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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 2015-2016 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: 
Продолжить работу по повышению качества обучения: 
1. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ. 
- качество знаний учащихся по школе с 45 до 48% 
- на 1 образовательной ступени – с 55% до 60%; 
- на 2 образовательной ступени – с 48% до 50%; 
- на 3 образовательной ступени – 20 до 34%;  
- успеваемость 100% 
- ГИА: русский – 100%, качество  не менее 50% 
- математика – 100%, качество  не менее 50 % 
- ЕГЭ: русский – 100%, ср. балл – 60. 
- математика – 100%, ср. балл – 50. 

 
2. Формировать УУД в соответствии с ФГОС НОО и ООО. Реализуется диагностический 

инструментарий учебной деятельности. 
3. Продолжить работу с одаренными учащимися, направленную на участие в предметных 

олимпиадах и научных конференциях. Охват участников – до 28% учащихся 
4. Продолжить изучение предмета в 5 классе «Основы духовно-нравственных культур 

народов России». Сформированность толерантного отношения к культурам народов 
России. 
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I. Условия организации учебного процесса. 
Учебный план составлен в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования.  
 Учебный план 1- 7 классов состоит из 2-х частей:  
– обязательной части, которая обеспечивает реализацию федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя набор 
образовательных областей, перечень образовательных компонентов (учебных предметов, 
курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и определяет минимальное количество 
часов на их изучение; 

-  части, формируемой участниками образовательного процесса, которая включает в себя 
обязательную часть (учебные предметы по выбору образовательного учреждения и 
обучающихся); 

и ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 
программ  

начальное общее образование – 4 года; 
основное общее образование – 5 лет. 

Учебный план 8 – 11 кл состоит из 2-х частей - инвариантной, вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень образовательных компонентов (учебных предметов, курсов, дисциплин, в том 

числе интегрированных) и  минимальное количество часов на их изучение. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части используются  для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов, для организации 

индивидуально-групповых занятий школьников. 

и ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: 

- 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 - 4 классах – не более 45 минут. 

Школа работает в 5-ти дневном рабочем режиме. Начало занятий с 8 – 00. 
Инвариантная часть плана используется в полном объеме и без изменения. 
Обязательная часть (федеральный стандарт) учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования: формирование гражданской идентичности обучающихся, формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.  

Начальное общее образование 1 – 4 классы. 
Образовательная область «Искусство» отдана в 1- 4 классах на изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»– по 1 часу в неделю. В образовательной области 

«Технология» в 1-4 классах изучается «Технология» – по 1 часу в неделю. 

Основное общее образование 5 – 7 классы 
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В части, учебного плана, реализующей интересы обучающихся и их родителей и  

формируемой образовательным учреждением, отдано на изучение предмета «Информатика»:  

в 5 классе в первом полугодии и рассчитан на 0,5 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе – 

0,5 час в неделю во втором полугодии. В 7 классе организовано изучение предмета 

«Краеведение» - 1 час в неделю. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта в 5, 6, 7 классах организуется внеурочная деятельность по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

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, 4 классах – по 408 часов в каждом классе (12 часов в неделю). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность в 5,6,7 классах, составляет 306 часа в год  
в каждом классе (9 часов в неделю). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности 
музея «Исток», секций спортивной школы, творческих объединений дополнительного 
образования ИЗО и ДПИ, танцевального коллектива СДК «Импульс»,системы коллективно-
творческой деятельности. 

Основное общее образование 8 – 9 классы 

Региональный компонент представлен: 

- Основы проектной деятельности –  в 8, 9 классах по 1 ч. в неделю. 

Образовательная область «Искусство» отдана на изучение предмета «Искусство» – по 1 ч. в 

неделю в 8, 9 классах. 

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 групповые и индивидуальные занятия и представлены следующим образом: 

Предметы  8 класс 9 класс 

Русский язык 0,5 0,5 

Математика  0,5 0,5 

 

Среднее общее образование 

Региональный компонент представлен предметом: 
- Основы проектирования– 10 и 11 классах – по 1 ч. в неделю. 

С целью решения задач, стоящих перед школой по улучшению подготовки к итоговой 
аттестации, с целью дифференциации, а так же для завершения образовательной траектории 
старшеклассников (выполнения учебных программ предметов федерального компонента), 
часы инвариантной части учебного плана по выбору образовательного учреждения отданы 
на предметы федерального уровня:  

Учебные предметы, курсы, дисциплины 10 11 

Русский язык 2 2 
Алгебра и начала анализа 1 2 
Физика  2 2 
Химия  1 1 
Биология  1  



 

География 
Информатика и ИКТ 

 
С целью овладения образовательными стандартами, 

предметам, входящим в перечень обязательных и по выбору на государственной итоговой 
аттестации часы вариативной части учебного плана отданы на групповые и индивидуальные 
занятия и представлены следующим образом:

 

Вариативная часть
Русский язык 
Алгебра и начала анализа
Обществознание 

 
II. Сохранность контингента учащихся
Важный показатель результативности процесса обучения 

контингента обучающихся.  

 

Приведенные данные свидетельствуют, что 
обучающихся увеличивается и по сравнению с прошлым учебным годом увеличение 
составило 7%. Увеличение учащихся произошло на первой и второй ступенях обучения. 
Причиной этому является повышение уровня рождаемости, уменьшен
обучающихся в другие школы, что свидетельствует о создании в школе благоприятных 
условий для обучения и воспитания детей. 

 
III.  Качество обученности учащихся.

А) Количество хорошистов и отличников по школе
Успеваемость составила 99%: 1 ученик (7 кл.
классе по результатам посещаемости и итогам успеваемости за год.  
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С целью овладения образовательными стандартами, повышения качества знаний по 
предметам, входящим в перечень обязательных и по выбору на государственной итоговой 
аттестации часы вариативной части учебного плана отданы на групповые и индивидуальные 
занятия и представлены следующим образом: 
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Сохранность контингента учащихся 
Важный показатель результативности процесса обучения является сохранность 

 

Приведенные данные свидетельствуют, что с 20010-2011 уч.г. общее количество 
обучающихся увеличивается и по сравнению с прошлым учебным годом увеличение 
составило 7%. Увеличение учащихся произошло на первой и второй ступенях обучения. 
Причиной этому является повышение уровня рождаемости, уменьшен
обучающихся в другие школы, что свидетельствует о создании в школе благоприятных 
условий для обучения и воспитания детей.  

Качество обученности учащихся. 
А) Количество хорошистов и отличников по школе 

Успеваемость составила 99%: 1 ученик (7 кл. Л.В.) оставлен на повторный год обучения в 7 
классе по результатам посещаемости и итогам успеваемости за год.   

 

Всего 1-4 кл. 5 - 9 кл. 10, 11 кл.

2011/2012 115 54 49 12

2012/2013 131 68 50 13

2013/2014 141 71 60 10

2014/2015 153 79 62 12

2015/2016 165 86 71 8

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

131 141
153

165

68 71 79 86

50 60 62 71

12 13 10 12 8

Изменение количества учащихся  в школе за 5 лет

Уч.г. отличник. хорошист. удовлетв.

