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Самообследование МОУ «Щетиновская СОШ» проводилось в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

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

организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

I. Аналитическая часть 

Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Щетиновская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

Адрес: юридический: 308562, Белгородская область, Белгородский район, село 

Щетиновка, улица Молодежная дом 1. 

Фактический: 308562, Белгородская область, Белгородский район, село Щетиновка, улица 

Молодежная дом 1. 

Телефон: (4722) 29-01-33 

Факс:  (4722) 29-01-37  

e-mail  shetinsh@mail.ru. 

Устав – дата принятия 15.12.2015 г., утвержден –  15.12.2015 г. 

Учредитель – Муниципальное образование – муниципальный район «Белгородский район» 

Белгородской области. 

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 31 

№000613463, 20.05.2003 г. ИНН 3102016407 

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц  

31 № 002342552, 29.11.2012 г. ОГРН 1033100501389 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 31 АО1N0000530 № 3958 от 28 

апреля 2015г. Департамент образования Белгородской области. 

Лицензия на осуществления  образовательной деятельности  Серия 31ЛО1  №  0001330 

от 20 апреля 2015 г. ,  № 6665  Департамент образования  Белгородской области. 

  

1. Образовательная деятельность 

     МОУ «Щетиновская СОШ» обеспечивает комплексную программу развития 

детей в системе направленного доступного обучения для всех учащихся, предлагает 

разнообразие образовательных услуг, стремится улучшить качество образования. 

Образовательная программа школы, составленная на основе базисного учебного плана, 

обеспечивает выполнение поставленных целей и задач. Учебно-воспитательный процесс  

строится на основе глубокого изучения личности школьника путѐм создания 

психологического диагностирования, анализа динамики развития каждого ребѐнка, 

создания соответствующих условий для удовлетворения его растущих потребностей и 

активного участия в жизни школы и социума.  

    В 2016-2017 учебном году перед школой стояли следующие задачи:  

1. Совершенствование форм внеурочной деятельности учащихся, разработка и внедрение 

модели внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС.  

2. Создание условий и механизмов для повышения качества образования на основе 

перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы.  

3. Организация образовательной среды для эффективного формирования и проявления 

компетентности участников образовательного процесса.  
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4. Отработка системы мониторинга качества и уровня обученности, сформированности 

ключевых компетенций учащихся.  

7. Информатизация образовательной среды.  

8. Совершенствование системы воспитательной работы.  

9. Повышение уровня конкурсной и общественной активности школы. 

         Исходя из поставленных задач, были разработаны механизмы их реализации:  

 - развитие исследовательской, изобретательской, проектной и творческой 

деятельности обучающихся;   

- поддержка и сопровождение талантливых детей; 

- успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;   

- индивидуальное обучение с учетом возрастных особенностей; 

-   изучение предметов по выбору; 

-  универсальная безбарьерная среда; 

- развитие современной системы оценки качества образования: 

- создание медиатеки, приобретение высокотехнологичного учебного 

оборудования, развитие возможностей сети Интернет, грамотные учебники и 

интерактивные учебные пособия;   

- независимая проверка знаний школьников;  

- комплексная оценка академических достижений ученика, его компетенций и 

способностей.  

        Анализ образовательной ситуации  по итогам 2016-2017 учебного года 

показал, что школа обладает хорошим кадровым потенциалом, позволяющим эффективно 

реализовывать поставленные задачи. 

        В работе с обучающимися школа руководствовалась Федеральным  законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. № 1015, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

департамента образования области, внутренними приказами, в которых определѐн круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

В  2016-2017 учебном году соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал 

предельно допустимого. Согласно лицензии учреждение реализует программы:  

- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего общего образования;  

- дополнительного образования.  

 Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего образования, развитие 

творческого потенциала личности обучающегося в условиях развивающейся 

направленности обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребѐнка на каждом учебном занятии в деятельность с учѐтом его 

возможностей, способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач на каждом уровне общего образования.  

