

 
 
Выводы и рекомендации 
1.Представленные данные показывают, что в целом по школе в 2013-2014 учебном году  наблюдается 
положительная динамика УНВ, составляющая 0,1% (2012-2013 уч.год- 2,5 балла; 2013-2014 уч.год – 2,6 
балла).  В разрезе классов динамика УНВ показана на диаграмме. Хорошие результаты показали 
учащиеся 11, 10,8,7, 6,5, 3 классов. Средние результаты во 2,4, 9 классах. У учащихся  1 класса 
складывается представление  о положительном отношении к обществу, умственному и физическому 
труду, к людям и себе. Таким образом, вышеуказанные данные позволяют делать вывод о том, что 
качество основной деятельности воспитателей, классных руководителей в целом по школе носит 
стабильный и удовлетворительный характер. 
1. Были затруднения в определении баллов в таких категориях, как отношение к себе (культура 
поведения, пунктуальность, развитая добра я воля, требовательность к себе).Именно эти проблемные 
категории должны стать приоритетными направлениями основной деятельности  классных 
руководителей и воспитателей в 2014-2015 учебном году. 
2. Всем классным руководителям осуществлять основную деятельность на основе полученных данных. 
Особое внимание уделить уч-ся с низким УНВ, Проводить индивидуальную, индивидуально-групповую 
работу со школьниками по наиболее проблемным категориям . 
3. Классным руководителям вести ежедневное наблюдение и ежедневно фиксировать в  дневнике 
наблюдений изменения поведения учащихся по всем категориям УНВ. 
4. Изучить и внедрить в основную деятельность различные активные методы воспитания, обобщить 
опыт по результатам данной деятельности на итоговом заседании МО классных руководителей. 
5.  Классным руководителям систематически, не реже 2 раз в месяц проводить внеклассные 
мероприятия (с использованием активных форм текущей организации), направленные на коррекцию и 
развитие УНВ.  
       В школе слабо функционирует ученическое самоуправление (выборным органом является Совет 
старшеклассников). Состоялось всего 2 заседания. Но принятые решения Советом показали активное 
участие старшеклассников в организации и проведении внеклассных мероприятий: день 
самоуправления, дружеские встречи по волейболу с учителями, акции «Выбери спорт как альтернативу 
вредным привычкам», «Мы против наркотиков». Срочно требуется  активизация  ученического 
самоуправления. 
        Если говорить про особенности отношений обучающихся  с окружающим их социумом, то следует 
отметить, что на протяжении последних  лет серьёзных конфликтов со школьниками никогда не было. 
Основные ценностные ориентации ребят в школе - это познавательная активность, стремление 
реализовать свои интеллектуальные способности, саморазвитие, организованность в учении, культура 
общения. Особенности отношения обучающихся  школы  к людям, труду, учебе, школе, классу состоят в 
том, что эти отношения развиваются, укрепляются, улучшаются, становятся серьёзными. Изменился  
круг наиболее значимых людей (окружения) мальчиков и девочек. Наиболее значимыми стали активные 
ребята и в учении  и в школьной жизни. Степень влияния ближайшего социального окружения 
(родителей, сверстников) высока. Занятия в кружках, секциях и Молодёжном совете при СДК 
положительно влияет на процесс и результат социализации школьников.  В большей мере на развитие 
личности обучающихся, на формирование их личностных качеств, творческих эмоциональных, 
интеллектуальных, физических, организаторских  влияют родители, учителя, друзья. Большую роль в 
социальном развитии школьников играет классное сообщество. Класс – это маленький мир, в котором 
ребята проживают  большую часть дня. Это дружная активная жизнь. 
4) Результаты диагностики  удовлетворённости учащихся школьной жизнью 2014г. (март) 
Цель диагностики:  изучение отношения к школьной жизни. 
Диагностические методики: «Удовлетворённость учащихся школьной жизнью» А.Андреева. 