2011/2012 12 53 51

2012/2013 16 55 58

2013/2014 13 57 71

2014/2015 14 60 62

2015/2016 22 43 73

  
 2 

повышения качества знаний по 
предметам, входящим в перечень обязательных и по выбору на государственной итоговой 
аттестации часы вариативной части учебного плана отданы на групповые и индивидуальные 
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является сохранность 

 

2011 уч.г. общее количество 
обучающихся увеличивается и по сравнению с прошлым учебным годом увеличение 
составило 7%. Увеличение учащихся произошло на первой и второй ступенях обучения. 
Причиной этому является повышение уровня рождаемости, уменьшение оттока 
обучающихся в другие школы, что свидетельствует о создании в школе благоприятных 

Л.В.) оставлен на повторный год обучения в 7 
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Б) Успеваемость и качество знаний по классам

 

 
По сравнению с 2014/2015 уч.г. среднее качество обученности классов понизилось с 

49% до 44%. По классам качество знаний:

-  повысилось во 2 кл. (с 45% до 56%), в 10 кл. (с 14% до 25%). 

- стабильные результаты не показывают учащиеся ни одного класса.

- снижение качества знаний наблюдается в 3 кл. (с 62% до 55%), 4 кл. (с 65% до 59%), 5 
50% до 44%), 6 кл. (с 58% до 42%), в 7
43% до 33%), в 11 кл. (с 40% до 25

- увеличилось  количество классов, у которых понизилось качество знаний (с 2 до 8 классов).

Качество подготовки 
компетентности учителя и мотивации учащихся к обучению
учащихся школы свидетельствуют о

Особое внимание обращает на себя понижение качества знаний в 
6 классе на 16%, в 11 классе – на 15
 
В) Успеваемость и качество знаний по ступеням обучения

Классы

2011/2012 2012/2013 2013/2014

1 кл. 59 58 45

2 кл. 67 56 64

3 кл. 62 57 59

4 кл. 69 71 50

5 кл. 54 73 67

6 кл. 50 50 67

7 кл. 36 40 38

8 кл. 67 18 33

9 кл. 22 17 27

10 кл. 87 40 17

11 кл. 25 88 25

Итого по 

школе
54 52 45

Качество знаний

5 

 

Б) Успеваемость и качество знаний по классам 

 

По сравнению с 2014/2015 уч.г. среднее качество обученности классов понизилось с 
9% до 44%. По классам качество знаний: 

повысилось во 2 кл. (с 45% до 56%), в 10 кл. (с 14% до 25%).  

стабильные результаты не показывают учащиеся ни одного класса. 

снижение качества знаний наблюдается в 3 кл. (с 62% до 55%), 4 кл. (с 65% до 59%), 5 
50% до 44%), 6 кл. (с 58% до 42%), в 7 кл. (с 65% до 44%), в 8 кл. (с 67% до 38%), в 9 кл. (с 
43% до 33%), в 11 кл. (с 40% до 25%); 

увеличилось  количество классов, у которых понизилось качество знаний (с 2 до 8 классов).

Качество подготовки учащихся непосредственно зависит от профессиональной 
компетентности учителя и мотивации учащихся к обучению. Результаты качества знаний 

свидетельствуют о ситуации с обученностью.  
Особое внимание обращает на себя понижение качества знаний в 

на 15%, в 9 классе – на 10%. 

В) Успеваемость и качество знаний по ступеням обучения 

2014/2015 2015/2016

45 45 62

64 62 56

59 65 55

50 50 59

67 58 44

67 65 42

38 67 44

33 43 38

27 14 33

17 40 25

25 29 25

45 49 44

Качество знаний

 

 

По сравнению с 2014/2015 уч.г. среднее качество обученности классов понизилось с 

снижение качества знаний наблюдается в 3 кл. (с 62% до 55%), 4 кл. (с 65% до 59%), 5 кл. (с 
л. (с 65% до 44%), в 8 кл. (с 67% до 38%), в 9 кл. (с 

увеличилось  количество классов, у которых понизилось качество знаний (с 2 до 8 классов). 

учащихся непосредственно зависит от профессиональной 
. Результаты качества знаний 

Особое внимание обращает на себя понижение качества знаний в 8 классе – на 29%, в 



 

 

 
Успеваемость на 1 и 3 ступенях обучения за последние 5 лет сохраняется на уровне 

100%, на 2 ступени один человек ос
 

 
Качество знаний по школе понизилось с 49% до 41%, т.е. мы вернулись на уровень 

2013/2014 уч.г. . Качество знаний на 1 ступени уменьшилось с 60% до 58%, на 2 ступени 
53% до 40%, на 3 ступени – с 33% до 25%. 
Позитивная динамика, повлиявшая на улучшение качества знаний в некоторых классах 
связана:  
- с прибытием в школу обучающихся, занимающихся хорошо и отлично;
- с повышением уровня мотивации к обучению; 
Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников:
- выбытие учащихся, занимающихся на хорошо;
- основной движущий мотив у учащихся и их родителей 
уровень усвоения знаний; 
- социальный фактор (изменение количества учащихся, отвлекающие факторы полнокровной 
детской жизни); 
- низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, плохо 
представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты 
своей деятельности. 
- слабый контроль за посещаемостью и со стороны родителей, и со стороны школы;
- огромное количество пропусков занятий, как по болезни, так и без уважительных причин;
- отсутствие единства требований к ответу учащихся со стороны учительского состава;
- слабое владение знаниями особенностей возрастной психологии ребёнка;
- невидение учениками перспективы для приложения своих знаний;
- преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) обучения ребят над активными 
(групповая, проектная, системно
гуманитарного цикла, дискуссия, интера
 
Первая ступень обучения (1-4 классы)
 

На первой ступени обучения (4 класса
перед собой следующие задачу: з
школьников, необходимой для продолжения образования на 
сформировать нового более качественного выпускника начальной ступени обучения, 

2011/2012

1 - 4 кл.

5 - 9 кл.

10,11 кл.

Итого по 

школе

Классы

6 

Успеваемость на 1 и 3 ступенях обучения за последние 5 лет сохраняется на уровне 
100%, на 2 ступени один человек оставлен на повторное обучение. 

  

Качество знаний по школе понизилось с 49% до 41%, т.е. мы вернулись на уровень 
2013/2014 уч.г. . Качество знаний на 1 ступени уменьшилось с 60% до 58%, на 2 ступени 

с 33% до 25%.  
ая динамика, повлиявшая на улучшение качества знаний в некоторых классах 

с прибытием в школу обучающихся, занимающихся хорошо и отлично;
с повышением уровня мотивации к обучению;  

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 
выбытие учащихся, занимающихся на хорошо; 
основной движущий мотив у учащихся и их родителей - получение оценки учителя, а не 

социальный фактор (изменение количества учащихся, отвлекающие факторы полнокровной 

низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, плохо 
представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты 

слабый контроль за посещаемостью и со стороны родителей, и со стороны школы;
огромное количество пропусков занятий, как по болезни, так и без уважительных причин;
отсутствие единства требований к ответу учащихся со стороны учительского состава;
слабое владение знаниями особенностей возрастной психологии ребёнка;

чениками перспективы для приложения своих знаний; 
преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) обучения ребят над активными 

(групповая, проектная, системно-деятельностная, лабораторная работа на предметах 
гуманитарного цикла, дискуссия, интерактивное и интегрированное обучение…);

4 классы) 

На первой ступени обучения (4 класса-комплекта) педагогический коллектив ставил 
у: заложить фундамент начальной образовательной подготовки 

еобходимой для продолжения образования на следующем этапе, 
сформировать нового более качественного выпускника начальной ступени обучения, 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

64 61 55 60

46 40 48 53

56 64 20 33

55 55 41 49

Качество знаний

 

Успеваемость на 1 и 3 ступенях обучения за последние 5 лет сохраняется на уровне 

 

Качество знаний по школе понизилось с 49% до 41%, т.е. мы вернулись на уровень 
2013/2014 уч.г. . Качество знаний на 1 ступени уменьшилось с 60% до 58%, на 2 ступени - с 

ая динамика, повлиявшая на улучшение качества знаний в некоторых классах 

с прибытием в школу обучающихся, занимающихся хорошо и отлично; 

получение оценки учителя, а не 

социальный фактор (изменение количества учащихся, отвлекающие факторы полнокровной 

низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, плохо 
представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты 

слабый контроль за посещаемостью и со стороны родителей, и со стороны школы; 
огромное количество пропусков занятий, как по болезни, так и без уважительных причин; 
отсутствие единства требований к ответу учащихся со стороны учительского состава; 
слабое владение знаниями особенностей возрастной психологии ребёнка; 

преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) обучения ребят над активными 
деятельностная, лабораторная работа на предметах 

ктивное и интегрированное обучение…); 

) педагогический коллектив ставил 
аложить фундамент начальной образовательной подготовки 

следующем этапе, 
сформировать нового более качественного выпускника начальной ступени обучения, 

2015/2016

58

40

25

41



7 
 

позволяющий самостоятельно действовать в различных ситуациях, применяя полученные 
знания и опыт действий.  