Базовый компонент включает дисциплины, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечивающий уровень, соответствующий 

стандарту образования.  
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Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение 

выполнения образовательных программ и их практической части, соответствующих 

требованиям ФГОС и ФКГОС. В 2016-2017 учебном году по предметам учебного плана во 

всех классах количество выданных часов практически совпадает с количеством часов, 

запланированных рабочими программами. 

Программный материал усвоен всеми обучающимися, промежуточную аттестацию 

(1-8, 10 классы) и итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего образования (9 класс) успешно прошли все учащиеся. Государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего образования выдержали все 

выпускники 11 класса. По итогам учебного года неуспевающих нет, второгодников нет. 

Программный материал выполнен в полном  объеме, практическая часть отработана в 

соответствии с программными требованиями.  

 

2. Система управления организации. 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Белгородской области и Уставом. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Стаж 

руководящей 

работы Квалифик

ационная 

категория 
общий в 

данном 

учрежде

нии 

Директор  Сыроватченко 

Татьяна Викторовна 

Высшее, русский 

язык и литература 

22 22 высшая 

Заместитель 

директора   

Ганиева Татьяна 

Александровна 

высшее, учитель 

начальных классов 

15 15 высшая 

Заместитель 

директора   

Муравьева Виктория 

Валерьевна 

Высшее, география 11 11 высшая 

В школе создана система управления и контроля за учебно-воспитательным 

процессом. Школа функционирует на основе нормативно-правовых документов: Устава, 

локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности, годового 

календарного графика, учебного плана, штатного расписания. Администрация школы 

имеет организационно-распорядительные документы. Действует Общее собрание 

работников как высший орган самоуправления, в который входят родители, работники, 

учащиеся.  

Педагогический совет является действующим органом управления 

образовательной организации, на котором рассматриваются важные вопросы учебно-

воспитательного процесса.  

 На заседаниях педсовета определяются основные направления образовательной 

деятельности: список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации указанных образовательных программ; формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; содержание, формы и сроки аттестации учащихся, приступивших к 

обучению в школе  в течение учебного года (при необходимости). 
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Педагогический совет: 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования (образовательной программы Учреждения, учебного плана, программ из 

соответствующих федеральному государственному стандарту общего образования, 

учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе); 

- обсуждает работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий; 

- обсуждает и принимает годовой план работы Учреждения; 

- принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации; 

- принимает  решения о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, выпуске из Учреждения, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) о повторном обучении в том же классе или 

продолжении обучения в иных формах; 

- принимает  решения об отчислении обучающихся из Учреждения в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 - принимает решения о награждении похвальной грамотой и похвальным листом и 

обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся; 

- обсуждает передовой педагогический опыт, результат его внедрения в 

образовательный процесс; 

-  принимает  решения о представлении работников к награждению. 

Руководил работой педагогического совета директор школы.            

 В 2016-2017 уч. году на педагогических советах  обсуждались вопросы:  

 - «Формирование социальнозначимых воспитательных результатов посредством 

различных форм внеурочной деятельности»; 

 - «Совершенствование компетенций учителя в планировании современного урока 

в рамках ФГОС, или учимся учить». 

В школе функционирует Управляющий совет. Председателем совета является 

Сапрыкин В.Г. . В 2016-2017  уч. году проведено 15 заседаний Управляющего совета. 

Многие производственные вопросы рассматриваются на совещаниях при 

директоре: о подготовке кабинетов к новому учебному году, о соблюдении техники 

безопасности, о посещаемости учащихся, охране прав детей, об итогах проверок по 

предметам, об итогах тематического контроля и др. 

В рамках реализации программы внутришкольного мониторинга качества 

образования в течение 2016-2017 учебного года заместителем директора Ганиевой ТА. 

были посещены 117 уроков, Муравьевой В.В. –  74 в 1-11 классах. Целью посещений был 

контроль организации учебно-воспитательного процесса по следующим позициям:   

- создание условий, удовлетворяющих требованиям к организации учебной 

деятельности в период адаптации первоклассников к школьной жизни;   

- организация повторения учебного материала на уроках во 2-11 классах; 

-  определение оптимального содержания и форм организации учебной 

деятельности обучающихся в соответствии с целями урока;  

-  организация дифференцированного подхода на уроках, система опроса 

обучающихся на уроках с учетом их разного уровня учебной мотивации;   

- использование интерактивных форм работы с обучающимися;   

- соответствие структуры урока и используемых образовательных технологий 

требованиям ФГОС; 

- изучение уровня сформированности  ученического самоуправления; 

- организация внеурочной деятельности; 
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- состояние и   результативность профориентационной работы и т.д. 