 

 

По результатам методики «Удовлетворённость школьной жизнью 
степень удовлетворённости учащихся школьной жизнью, получены следующие результаты
Класс Высокая 

 
2-4 
(46 
обучающихся) 

 
88% 

 
Высокую  удовлетворённость школьной жизнью имеют 
Среднюю – 8 учащихся -   12% 
Низкую не показал ни один из учащихся.
Преобладает высокая удовлетворённость учащихся школьной
позитивного настроя в эмоциональном состоянии учащихся, высокой личностной удовлетворенности 
своими учебными результатами и образовательно
Класс Высокая 

 
5-11 
(61обучающийся) 

 
84% 

 
Преобладает высокая удовлетворённость учащихся школьной жизнью, но процент средней 
удовлетворённости выше, чем в начальной школе, что говорит о наличии таких аспектов в школьной 
жизни  учащихся, которые должны поддаваться 
Высокую  удовлетворённость школьной жизнью имеют 53 учащихся 
Среднюю – 8  учащихся -   16% 
Низкую не показал ни один из учащихся.
Рекомендации 
1.Классным руководителям выяснить причины некомфортности учащихся в образовательном 
пространстве. Помочь учащимся в решении проблем, в преодолении трудностей. 
2.Классным руководителям организовать профориентационную диагностику в профориентационном 
центре для учащихся, не определившихся с профессиональным выбором.
3.Классным руководителям и учителям
имеющих высокую напряженность и  тревожность.
4.Учителям – предметникам  создавать на уроках для  уч
школьной жизнью ситуации успеха.
5.Психологу дать рекомендации родителям по родительскому сопровождению детей в вопросах 
самостоятельной учебной деятельности, помощи в организации учебного пространства, режиму дня, 
режиму сна. 
6.Познакомить родителей учащихся с результатами диагностики уровня мотивации, дать консультацию 
по родительской роли в вопросе повышения уровня учебной мотивации.
7.Учителям-предметникам учитывать возрастные и психологические особенности учащихся.  

 
8. Анализ кадрового состава педагогов школы 

 
А) Число педагогов по уровню образования
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Удовлетворённость школьной жизнью А.Андреева, которая оценивает 
степень удовлетворённости учащихся школьной жизнью, получены следующие результаты

Средняя Низкая

 
12% 

 
- 

удовлетворённость школьной жизнью имеют 38 учащихся - 88% 

не показал ни один из учащихся. 
Преобладает высокая удовлетворённость учащихся школьной жизнью, что говорит о преобладании 
позитивного настроя в эмоциональном состоянии учащихся, высокой личностной удовлетворенности 
своими учебными результатами и образовательно-воспитательным процессом в целом.

Средняя Низкая

 
16% 

 
- 

Преобладает высокая удовлетворённость учащихся школьной жизнью, но процент средней 
удовлетворённости выше, чем в начальной школе, что говорит о наличии таких аспектов в школьной 
жизни  учащихся, которые должны поддаваться коррекции или компромиссной стратегии.

удовлетворённость школьной жизнью имеют 53 учащихся - 84% 

не показал ни один из учащихся. 

1.Классным руководителям выяснить причины некомфортности учащихся в образовательном 
пространстве. Помочь учащимся в решении проблем, в преодолении трудностей. 
2.Классным руководителям организовать профориентационную диагностику в профориентационном 

для учащихся, не определившихся с профессиональным выбором. 
3.Классным руководителям и учителям-предметникам обратить индивидуальное внимание на учащихся, 
имеющих высокую напряженность и  тревожность. 

предметникам  создавать на уроках для  учащихся с  низкой удовлетворенностью 
школьной жизнью ситуации успеха. 
5.Психологу дать рекомендации родителям по родительскому сопровождению детей в вопросах 
самостоятельной учебной деятельности, помощи в организации учебного пространства, режиму дня, 

6.Познакомить родителей учащихся с результатами диагностики уровня мотивации, дать консультацию 
по родительской роли в вопросе повышения уровня учебной мотивации. 

предметникам учитывать возрастные и психологические особенности учащихся.  

Анализ кадрового состава педагогов школы  

А) Число педагогов по уровню образования 
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А.Андреева, которая оценивает 
степень удовлетворённости учащихся школьной жизнью, получены следующие результаты 

Низкая 

жизнью, что говорит о преобладании 
позитивного настроя в эмоциональном состоянии учащихся, высокой личностной удовлетворенности 

воспитательным процессом в целом. 
Низкая 

Преобладает высокая удовлетворённость учащихся школьной жизнью, но процент средней 
удовлетворённости выше, чем в начальной школе, что говорит о наличии таких аспектов в школьной 

коррекции или компромиссной стратегии. 

1.Классным руководителям выяснить причины некомфортности учащихся в образовательном 
пространстве. Помочь учащимся в решении проблем, в преодолении трудностей.  
2.Классным руководителям организовать профориентационную диагностику в профориентационном 

предметникам обратить индивидуальное внимание на учащихся, 

ащихся с  низкой удовлетворенностью 

5.Психологу дать рекомендации родителям по родительскому сопровождению детей в вопросах 
самостоятельной учебной деятельности, помощи в организации учебного пространства, режиму дня, 

6.Познакомить родителей учащихся с результатами диагностики уровня мотивации, дать консультацию 

предметникам учитывать возрастные и психологические особенности учащихся.   