Учебный план начальной школы был обеспечен соответствующими программно- 
методическим комплексом «Школа России». 

Содержание образования начальной школы реализовывалось через образовательные 
области, обеспечивающие целостное восприятие картины мира. 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 
 

   
 

Графически качество знаний по предметам см. в Приложении №1. 
Анализ уровня знаний позволяет говорить о том, что в 2015/2016 уч.г. (по сравнению 

с 2014/2015уч.г.) изменилось качество обученности по русскому языку - с 61% до 63%, по 
литературному чтению - с 95% до 92%, по окружающему миру с 92% до 97%, по математике 
осталось на уровне 70%. 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. 

2 класс 3 класс 4 класс 2015/2016

Русский язык 55 65 68 63

Литературное чт. 94 95 86 92

Английский язык 83 83 90 85

Математика 66 70 73 70

Окружающий мир 100 100 90 97

ИЗО 100 100 100 100

Технология 100 100 100 100

Музыка 100 100 100 100

Физкультура 100 100 100 100

Итого на 1 ступени 89 90 90 90

Качество знанийПредметы Предметы

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Русский язык 68 61 58 61 63

Литературное чт. 87 86 89 95 92

Английский язык 84 71 78 77 85

Математика 71 74 69 70 70

Окружающий мир 95 84 85 92 97

Изобразительное ис. 100 100 100 100 100

Технология, труд 100 100 100 100 100

Музыка 100 100 100 100 100

Физкультура 100 100 100 100 100

Итого на 1 ступени 89 84 88 88 90

Качество знаний
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Графически качество знаний по предметам см. в Приложении №2. 

Из данных таблицы видно, что результаты качества обученности по предметам  
стабильны и держится на уровне 73 – 74%.  

Какова же картина по каждому предмету отдельно? 
Повысилось качество знаний по алгебре (с 43 до 50%), истории (с 89% до 94%), 

обществознанию (с 90% до 94%), по химии (с 57 до 62%), ИКТ (с 72% до 77%), технологии 
(с 89% до 95%). 

Относительно стабильная картина имеется по геометрии (50%), биологии (90%), 
физике (65%). 

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 55% до 49%), литературе (с 
80% до 73%), по английскому языку (с 70% до 63%), математике (с 65% до 52%), географии 
(с 94% до  86%), физкультуре (со 100% до 98%). 

Результаты показывают, что в работе по данным предметам произошли сбои. Причем 
по математике, геометрии, химии, физике качество знаний впервые на стабильном уровне. 
Педагогам необходимо продумать систему работы над повышением качества знаний и 
стабилизацией этих показателей. 
 
Г) Успеваемость и качество знаний по учителям 
 

 
 (Учителя, чьи результаты выделены красным цветом отработали с классом 1-2 года). 

Графически качество знаний по предметам см. в Приложении №3. 

Предметы

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Русский язык 51 50 43 55 49

Литература 69 76 73 80 73

Английский язык 75 72 69 70 63

Математика 65 79 75 65 52

Алгебра 67 52 46 43 50

Геометрия 58 59 55 49 50

История 82 65 74 89 94

Обществознание 91 84 85 90 94

География 98 75 92 94 86

Биология 92 91 84 90 90

Химия 56 66 62 57 62

Физика 65 68 75 64 65

Информатика и ИКТ 76 77 76 72 77

Технология 100 85 89 89 95

Физкультура 100 100 99 100 98

Итого на 2 и 3 ступенях 76 73 73 74 73

Качество знаний

Ф.И.О. учителя

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1. Костина Л.В. 80 72 72 64 59
2. Едутова В.П. 75 72 71 72 70
3. Родькина Т.И. 77 70 57 70 57
4. Филиппова И.С. 44 48 61 65 64
5. Горлова Ю.Н. 47 51 51 44 43
6. Висарова Н.В. 74 86 80 82 83
7. Жаркова Л.П. 99 89 94 94 86
8. Козлова Е.С. 90 77 79 89 94
9. Мартьянова Л.И. 88 86 89 77 86
10. Дикарев В.А. 100 100 99 100 99
11. Кузерова Е.В. 97 88 45 89 90
12. Чубарова Н.В. 90 85 83 45 88
13. Кожевникова Л.В. 59 88 89 87 62
14. Екимова Л.М. 91 58 88 88 88
15. Азмедова С.Н. 42

Итого 79 76 76 76 74

Качество знаний



 

Наблюдается повышение качества знаний по предметам 
у Козловой Е.С. (с 89% до 94%), Чубаровой Н.В. (с 45% до 88%), Мартьяновой Л.И. (с 

77% до 86%). 
Стабильное качество знаний  показывают классы у 6 учителей из 15 (40%):

В.П. (70%), Филиппова И.С. (64%),
(99%), Кузерова Е.В. (88%), 

Учителям-предметникам 
предметам с помощью умело
использования новых технологий.

Понизилось качество знаний по предметам по сравнению с 2014/2015 уч.г. у учителей: 
Костиной Л.В. (с 64% до 59%), Родькиной Т.И. 
86%). Качество знаний Екимовой Л.М. (88%), Ахмедовой С.Н. (42%). Кожевникова Л.В. 
работала в 2015/2016уч.г. по безотметочной системе.

Исследование содержания и организации уче
организации учебно-воспитательного

 уровень потенциальных возможностей учащихся  не 
 большая часть учащихся

основном, репродуктивное мышление.
 Вывод: 
учителям-предметникам необходимо 
поколения, снижающие зад
репродуктивное мышление.
 
IV. 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% в форме ЕГЭ) 11 класса и 12 чел. (100% 
в форме ОГЭ) 9 класса.  
 
- Информация о результатах ГИА
 

Всего в 9 классе было сдано 
предметам – русский язык, математика, 
география.  
 

4 
По результатам итоговой аттестации средний балл по математике составил 3,67 

баллов (на 0,37 баллов выше по сравнению с 2014/2015 уч.г.), по русскому языку 
баллов (на 0,25 баллов выше по с
экзамены по выборам. Средний балл по химии 
3,3; по географии – 3, по биологии 

№ Предет

п/п

1 12 Математика 2 4

2 12 Русский язык 5 5

3 1 Химия 1 0

4 3 Физика 0 1

5 10 Обществознание 0 5

6 4 География 0 1

7 6 Биология 1 2

Всего 

сдавали
5 4

9 

Наблюдается повышение качества знаний по предметам у 3 педагогов из 15 (20%): 
у Козловой Е.С. (с 89% до 94%), Чубаровой Н.В. (с 45% до 88%), Мартьяновой Л.И. (с 

Стабильное качество знаний  показывают классы у 6 учителей из 15 (40%):
В.П. (70%), Филиппова И.С. (64%), Горлова Ю.Н. (43%), Висарова Н.В. (83%),

предметникам удалось добиться прочности усвоения материала по 
умелого сочетания различных методов обучения, а так же 

новых технологий. 
ество знаний по предметам по сравнению с 2014/2015 уч.г. у учителей: 

Костиной Л.В. (с 64% до 59%), Родькиной Т.И. (с 70% до 57%), Жарковой Л.П. (с 94% до 
86%). Качество знаний Екимовой Л.М. (88%), Ахмедовой С.Н. (42%). Кожевникова Л.В. 