В школе действуют методические объединения учителей, классных руководителей, 

на которых утверждаются планы работы ШМО, изучаются нормативные документы, 

документация по  ФГОС,  утверждаются рабочие программы педагогов по учебным 

дисциплинам, анализируются    современные технологии обучения, подводятся итоги 

олимпиад, намечаются пути улучшения работы с одаренными и талантливыми 

учащимися. По результатам решений органов самоуправления, совещаний при директоре, 

издаются приказы, по результатам внутришкольного контроля пишутся справки, на 

основании которых издаются приказы. Распорядительная деятельность находит свое 

отражение в приказах об организации образовательного процесса, финансово-

хозяйственной деятельности. 

Соответствующий регламент работы школы позволяет администрации выстроить 

коллегиальный принцип управления коллективом, когда при единоначалии принятия 

решений и ответственности учитываются интересы всего коллектива, структурных 

подразделений, органов самоуправления и, конечно же, каждого члена. Данный принцип 

управления способствует повышению ответственности всех участников образовательного 

процесса, укреплению дисциплины. 

Управление учреждением осуществляется в режиме развития.  

В управлении школой достаточно широко используют новые технологии, в том 

числе информационные: 

- документооборот осуществляется с помощью электронной почты, что позволяет, 

во - первых: сократить время на движение документа от источника к получателю, во-

вторых: перейти к безбумажному способу работы; 

- у школы есть свой официальный сайт, решающий задачи информирования 

общественности, открытости и прозрачности происходящего в школе, повышения 

престижа учреждения; на сайте размещается разного рода информация, которая может 

быть интересна всем участникам образовательного процесса (устав, приказы, новости, 

информация о мероприятиях);  сайт помогает решать многие социальные задачи, в том 

числе формировать  родительский социальный заказ на образование своих детей; 

- в своей работе администрация пользуется стандартным пакетом Microsoft Office, 

включающий в себя: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point и др. 

В течение года осуществлял учебно-воспитательный процесс в школе  

педагогический коллектив из 20 педагогов, квалификационный уровень которых растет. В 

течение  учебного года получили: первую квалификационную категорию 5 учителя 

(Муравьева В.В., Булавина О.А., Иванова Т.Н., Гладыщева А.Н., Лебедева Л.А.), высшую 

квалификационную категорию – 1 учитель (Шеенко А.И.) 

Методическая работа в школе строится на основе диагностики. Реализация 

методической помощи учителям происходит через различные формы работы: 

групповые,индивидуальные. Методическая работа школы нацелена на создание 

необходимых условий для постоянного повышения квалификации учителя, вооружения 

учителя знаниями, необходимыми для работы в инновационном движении.  

Одной из главных задач педагогического коллектива является способствовать 

умственному, нравственному, эмоциональному развитию личности, еѐ творческого 

потенциала, создать разнообразные условия для роста индивидуальности ребѐнка с учетом 

его возрастных особенностей.  

В 2016-2017 учебном году в образовательном учреждении работали следующие 

методические объединения:  

МО учителей начальных классов – руководитель МО Гладыщева А.Н.  

МО учителей гуманитарного цикла – руководитель МО Гринякина И.Г. 

МО учителей естественнонаучного цикла - руководитель МО Булавина О.А. 

МО классных руководителей – руководитель МО Муравьева В.В.  
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Каждое методическое объединение в прошедшем учебном году работало над своей 

методической темой, тесно связанной с методической темой школы, и в своей 

деятельности, прежде всего, ориентировались на организацию методической помощи 

учителю.  