 



 

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о 
школы 11 человек (69%) имеет высшее образование.
Б) Число педагогов по стажу

9 педагогов (56%) имеют стаж более 26 лет, 3 
от 1 до 5 лет. 
В) Число педагогов по возрасту

Большая часть коллектива 8 человек (50%) старше 46 лет, 2 человека (13%) 
специалистов и педагогов от 26 до 35 лет, 3 педагога (19%) 
 
Г) Число педагогов по квалификационным категориям

 
Представленные на диаграмме данные показывают, что 3 чел. (19%) имеют высшую категорию, 8 
педагогов (50%) имеют первую категорию, 1 человек (6%) 
соответствуют занимаемой должности, 2 человека (13%) не имеют категории. 
 В 2012/2013 уч.г. на аттестацию вышли 2 человека на соответствие занимаемой должности 
Кириллова Е.С., Филиппова И.С. 
 Администрации школы необходимо активизировать деятельность педагогов по повышению 
категорийности. 
Д) Курсовая подготовка 
В соответствии с планом повышения квалификации в школе были организованы мероприятия, 
направленные на развитие профессионального роста педагогов: методические семинары, педагогические 
советы, школа молодого учителя, открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, 
предметные декады. 
Формы и методы повышения квалификации, наиболее востребованные педагогами: курсы и семинары 
на базе округа; курсы повышения квалификации с практической направленностью; дистанционное 
обучение без отрыва от работы. 
По итогам курсовой подготовки проводятся выступления на МО учителей
руководителей; творческие отчеты по итогам учебного года; презентации проектов по итогам ПК. В 
2013/2014 уч.г. 15 педагогов (94%) прошли курсовую подготовку по тема
различных образовательных учреждений, осуществляющих данный вид деятельности. Было  пройден 31 
курс, организованный в РЦМО, СИПКРО, ООО Группа компаний «Школьный ПРОект»,  ГБОУ ДПО 
ЦПК «Кинельский ресурсный центр», ГБОУ ВПО СГОД На
«Просвещение», Региональным социопсихологическим центром и др. 
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Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что большая часть педагогов 
школы 11 человек (69%) имеет высшее образование. 
Б) Число педагогов по стажу 

9 педагогов (56%) имеют стаж более 26 лет, 3 педагога (19%) - от 21 до 25 лет, 4 человека (25%) 

В) Число педагогов по возрасту 

Большая часть коллектива 8 человек (50%) старше 46 лет, 2 человека (13%) 
специалистов и педагогов от 26 до 35 лет, 3 педагога (19%) - пенсионного возраста.

Г) Число педагогов по квалификационным категориям 

Представленные на диаграмме данные показывают, что 3 чел. (19%) имеют высшую категорию, 8 
педагогов (50%) имеют первую категорию, 1 человек (6%) – вторую категорию, 3 чел. (19%) 
соответствуют занимаемой должности, 2 человека (13%) не имеют категории.  

012/2013 уч.г. на аттестацию вышли 2 человека на соответствие занимаемой должности 
 

Администрации школы необходимо активизировать деятельность педагогов по повышению 

планом повышения квалификации в школе были организованы мероприятия, 
направленные на развитие профессионального роста педагогов: методические семинары, педагогические 
советы, школа молодого учителя, открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, 

Формы и методы повышения квалификации, наиболее востребованные педагогами: курсы и семинары 
на базе округа; курсы повышения квалификации с практической направленностью; дистанционное 

По итогам курсовой подготовки проводятся выступления на МО учителей-предметников и классных 
руководителей; творческие отчеты по итогам учебного года; презентации проектов по итогам ПК. В 
2013/2014 уч.г. 15 педагогов (94%) прошли курсовую подготовку по темам, включенных в перечень 
различных образовательных учреждений, осуществляющих данный вид деятельности. Было  пройден 31 
курс, организованный в РЦМО, СИПКРО, ООО Группа компаний «Школьный ПРОект»,  ГБОУ ДПО 
ЦПК «Кинельский ресурсный центр», ГБОУ ВПО СГОД Наяновой, ООО Издательством «Экзамен», 
«Просвещение», Региональным социопсихологическим центром и др.  