уч.г. по безотметочной системе. 
сследование содержания и организации учебного процесса показывает, что при 

воспитательного процесса все еще присутствуют некоторые недостатки: 
уровень потенциальных возможностей учащихся  не соответствует уровню обу
большая часть учащихся работает лишь на воспроизводящем уровне. Им присуще, в 
основном, репродуктивное мышление. 

необходимо использовать методы и формы, технологи
поколения, снижающие задание копирующего характера, формирующие у учащихся 
репродуктивное мышление. 

Результаты ЕГЭ и ГИА 

Основным для качественной оценки деятельности педагогического коллектива 
является внешний мониторинг, а так же государственная итоговая аттестация

аттестации приняли участие 4 чел. (100% в форме ЕГЭ) 11 класса и 12 чел. (100% 

Информация о результатах ГИА 

сего в 9 классе было сдано 48 человеко - экзаменов (12 чел. по 4 экзамена) по 7 
русский язык, математика, физика, химия, биология, обществознание, 

  

По результатам итоговой аттестации средний балл по математике составил 3,67 
баллов (на 0,37 баллов выше по сравнению с 2014/2015 уч.г.), по русскому языку 
баллов (на 0,25 баллов выше по сравнению с 2014/2015 уч.г.). Впервые ребята сдавали 
экзамены по выборам. Средний балл по химии – 5, по физике – 3,33; по обществознанию 

3, по биологии – 3,67.  

Ср.

балл

6 0 3,67

2 0 4,25

0 0 5,00

2 0 3,33

3 2 3,30

2 1 3,00

3 0 3,67

23

у 3 педагогов из 15 (20%):  
у Козловой Е.С. (с 89% до 94%), Чубаровой Н.В. (с 45% до 88%), Мартьяновой Л.И. (с 

Стабильное качество знаний  показывают классы у 6 учителей из 15 (40%): Едутова 
Висарова Н.В. (83%), Дикарев В.А. 

добиться прочности усвоения материала по 
методов обучения, а так же 

ество знаний по предметам по сравнению с 2014/2015 уч.г. у учителей: 
Жарковой Л.П. (с 94% до 

86%). Качество знаний Екимовой Л.М. (88%), Ахмедовой С.Н. (42%). Кожевникова Л.В. 

бного процесса показывает, что при 
все еще присутствуют некоторые недостатки:  

соответствует уровню обучения; 
работает лишь на воспроизводящем уровне. Им присуще, в 

использовать методы и формы, технологии нового 
ание копирующего характера, формирующие у учащихся 

Основным для качественной оценки деятельности педагогического коллектива 
является внешний мониторинг, а так же государственная итоговая аттестация 

аттестации приняли участие 4 чел. (100% в форме ЕГЭ) 11 класса и 12 чел. (100% 

экзаменов (12 чел. по 4 экзамена) по 7 
физика, химия, биология, обществознание, 

 

По результатам итоговой аттестации средний балл по математике составил 3,67 
баллов (на 0,37 баллов выше по сравнению с 2014/2015 уч.г.), по русскому языку – 4, 25 

равнению с 2014/2015 уч.г.). Впервые ребята сдавали 
3,33; по обществознанию – 



 

 
Успеваемость по русскому языку, математике, химии, физике, биологии 

100%, по обществознанию – 80%, по географии 
83%, математике - 50%, химии 
50%, по географии – 25%. Средний балл по предметам 3,5 и выше имеют 8 че
Аттестаты получили 12 учащихся (100%). Аттестатов особого образца 
 
Сравнительные данные по русскому языку и математики по ГИА за 5 лет

 
Русский язык (9 класс) 

Выпускники 9 кл. на протяжении 5 лет сохраняют успеваемость по русскому языку на 
одном уровне – 100%, что свидетельствует о стабильном усвоении знаний учащимися на 
базовом уровне. Качество знаний составило на 83%, что ниже на 3% по сравнению с 
прошлым годом, средний балл 

 

 
 

  
 
Математика (9 класс) 
 

№ Класс Фамилия

Русский 

язык

Матема

тика Химия

1 9а Ахмедова С. 5 5

2 9а Болдырев О. 4 4

3 9а Бондарев А. 4 3

4 9а Борисова Г. 5 4

5 9а Искакова А. 5 5

6 9а Карсункина О. 3 3

7 9а Передин В. 3 4

8 9а Расторгуева В. 5 4

9 9а Саргужин Д. 4 3

10 9а Святкина А. 4 3

11 9а Стародумов А. 5 3

10 9а Юлдашева У. 4 3

4,25 3,67 5,00Итого 9а

Год

2011/2012 

уч. год

2012/2013 

уч.г.

2013/2014 

уч.г.

2014/2015 

уч.г.

2015/2016 

уч.г.

10 

Успеваемость по русскому языку, математике, химии, физике, биологии 
80%, по географии – 75%. Качество знаний по русскому языку 

50%, химии – 100%, физике – 33%, биологии - 50%, по обществознанию 
Средний балл по предметам 3,5 и выше имеют 8 че

Аттестаты получили 12 учащихся (100%). Аттестатов особого образца – 

Сравнительные данные по русскому языку и математики по ГИА за 5 лет

Выпускники 9 кл. на протяжении 5 лет сохраняют успеваемость по русскому языку на 
100%, что свидетельствует о стабильном усвоении знаний учащимися на 

базовом уровне. Качество знаний составило на 83%, что ниже на 3% по сравнению с 
средний балл – 4,25. 

    

Всего

Химия Физика

Общ-

ние

Географ

ия Биология

5 5 5,0

3 4 3,8

2 2 2,8

4 3 4,0

4 3 4,3

3 3 3,0

3 3 3,3

4 4 4,3

4 4 3,8

2 3 3,0

3 4 3,8

4 3 3,5

5,00 3,33 3,30 3,00 3,67 3,69

В форме ГИА 

Кол-во 

уч-ся

Кол-во 

сдававш

их ГИА 

в новой 

форме

Средний 

балл

Кол-во 

получив

ших «2»

Кол-во 

получив

ших «3»

Кол-во 

получив

ших «4»

Кол-во 

получив

ших «5»

% 

успеваемос

ти

% 

качества 

знаний

9 9 3,0 0 9 0 0 100

6 6 3,8 0 3 1 2 100

11 11 3,5 0 6 4 1 100

7 7 4,0 0 1 5 1 100

12 12 4,3 0 2 5 5 100

 

Успеваемость по русскому языку, математике, химии, физике, биологии составила 
75%. Качество знаний по русскому языку – 

50%, по обществознанию – 
Средний балл по предметам 3,5 и выше имеют 8 чел. (67%) 

 1 (8%). 

Сравнительные данные по русскому языку и математики по ГИА за 5 лет 

Выпускники 9 кл. на протяжении 5 лет сохраняют успеваемость по русскому языку на 
100%, что свидетельствует о стабильном усвоении знаний учащимися на 

базовом уровне. Качество знаний составило на 83%, что ниже на 3% по сравнению с 

 

 

качества 

знаний

0

50

45

86

83



 

Успеваемость по математике составила 100%. 2 учащихся (17%) сдали экзамен со 
второго раза. Качество знаний 50% (что на 7% выше
средний балл по математике - 3,67. 