Важным аспектом работы школы, способствующим профессиональному росту 

учителей, является курсовая подготовка. Повышение квалификации учителей проходит в 

соответствии с планом курсовой подготовки на базе ОГАОУ ДПО БелИРО с учетом 

периодичности прохождения курсов и инициативы педагогов. Систематическая и 

продуктивная курсовая подготовка мотивирует педагогов на применение инновационных 

педагогических технологий, что положительно влияет на качество образования, активное 

участие в методической работе разного уровня. Курсы повышения квалификации прошли 

педагоги: Сыроватченко Т.В., Ганиева Т.А., Гладыщева А.Н., Гринякина И.Г., Денисова 

И.Н., Иванова Т.Н., Кординова В.М., Мокрушова Л.Н., Радченко Л.В., Сорока Н.В., 

Булавина О.А., Москвина И.П. 

100 % учителей прошли курсовую подготовку педагогов по проблеме: 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного 

общего образования».  

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Структура начального общего образования 

В 2016-2017 учебном году 1- 4 классы занимались в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. Наша начальная школа использует целостную модель «Школа России» 

(научный руководитель комплекта – А.А. Плешаков). 

Основной особенностью данной программы является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой 

подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, 

поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. 

При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет 

выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять 

обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что 

хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

 

Динамика качества знаний обучающихся на уровне начального общего образования 

по классам за три года 

Показатель Фактический показатель 

Результаты 

(динамика) 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 

года); 

 

Начальная  школа:  

2014 – 2015 учебный год – 63,8% 

2015-2016 учебный год – 59,18 % 

2016-2017 учебный год – 64,58% 

 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

проводится в соответствии с  Положением «О  форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся», на основании решения 



9 
 

педагогического совета в школе была проведена промежуточная аттестация в 1-4   классах в 

период с 26.05.-31.05.2017 года в следующих формах: 

1-3 классах – русский язык (итоговый диктант), математика – (итоговая контрольная работа);  

4  класс – русский язык (итоговый диктант), окружающий мир – (итоговая контрольная работа)  

1 класс. 

Русский язык. Содержание проверочной работы по русскому языку в 1 классе соответствует 

программе учебного предмета «Русский язык» авторов Горецкого В. Г., Канакиной В. П. и др. 

УМК «Школа России», разработанной на основе ФГОС начального общего образования.  

Анализ  результатов написания итогового диктанта  по русскому языку позволил установить 

следующее. Справились с работой 17 человек (преодолели минимальный порог), что составляет 

100% от общего количества детей, выполнявших работу.  

Высокий уровень показали 5 обучающихся (Бурбыгин Михаил, Гладыщев Матвей, Кабакова 

Ангелина, Маликов Ярослав, Ушинкина Милана), что составляет 29,4% от общего количества 

первоклассников, выполнявших работу.  

Средний уровень – 6 человек (Афрасова Динара, Бессонов Олег, Жук Анастасия, Срокин Марк, 

Томаровский Михаил, Хусаинова Юлдуз), что составляет 35,2% от общего количества 

первоклассников, выполнявших работу.  

Низкий уровень показали 6 обучающихся (Афрасов Исмаил, Валяев Андрей, Ковшарь Николай, 

Лабцов Никита, Ненилин Ярослав, Самойлова Валерия), что составляет 35,2%. 

В целом уровень подготовки первоклассников по русскому языку соответствует требованиям 

ФГОС начального общего образования и программным требованиям. 

Математика. Содержание проверочной работы по математике в 1 классе соответствует 

программе учебного предмета «Математика» авторов М. И. Моро, М. А. Бантовой и др. УМК 

«Школа России», разработанной на основе ФГОС начального общего образования. 

 Проверочную работу по математике выполняли 17 первоклассников, что составляет 100% 

от общего количества обучающихся 1 класса.  

Анализ количественных результатов выполнения проверочной работы по математике 

позволил установить следующее. 

Справились с работой 17 человек (преодолели минимальный порог – менее 5 баллов), что 

составляет 100%  от общего количества детей, выполнявших работу.  

Высокий уровень показали 4 обучающихся (Бурбыгин Михаил, Жук Анастасия, Маликов 

Ярослав, Томаровский Михаил), что составляет 23 % от общего количества первоклассников, 

выполнявших работу.  