1
1

 
- 

1
5

 
л

ет
 

1
6

 
- 

2
0

 
л

ет
 

2
1

 
- 

2
5

 
л

ет
 

2
6

 
и

 
б

о
л

е
е 

л
ет

 

0 0 3 9 

4
6

 
- 

5
5

 
ле

т 

о
т 

5
5

 
ле

т 
и

 
б

о
ле

е 

8 3 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
 

Н
ет

 
ка

те
го

ри
и

 

В
се

го
 

3 2 16 

том, что большая часть педагогов 

 
от 21 до 25 лет, 4 человека (25%) - 

 
Большая часть коллектива 8 человек (50%) старше 46 лет, 2 человека (13%) - молодых 

пенсионного возраста. 

 

Представленные на диаграмме данные показывают, что 3 чел. (19%) имеют высшую категорию, 8 
вторую категорию, 3 чел. (19%) 

 
012/2013 уч.г. на аттестацию вышли 2 человека на соответствие занимаемой должности – 

Администрации школы необходимо активизировать деятельность педагогов по повышению 

планом повышения квалификации в школе были организованы мероприятия, 
направленные на развитие профессионального роста педагогов: методические семинары, педагогические 
советы, школа молодого учителя, открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, 

Формы и методы повышения квалификации, наиболее востребованные педагогами: курсы и семинары 
на базе округа; курсы повышения квалификации с практической направленностью; дистанционное 

предметников и классных 
руководителей; творческие отчеты по итогам учебного года; презентации проектов по итогам ПК. В 

м, включенных в перечень 
различных образовательных учреждений, осуществляющих данный вид деятельности. Было  пройден 31 
курс, организованный в РЦМО, СИПКРО, ООО Группа компаний «Школьный ПРОект»,  ГБОУ ДПО 

яновой, ООО Издательством «Экзамен», 



 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  
организации 
N п/п Показатели Единиц

а 
измерен

ия 

Значение 
(за  

отчетный 
период) 

Значение 
(за  

период, 
предшеству

ющий 
отчет-ному) 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся челове

к 
141 131 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

челове
к 

71 68 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

челове
к 

60 50 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

челове
к 

10 13 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся 

челове
к/% 

49/40  71/54 

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

балл 3,5  3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл 3,1 4 

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

балл 60  68,5 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл 31 47,4 

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 

челове
к/% 

0 / 0 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 

челове
к/% 

0 / 0  0 / 0  

1.12 Численность/удельный вес численности челове 0 /0  0 /0  



 

 

выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 
11 класса 

к/% 

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 

челове
к/% 

0 / 0  0 / 0  

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, 
в общей численности выпускников 9 класса 

челове
к/% 

0 / 0  0 / 0  

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

челове
к/% 

0 / 0  0 / 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании 
с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

челове
к/% 

0 /0 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 

челове
к/% 

0 / 0  1/13 

1.18 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

челове
к/% 

89 /63 74/56 

1.19 Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

челове
к/% 

8 /6 12/9 

1.19.1 Регионального уровня челове
к/% 

1/ 0,7 0/0 

1.19.2 Федерального уровня челове
к/% 

0/ 0  0/ 0  

1.19.3 Международного уровня 
 

челове
к/% 

0 / 0  0 / 0  

1.20 Численность/удельный вес численности челове 0 / 0  0 / 0  



 

 

учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

к/% 

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

челове
к/% 

0 / 0  0 / 0  

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

челове
к/% 

2 / 1 2 / 1 

1.23 Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

челове
к/% 

0 / 0  0 / 0  

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

челове
к 

16  15 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

челове
к/% 

11 / 69 11/73 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

челове
к/% 

11/69 11/73 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

челове
к/% 

5 /31 4/27 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических 
работников 

челове
к/% 

5 / 31 4/27 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

челове
к/% 

11/69  

1.29.1 Высшая челове 3 / 19 3/20 



 

 

 
 

к/% 

1.29.2 Первая челове
к/% 

8 / 50 8/53 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

челове
к/% 

  

1.30.1 До 5 лет челове
к/% 

4 / 25 2/13 

1.30.2 Свыше 30 лет челове
к/% 

5 /31 4/27 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

челове
к/% 

4 / 25 3/20 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

челове
к/% 

3 / 19 2/13 

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 

челове
к/% 

15 /94 12/80 

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 

челове
к/% 

15 /94 4/26 

2. Инфраструктура    
2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
едини

ц 
5,6 6,8 

 



 


	Форма отчета о результатах самообследования
	общеобразовательной организации