 

 
Анализ данных, представленных в таблицах, 

основные компоненты содержания образования по русскому языку 
уровне осваивают все выпускники 9 кл
государственной итоговой аттестации по 
курс русского языка, математики изучается в течение пяти лет, 
занятиях, поэтому подготовку к ГИА не
повторять ранее изученные разделы, вести систему
который помогает сохранить в памяти лингвистические 
которых невозможно осмыслить собственную ре
алгоритму и приобрести коммуникативную компетентность.
 
- Информация о результатах ЕГЭ
 

Всего в 11 классе было выбраны
язык, математика (профиль), математика (база), физика, обществознание. 

Из 4 человек, участвующих в сочинении 4 человека получили допуск к сдаче ЕГЭ.
 

 

Год

Кол-во 

учащихс

я

2011/2012 

уч. год

2012/2013 

уч.год

2013/2014 

уч.год

2014/2015 

уч.год

2015/2016 

уч.год

Русский 

язык

Математика 

(профиль)

1 11а Мирошкина А. 81

2 11а Набоян К. 59

3 11а Набоян Н. 49

4 11а Якомаскина А. 70

64,8

Фамилия, имя, 

отчество

Класс

№ 

Итого по 11 классу

11 

Успеваемость по математике составила 100%. 2 учащихся (17%) сдали экзамен со 
Качество знаний 50% (что на 7% выше по сравнению с прошлым годом), 

3,67.  

    

данных, представленных в таблицах, позволяет сделать вывод о том, что 
сновные компоненты содержания образования по русскому языку и математике 

осваивают все выпускники 9 кл. Необходимо продолжить работу по подготовке к 
государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. 

, математики изучается в течение пяти лет, на уроках и индивидуальных 
поэтому подготовку к ГИА необходимо начинать с начальных классов. Р

ять ранее изученные разделы, вести систему тестового тематического контроля, 
сохранить в памяти лингвистические и математические 

которых невозможно осмыслить собственную речевую практику, умение работать по 
и приобрести коммуникативную компетентность.  

Информация о результатах ЕГЭ 

сего в 11 классе было выбраны пять предметов для итоговой аттестации: русский 
язык, математика (профиль), математика (база), физика, обществознание. 

Из 4 человек, участвующих в сочинении 4 человека получили допуск к сдаче ЕГЭ.

Кол-во 

учащихс

Кол-во 

сдававш

их ГИА 

Средний 

балл

Кол-во 

получив

ших «2»

Кол-во 

получив

ших «3»

Кол-во 

получив

ших «4»

Кол-во 

получив

ших «5»

% 

успеваемос

ти

% 

качества 

знаний

9 9 3,4 0 6 2 1 100

6 6 4,0 0 0 6 0 100

11 11 3,1 0 10 1 0 100

7 7 3,3 1 3 3 0 86

12 12 3,7 0 6 4 2 100

Итого

Математика 

(профиль)

Математика 

(база)

Физика Общество

знание 

27 49 157 52,3

4 59 29,5

4 49 24,5

33 46 149 49,7

30,0 4,0 46,0 49,0 189,8 38,0

Относитель

ное кол-во 

баллов

В форме ЕГЭ     

Успеваемость по математике составила 100%. 2 учащихся (17%) сдали экзамен со 
по сравнению с прошлым годом), 

 

 

позволяет сделать вывод о том, что 
и математике на базовом 

Необходимо продолжить работу по подготовке к 
и математике. Систематический 

уроках и индивидуальных 
обходимо начинать с начальных классов. Регулярно 

естового тематического контроля, 
и математические знания, без 

, умение работать по 

пять предметов для итоговой аттестации: русский 
язык, математика (профиль), математика (база), физика, обществознание.  

Из 4 человек, участвующих в сочинении 4 человека получили допуск к сдаче ЕГЭ. 

 

% 

качества 

знаний

33

100

9

43

50

52,3

29,5

24,5

49,7

38,0

Относитель

ное кол-во 



 

 
По результатам итоговой аттестаци

русскому языку (учитель Филиппова И.С.
математике (профильный уровень) (учитель Горлова Ю.Н.
 
Сравнительные данные по русскому языку и математики по ЕГЭ за 5 лет
Русский язык (11 класс) 
 

Средний балл по русскому языку 
 

 
Математика (11 класс) 
 

Средний балл по математике увелич

В ходе подготовки выпускников к 
2015/2016 учебного года были посещены уроки в выпускных классах, проведены 
собеседования  с учителями, а также проверена документация (журналы
организованы пробное тестирование

Кол-во 

учащихся

Кол-во сдававших 

ЕГЭ

4 4

8 8

4 4

7 7

4 4

Год

2011/2012 уч. год

2012/2013 уч.год

2013/2014 уч.год

2014/2015 уч.год

2015/2016 уч.год

Кол-во 

учащихся

Кол-во сдававших 

ЕГЭ

4 4

8 8

4 4

7 7

4 42015/2016 уч.год

2011/2012 уч. год

2012/2013 уч.год

2013/2014 уч.год

2014/2015 уч.год

Год

12 

 

По результатам итоговой аттестации имеем: мах средний балл – 
русскому языку (учитель Филиппова И.С.), минимальный средний балл 
математике (профильный уровень) (учитель Горлова Ю.Н.).  

Сравнительные данные по русскому языку и математики по ЕГЭ за 5 лет

Средний балл по русскому языку увеличился на 4,9. 

    

редний балл по математике увеличился на 1,7. 

    
выпускников к государственной итоговой аттестации в течение 

учебного года были посещены уроки в выпускных классах, проведены 
собеседования  с учителями, а также проверена документация (журналы

тестирование по русскому языку и математике. 

Кол-во сдававших Средняя 

оценка

Кол-во 

получивших 

«2»

Кол-во 

получивших 

«3»

Кол-во 

получивших 

«4»

Кол-во 

получивших 

«5»

4 3,3 0 3 1 0

8 4,3 0 1 4 3

4 3,3 0 3 1 0

7 3,9 0 2 4 1

4 4 0 2 2 0

Кол-во сдававших Средняя 

оценка

Кол-во 

получивших 

«2»

Кол-во 

получивших 

«3»

Кол-во 

получивших 

«4»

Кол-во 

получивших 

«5»

4 3 0 4 0 0

8 4,1 0 0 7 1

4 3,8 0 1 3 0

7 3,7 0 3 3 1

4 4 0 0 4 0

 

 64,8 был получен по 
минимальный средний балл – 30 получен по 

Сравнительные данные по русскому языку и математики по ЕГЭ за 5 лет 

 

 

 

 
й аттестации в течение 

учебного года были посещены уроки в выпускных классах, проведены 
собеседования  с учителями, а также проверена документация (журналы, тетради), 

по русскому языку и математике. Для более 

получивших 

% 

успеваемост

и

% качества Средний 

балл

0 100 25 58

3 100 88 68,5

0 100 25 60

1 100 71 56,9

0 100 50 64,8

получивших 

% 

успеваемост

и

% качества Средний 

балл

0 100 0 31

1 100 100 47,4

0 100 75 31

1 100 57 28,3

0 100 100 30
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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 в11классе. Улучшилась ситуация по математике в 9 классе. 

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.  