Средний уровень – 6 человек (Бессонов Олег, Гладыщев Матвей, Кабакова Ангелина, 

Ненилин Ярослав, Срокин Марк, Ушинкина Милана), что составляет 35% от общего количества 

первоклассников, выполнявших работу.  

Низкий уровень показали 7 обучающихся (Афрасов Исмаил, Афрасова Динара, Валяев 

Андрей, Ковшарь Николай, Лабцов Никита, Самойлова Валерия, Хусаинова Юлдуз), что 

составляет 42%. 

Обучающийся Ковшарь Николай, показавший низкие результаты, имеет фонетико-

фонематические нарушения, у Афрасова Исмаила очень низкий уровень владения русским 

языком, эти дети были направлены на ТПМПКа и получили заключение комиссии. Обучение 

учащихся Ковшарь Н., Афрасова И. во втором классе будет проходить по адаптированной 

программе согласно заключению ТПМПКа. Также Татьяна Александровна отметила о 

необходимости наблюдения во 2 классе за учащимися показавшие низкие результаты  по русскому 

языку и математике (Валяев Андрей, Лабцов Никита, Самойлова Валерия). 

2 класс. 

Русский язык – в классе 17 обучающихся, выполняли работу 17 учеников, показали следующие 

результаты: 
«5» «4» «3» «2» 

6 5 6 0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 64,7% 

Подтвердили годовую  оценку – 12 человек, 71%, повысили результат – 3, 18%, Афрасова 

Альбина, Мангеровский Даниил, Муса Авина с «4» на «5»,  снизили – 2 обучающихся, 

Тимошенко Михей с «5» на «4», Ушинкин Никита с «4» на «5», 11%.  
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Математика – в классе 17 обучающихся, выполняли работу 17 учеников, показали следующие 

результаты: 
«5» «4» «3» «2» 

7 6 4 0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 76,4% 

Подтвердили годовую  оценку – 14 человек, 82,3%. Повысили результат – 1, 6%, Скребцова Вера  

с «3» на «4»,  снизили – 2 обучающихся, Мангеровский Даниил, Муса Авина с «5» на «4», 11,7%.  

3 класс. 

Русский язык – в классе 13 обучающихся, выполняли работу 13 учеников, показали следующие 

результаты: 
«5» «4» «3» «2» 

5 3 5 0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний –62% 

Подтвердили годовую   отметку – 11 человек, 85%, повысили результат – 2 ученика, Григорец 

Артем и Карань Кирилл с «4» на «5» - 6%, снизили – 0.  

Математика – в классе 13 обучающихся, выполняли работу 13 учеников, показали следующие 

результаты: 
«5» «4» «3» «2» 

3 5 5 0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний –62% 

Подтвердили годовую  отметку – 12 человек, 92,3%, снизили результат – 1 ученик, Григорец 

Артем с «4» на «3» - 7,7%.    

4 класс 
Русский язык – в классе 18 обучающихся, выполняли работу 18 учеников, показали следующие 

результаты: 
«5» «4» «3» «2» 

2 9 7 0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 61% 

Подтвердили годовую  оценку – 17 человек, 94,4%, не подтвердили – 1 (снизил результата), 

Логвинов Н.   

Окружающий мир – в классе 18 обучающихся, выполняли работу 18 учеников, показали 

следующие результаты: 
«5» «4» «3» «2» 

6 6 6 0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний –67% 

Подтвердили годовую  оценку – 15 человек, 83,3%, не подтвердили – 3 (снизили результат), 

Афрасов Г., Кузьмина А., Срокина М.  