 
В целях совершенствования преподавания русского языка и математики необходимо: 

 более последовательно осуществлять коммуникативную направленность в преподавании 
русского языка и математики на всех ступенях образования: начального, основного и 
полного среднего; 

 обратить внимание на формирование лингвистических знаний учащихся и умение 
применять их на практике, больше работать с текстом, использовать тексты разных 
стилей и жанров; 

 использовать современные способы проверки знаний учащихся, давать задания 
творческого характера; 

 необходимо вести работу по освоению учащимися филологической, математической 
терминологии, по формированию умений пользоваться ею, понимать значение 
специальной лексики. 

 необходимо развивать навыки практического применения алгоритмов при выполнении 
заданий тестов. 

V. 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. 

При осуществлении ВШК использовались такие методы, как наблюдение за 
деятельностью учителя и учащихся при посещении уроков, анализ посещенных уроков, 
индивидуальные беседы с учителями, проверка документации, административные 
проверочные работы с поэлементным анализом, анкетирование учащихся. 

Использовались следующие виды контроля: классно-обобщающий, фронтальный, 
тематический, персональный. 

Элементами контроля являлись: всеобуч, состояние преподавания отдельных предметов, 
применение в образовательном процессе личностно-ориентированных, 
здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных технологий, выполнение 
учебного плана и программ, качество ведения школьной документации, качество знаний, 
умений и навыков обучающихся, подготовка и проведение промежуточной и итоговой 
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аттестации, организация внеклассной воспитательной работы, состояние безопасности 
образовательной среды. 

 
А) Результаты диагностических работ в 1-3, 5- 8, 10 кл. 
В течение 2015/2016 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, 4 классах, принимались участия в региональных 
контрольных работах по английскому языку в 6 классе, по истории в 8 классе, по физике в 10 
классе, во всероссийских проверочных работах в 4 классе, что отразилось в анализе, который 
отслеживали учителя в течение учебного года. 

Цель проведения работ и тестовых заданий - выявление уровня учебной подготовки 
учащихся. Анализ работ позволяет установить динамику формирования конечных 
результатов, вскрыть недостатки, установить их причины и выявить в школе передовой 
опыт.  

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 
 Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно- 

практическую направленность, т.е. он дает учащимся знания о родном языке и формирует у 
них языковые и речевые умения. Вместе с тем русский язык формирует языковую, 
коммуникативную и лингвистическую компетенцию учащихся. Важнейшим направлением в 
работе учителей является формирование навыков грамотного письма. 

 
Первая ступень обучения (1-3 кл.) 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

2 100 67 4 
3 100 55 3,9 

ИТОГО: 100 61 4 

 
Вторая и третья ступени обучения (5 -8,10 кл.) 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

5 80 42 3,2 
6 81 53 3,6 
8 82 36 3,3 
10 75 25 3 

ИТОГО: 80 39 3,3 

 
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.  

Однако при переходе с первой ступени обучения на вторую наблюдается снижение 
качества знаний с 61% до 39%. Понижение качества знаний на второй ступени говорит о том, 
что наблюдается усложнение учебного материала, недостаточная работа по устранению 
пробелов в знаниях отдельных учеников. 

Математика 
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. 
Первая ступень обучения (1-3 кл.) 

 
Класс  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество 

знаний % 
Средний балл 

2 94 50 3,8 
3 100 56 3,7 

ИТОГО: 97 53 3,8 

 
Вторая и третья ступени обучения (5 -8,10 кл.) 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

5 80 27 3,1 
6 73 63 3,5 
7 67 58 3,4 
8 82 25 2,9 
10 100 67 3,7 

ИТОГО: 80 48 3,3 

 
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 понижается при переходе с первой ступени обучения на 
вторую: Наблюдается понижение качества знаний на уровне – с 53% - 48%. Понижение 
качества знаний на второй ступени говорит о том, что наблюдается усложнение учебного 
материала, недостаточная работа по устранению пробелов в знаниях отдельных учеников. 
 

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 и др. предметам.. 

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. 

Литература 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

5 100 81 4,1 
10 100 25 2,5 

ИТОГО: 100 53 3,3 
Достаточно стабильные результаты по истории демонстрируют учащиеся 5 кл. Успеваемость 
составила 100%, качество знаний – 81%. 

История 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

6 83 83 4 
8 50 50 3 

ИТОГО 67 67 3.5 
 Достаточно стабильные результаты по истории демонстрируют учащиеся 6,8 кл. 
Успеваемость составила 67%, качество знаний – 67%. 
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Обществознание 
 

Класс Средняя успеваемость 
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

8 75 42 3,2 
ИТОГО 75 42 3,2 

 Достаточно стабильные результаты по обществознанию демонстрируют учащиеся 8 кл. 
Успеваемость составила 75%, качество знаний – 42%. 
 

География  
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

7 100 78 3,9 
ИТОГО 100 78 3,9 

Из таблицы следует, что учащиеся 7 класса 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 

7 100 50 3,7 
8 100 62 3,8 

ИТОГО 100 56 3,8 
Достаточно стабильные результаты по физике демонстрируют учащиеся 7,8 кл. 
Успеваемость составила 100%, качество знаний – 56%. 
 

Биология 
 

Класс  Средняя успеваемость 
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

8 50 0 2,5 
ИТОГО 50 0 2,5 

Достаточно низкие результаты по биологии демонстрируют учащиеся 8 кл. 
Успеваемость составила 50%, качество знаний – 0%. 

Химия 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

8 70 60 3,3 
ИТОГО 70 60 3,3 

Достаточно стабильные результаты по химии демонстрируют учащиеся 8 кл. 
Успеваемость составила 70%, качество знаний – 60%. 
 

Английский язык 
 

Класс Средняя успеваемость 
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

6 75 50 3,3 
ИТОГО 75 50 3,3 

Достаточно прочные знания по английскому языку демонстрируют учащиеся 6 кл.  
Успеваемость соответственно 75%, качество знаний – 50%. 

Информатика 
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Класс Средняя успеваемость 
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

8 100 77 4 
ИТОГО 100 77 4 

Достаточно стабильные результаты по информатике демонстрируют учащиеся 8 кл. 
Успеваемость составила 100%, качество знаний – 77%. 
 

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 2015/2016 уч. г. в 4, 9, 11 кл. проводились диагностических работы в форме 
входного контроля, контрольных работ, диктантов, изложений, сочинений, 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 95 78 3,8 
9 100 30 3,5 
11 50 0 2,5 

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 11 класса (учитель Филиппова И.С.), что является результатом недостаточной 
сформированности мотивации учения. 

Математика 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

4 70 30 3,1 
9 91 36 3,5 
11 100 50 3,3 

 Аналогичная картина сложилась и по математике. Низкое качество знаний имеют 
учащиеся 4, 9, 11 классов. (учителя Екимова Л.М., Горлова Ю.Н., Ахмедова С.Н.). Это 
объясняется тем, что учителя математики постоянно меняются, низкой мотивацией к 
обучению, слабым уровнем обученности учащихся. Учителям математики, работающим в 
этих классах, 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. 

Физика 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество 
знаний % 

Средний балл 

9 100 60 4 
 

Английский язык 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

9 100 100 4 
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Биология 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

9 60 20 2,8 
 

Обществознание 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

11 38 25 2,5 
 

География 
 

Класс  Средняя успеваемость  
% 

Среднее качество знаний 
% 

Средний балл 

9 75 25 3 
 
Низкое качество знаний демонстрируют ребята 9 класса по биологии, 11 класса по 

обществознанию. Это говорит о том, что ребята слабо знают базовый уровень по данным 
предметам. 

Выводы: 
Причины низких результатов по предметам Проведенная работа 

-пропуски уроков, 
-недостаточно активная работа на уроке, 
-недобросовестное отношение к выполнению 
домашнего задания; 
-увеличение объема учебного материала по 
предмету; 
- низкая мотивация к предмету; 
- отсутствие контроля со стороны родителей, 
интереса к обучению, не систематическая 
подготовка. 
-высокий уровень сложности материала. 
 
В) Внешний мониторинг 
 

-выполнение дополнительных заданий дома; 
-отработка слабо усвоенных тем; 
- работа с родителями; 
- индивидуальные консультации, творческие 
задания, восполнение пробелов в знаниях 
учащихся. 

1) Всероссийские проверочные работы в 4 классе по русскому языку, математике, 
окружающему миру. 

 
Предмет  Средняя успеваемость  

% 
Среднее качество 

знаний % 
Средний балл 

русский язык 100 89 4,2 
математика 100 79 4,3 
окружающий 
мир 

95 84 4 

 
2. Проведение мониторинга РЦМО 
- русский язык 

Класс 1 мониторинг, % 2 мониторинг, % 3 мониторинг, % 
9 50 39 68 
11 50 53 66 
 
- математика 

Класс 1 мониторинг, % 2 мониторинг, % 3 мониторинг, % 
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9 32 37 35 
11 32 37 23 (пр)/63 (б) 
Г) 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. 

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 
теме, учтены контрольные, 
практические, и л/ работы, 
а также учебные 
экскурсии. 

Всем учителям 
проставить 
предполагаемые даты 
уроков 

4 Проверка 
классных 
журналов 

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

Не своевременное 
заполнение журналов, не  
соблюдение требований, 
исправления, отсутствие 
оценок за самостоятельные 
и контрольные работы 

Не допускать нарушений 
в последующей работе с 
журналами 

5 Посещение 
уроков 

Организация 
уроков в 1-4 
классах с точки 
зрения 
здровьесберегающи
х технологий 

применяются формы и 
методы, позволяющие 
снизить эмоциональное 
напряжение, проводятся 
физминутки 
уроки проходят в 
доброжелательной 
обстановке,  

Продолжить работу над 
формированием культуры 
здоровья. 
Обращать внимание на 
правильность осанки 
учащихся. 
Использование  форм и 
методов не должно 
превышать норму - 4-7 
видов за урок в течение 7-
10 минут. 

6 Работа со 
слабоуспевающи
ми учащимися 

Организация 
урочной и 
внеурочной работы 
учителей-
предметников со 
слабоуспевающими 
учащимися 9 
класса. 

Учителя-предметники: 
•с целью ликвидации 
пробелов в знаниях 
слабоуспевающих 
школьников используют 
различные формы и 
методы работы на уроке и 
во внеурочное время; 
•не всегда в системе и на 

- в системе  и регулярно 
использовать 
современные технологии, 
информационные 
технологии, 
разноуровневую 
дифференциацию на всех 
этапах урока. 
планировать и 



20 
 

всех этапах урока 
организуют работу со 
слабыми учениками; 
•не используют 
информационные 
технологии и 
мультимедийные средства 
в работе со 
слабоуспевающими 
учениками 

систематически 
проводить 
индивидуальную работу 
со слабыми учащимися  
во внеурочное время, 
строго вести учёт 
пробелов в знаниях 
каждого слабого ученика. 

 Проверка 
дневников 

Соблюдение 
требований, 
предъявляемых к 
ведению 
дневников; 
работа классных 
руководителей с 
дневниками 
учащихся; 
контроль за 
дневниками со 
стороны родителей. 

 Классным руководителям 
исправить замечания, 
продолжать осуществлять 
контроль за ведением 
дневников учащимися; 
учителям-предметникам 
контролировать запись 
домашнего задания в 
дневники учащихся; 
по мере возможности 
учителям-предметникам 
выставлять в дневники 
оценки за урок; 
классным руководителям 
на классных 
родительских собраниях 
обсудить необходимость 
контроля родителями 
дневников учащихся. 

 Проверка 
организации 
уроков русского 
языка, 
математики, 
истории, 
английского 
языка, 
технологии. 

изучение состояния 
преподавания 
русского языка и 
литературы во 2-10 
классах. 

учителями Мартьяновой 
Л.И., Родькиной Т.И., 
Филипповой И.С., 
Кузеровой Е.В., Костиной 
Л.В., Едутовой В.П., 
Висаровой Н.В. созданы 
условия, стимулирующие 
формирование 
положительной мотивации 
уч-ся.  
На уроках учителя 
Козловой Е.С. не созданы 
условия для качественного 
усвоения знаний: 
отсутствует дисциплина, не 
до конца продуманы этапы 
уроков, формы и методы 
работы с уч-ся 
однообразны.  
Уроки, проводимые 
Горловой Ю.Н. проходят 
однообразно, не всегда 
выставляются оценки за 
работу в классе. Все это 
препятствует 
формированию 
положительной мотивации 
уч-ся. 

Совершенствовать 
структуру и содержание 
уроков русского языка. 
Осуществлять 
контрольно- оценочную 
деятельность в 
соответствии с 
критериями. 
Использовать на уроках 
здоровьесберегающие 
технологии. 
совершенствовать 
информационно- 
технологическую 
продуктивность 
собственной 
деятельности. 
Обеспечить 
преемственность на всех 
этапах и уровнях своей 
деятельности, целостно 
реализуя задачи 
языкового образования, 
определять 
индивидуальные 
направления развития 
каждого ученика 
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6. Предпрофильная работа в школе. 
В соответствии с учебным планом , 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 организован 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: 
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.  

В связи с этим необходимо формирование способностей и компетентностей, 
необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессионального 
образования.  

В 2015/2016 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 12 8 (67%) 0(0%) 2 (17%) 2 (17%) - - 

11 7 - - - 4 (100%) - - 

 
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 созданы условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Обучение учащихся с ОВЗ направлено на создание благоприятных условий для учащихся с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического здоровья, 
основывается на принципах: 

 индивидуального подхода к учащимся. 
 законности и гуманного отношения к детям; 

Основанием для организации интегрированного обучения в общеобразовательных классах и 
индивидуального обучения на дому являются:  

 письменное заявление родителей на имя директора образовательного учреждения; 
 наличие заключения ПМПК, ВК и справки, заверенной лечебным учреждением в 

соответствии с «Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещений массовой школы»  
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 приказ директора школы «Об организации интегрированного и индивидуального обучения 
детей с ОВЗ» 

Для таких детей в школе организовано психологическое и педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ, которое осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом(ПМПк) с 
использованием разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-
правовой, реабилитационной и оздоровительной работы с детьми, направленная на решение задач 
коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации детей с ОВЗ. 

Обследование ребенка ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных 
представителей) или педагогических работников с учетом реальной возрастной психофизической 
нагрузки на ребенка. По данным обследования составляется заключение, и разрабатываются 
рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка педагогами, 
составляется коллегиальное заключение ПМПк, разрабатываются рекомендации. 

Заседания ПМПк проводятся под руководством председателя. Периодичность проведения ПМПк 
определяется реальным запросом, плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в четверть. 
Коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей (законных представителей) в 
доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
В школе в 2015/2016 учебном году организовано обучение детей с особыми возможностями здоровья. 
Всего в школе таких обучающихся 16 чел.: 9 человек обучаются индивидуально, 7 человек – 
интегрировано; 14 человек обучаются по адаптированным программам (ЗПР и УО) и 2 человека по 
общеобразовательным программам. Среди этих учащихся 5 человек имеют инвалидность. 

Учебный процесс для детей с ОВЗ, обучающихся интегрировано, организован в 5-дневном 
недельном режиме в одну смену. Для детей, обучающихся индивидуально, учебный процесс 
организован по индивидуальным учебным планам в соответствии с законодательством. Количество 
часов в неделю не превышает максимально допустимое. 

Образовательный процесс имеет ресурсное обеспечение: все обучающиеся имеют учебники, 
учебно-методические пособия в соответствии с программами.  

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 индивидуально занимающихся.  

Применение информационных технологий в образовательном процессе школы выросло после 
получения оборудования. 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.  

Внутришкольный контроль осуществляется по следующим направлениям:  
 контроль выполнения Закона РФ «Об образовании»: проверка успеваемости и посещаемости 

детей с ОВЗ, организация обучения на дому, посещение родителей, посещение детей с ОВЗ 
школьного летнего оздоровительного лагеря) 

 контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации 
(проверка личных дел, журналов, дневников и тетрадей учащихся)  

 контроль уровня обученности учащихся начальной и основной школы (текущий и итоговый 
контроль, контроль изучения чтения учащихся) 

 контроль состояния преподавания (посещение уроков, внеклассных мероприятий, качество 
выполнения учебных программ, самообразование педагогов, повышение квалификации) 

Контроль оценки качества проходит в рамках внутришкольного контроля: административные 
срезы; входные контрольные работы; итоговые контрольные работы; участие в мониторинге. 
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 15 педагогов: 
- 12 чел. с высшим педагогическим образованием, 3 чел. – со средним специальным; 
- 1 чел. имеют высшую категорию, 9 чел. – первую, 5 чел. не имеет категории (вновь принятые). 

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 (40%) педагогов прошли подготовку, по 
организации обучения детей с ОВЗ. 



 

В рамках реализации программы «Образование» проект «Поставка аппаратно
комплексов и специализированного коррекционного оборуд
возможностями» используется 1 комплект

Знания, умения, навыки, способы деятельности, формируемые у детей с ОВЗ в процессе 
индивидуального и дистанционного обучения через интерн
его деятельности, способствовать его успешному продвижению в море учебной информации.
 
7. Анализ кадрового состава педагогов школы 
А) Число педагогов по уровню образования
 

Анализ приведенных данных позволяет 
педагогов школы 14 человек (78
 
Б) Число педагогов по стажу 

 
10 педагогов (55%) имеют стаж более 26 лет, 1 педагог (6%) 
(11%) - от 6 до 10 лет 5 человек 
В) Число педагогов по возрасту

 
Большая часть коллектива 7 человек (39%) старше 46 лет, 3 человека (17%) 

педагогов от 19 до 25 лет, 3 человека (17%) 
педагогов пенсионного возраста.
 
Г) Число педагогов по квалификационным категориям

Всего

Высшее 

професси

ональное 

образова

ние

Высшее 

професс. 

непедаг. 

образова

ние

Среднее 

специаль

ное

18 14 0

1 - 3 года 4 - 5 лет 6 - 10 лет

11 - 15 

лет

16 - 20 

лет

21 - 25 

лет

4 1 2 0 0

19 - 25 

лет

26 - 35 

лет

36 - 45 

лет

46 - 55 

лет

3 3 0 7

Высшая 

категория

1 

категория

Соответс

твие 

Нет 

категории

1 10 1 6
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В рамках реализации программы «Образование» проект «Поставка аппаратно
комплексов и специализированного коррекционного оборудования для детей с ограниченными 

используется 1 комплект оборудования для дистанционного оборудования
Знания, умения, навыки, способы деятельности, формируемые у детей с ОВЗ в процессе 

индивидуального и дистанционного обучения через интернет, призваны поддержать обучающегося в 
его деятельности, способствовать его успешному продвижению в море учебной информации.

Анализ кадрового состава педагогов школы  
Число педагогов по уровню образования 

  
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что б

педагогов школы 14 человек (78%) имеет высшее образование. 

 

   

) имеют стаж более 26 лет, 1 педагог (6%) - от 21 до 25 лет, 2 педагога 
от 6 до 10 лет 5 человек (28%) - от 1 до 5 лет. 

В) Число педагогов по возрасту 

  

Большая часть коллектива 7 человек (39%) старше 46 лет, 3 человека (17%) 
педагогов от 19 до 25 лет, 3 человека (17%) -  педагогов от 26 до 35 лет, 5 педагогов (28%) 

аста. 

Г) Число педагогов по квалификационным категориям 

   

Среднее 

специаль

4

26 и 

более 

лет

1 10

от 55 лет 

и более

5

Всего

6 18

В рамках реализации программы «Образование» проект «Поставка аппаратно-программных 
ования для детей с ограниченными 

для дистанционного оборудования.  
Знания, умения, навыки, способы деятельности, формируемые у детей с ОВЗ в процессе 

ет, призваны поддержать обучающегося в 
его деятельности, способствовать его успешному продвижению в море учебной информации. 

 
сделать вывод о том, что большая часть 

 

от 21 до 25 лет, 2 педагога 

 

Большая часть коллектива 7 человек (39%) старше 46 лет, 3 человека (17%) -  
педагогов от 26 до 35 лет, 5 педагогов (28%) – 
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Представленные на диаграмме данные показывают, что 1 чел. (6%) имеет высшую 

категорию, 10 педагогов (56%) имеют первую категорию, 1 чел. (6%) соответствуют 
занимаемой должности, 6 человека (33%) не имеют категории.  
 В 2015/2016 уч.г. на аттестацию вышли 6 человек на первую категорию – Жаркова 
Л.П., Родькина Т.И., Филиппова И.С., Мартьянова Л.И., Чубарова Н.В., Дикарев В.А. 
  

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-
предметников и классных руководителей; творческие отчеты по итогам учебного года; 
презентации проектов по итогам ПК. В 2015/2016 уч.г. из 18 учителей, работающих в 
школе 10 педагогов (56%) прошли курсовую подготовку по темам, включенных в перечень 
различных образовательных учреждений, осуществляющих данный вид деятельности. Из 
них 5 человек прошли  курсы с использованием чеков. Было пройдено 23 курса, 
организованных СИПКРО, ГБОУ ВПО СГОД Наяновой, СГАУ, ЦПО Самарской обл., 
ПГСГА, ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский ресурсный центр». 

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 
168 154 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

челове
к 

87 79 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

челове
к 

73 62 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

челове
к 

8 12 

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

челове
к/% 

65/46 60/40 

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

балл 4,3 4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 

балл 3,7 3,3 
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математике 
1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 64,8 57 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл 30 38,3 

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

челове
к/% 

0/0  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 

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/% 

1 /8 0 /0 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 

челове
к/% 

0/0 1/14 
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аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 
11 класса 

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

челове
к/% 

61/36 30/19 

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

челове
к/% 

25/15 8/6 

1.19.1 Регионального уровня челове
к/% 

8/5 0/0 

1.19.2 Федерального уровня челове
к/% 

6/4  0/ 0  

1.19.3 Международного уровня 
 

челове
к/% 

0/0  0/0  

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

челове
к/% 

0/0  0/0  

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/% 

1/0,6 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 

18  16 

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

челове
к/% 

14/78 11/69 

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

челове
к/% 

14/78 11/69 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

челове
к/% 

4/22 5/31 
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профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

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

челове
к/% 

4/22 5/31 

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/% 

12/67 11/69 

1.29.1 Высшая 
 
 

челове
к/% 

1/6 3/19 

1.29.2 Первая челове
к/% 

11 / 61 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/% 

5/28 4/25 

1.30.2 Свыше 30 лет челове
к/% 

6/33 5 /31 

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

челове
к/% 

3/17 4/25 

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

челове
к/% 

4/22 3/19 

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/% 

18/100 15/94 
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