В 4 классе была проведена комплексная итоговая работа. Учащиеся показали следующие 

результаты: 

1 ученик достиг высокого уровня, что составляет 6% 

9 учеников достигли повышенного уровня – 50% 

8 учеников достигли базового уровня – 44% 

Татьяна Александровна отметила, что перевод  обучающихся 4 класса для обучения на уровне 

основного общего образования осуществляется на основе итоговой оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Итоговая оценка состоит 

из результатов промежуточной аттестации и результатов комплексной диагностической работы 

обучающихся. 
№ ФИ обучающегося Результаты промежуточной 

аттестации 

Результаты 

комплексной 

Итоговая 

оценка 
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Рус.яз. Окр.мир диагностической 

работы 

1 Афрасов А. 3 3 3 3 

2 Афрасов Г. 3 3 3 3 

3 Афрасов К. 3 3 3 3 

4 Афрасов Р. 4 5 4 4 

5 Афрасова С. 3 3 3 3 

6 Бахмут С. 4 5 4 4 

7 Гладыщева Д. 4 5 4 4 

8 Голенко В. 4 4 4 4 

9 Грядиль И. 3 4 3 3 

10 Кобозева А. 4 4 4 4 

11 Кузьмина А. 4 4 4 4 

12 Лабцов Д. 3 3 3 3 

13 Логвинов Н. 4 5 4 4 

14 Ляшко Д. 3 3 3 3 

15 Петрова А. 5 5 4 5 

16 Скребцова К. 5 5 5 5 

17 Срокина В. 4 4 3 4 

18 Срокина М. 4 4 4 4 

 Скребцова К., Петрова А., Срокина В., Срокина М., Логвинов Н., Кобозева А., Голенко В., 

Гладыщева Д., Бахмут С., Афрасов Р.   овладели опорной системой знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями,  необходимыми для продолжения образования 

на уровне основного общего образования. 

Афрасов А., Афрасов Г., Афрасов К., Афрасова С., Грядиль И., Лабцов Д., Ляшко Д. овладели 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета,  что позволяет им 

продолжить обучение на уровне основного общего образования. Также Татьяна Александровна 

отметила, что учащиеся Грядиль И., Ляшко Д. были направлены на ТПМПКа и получили 

заключение. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-м классе за 2 года 

Результаты 

всероссийской 

проверочной 

работы  

обучающихся  

4-х классов  

- по русскому языку 

(*динамика); 

- по математике  

(*динамика); 

- по окружающему 

миру 

(*динамика). 

Математика: 

2015-2016 учебный год – 100%, 53% 

2016-2017 учебный год – 100%, 59% 

Русский язык: 

2015-2016 учебный год – 100%, 53% 

2016-2017 учебный год – 94,4%, 61% 

Окружающий мир: 

2015-2016 учебный год – 100%, 59% 

2016-2017 учебный год – 100%, 64,7% 

ВПР проводилась по предметам: русский язык (выполняли 18 обучающихся, 

100%), математика (выполняли 17 обучающихся, 94%), окружающий мир (выполняли 17 

обучающихся, 94%). По русскому языку у 15 учащихся (83%) отметки соответствуют 

годовым, у одного учащегося (6%) - отметка выше годовой, два человека (11%) показали 

результат на 1 балл ниже годового. По математике у 15 учащихся (88%) отметки 

соответствуют годовым, у двух учащихся (12%) – отметка ниже годовой на 1 балл. ВПР 

по окружающему миру показала следующие результаты: соответствие годовых отметок и 

ВПР у 11 учащихся (65%), показатель ниже на 1 балл у 6 учащихся (35%). 

Вывод: в основном выявлено соответствие отметок по ВПР и годовых отметок. 

Структура основного общего образования 

 

На уровне основного общего образования 7 классов-комплектов, в которых на 

конец 2016-2017 учебного года обучалось 72 ученика. В 2016-2017 учебном году 5,6-е  

классы реализовывали федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования.  
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Целенаправленная деятельность учителей основной школы позволила закончить 

учебный год со 100%-ной успеваемостью при качестве знаний  50% (по сравнению с 

предыдущим годом качество знаний стабильно). 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

В 8-9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в 

проведении информационной и профориентационной  работы, включающей:  

- знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения 

образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий приема, 

посещений этих учреждений;  

-  в 9 классе реализован элективный курс «Твоя профессиональная карьера» 

- психолого-педагогическая диагностику, анкетирование и консультирование 9-

классников. 

 Динамика качества знаний обучающихся основного общего 

по классам за три года 

Показатель Фактический показатель 

Результаты 

(динамика) 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 

года); 

- основной школы (за 3 года); 

- средней школы (за 3 года) 

Основная  школа: 

2014 – 2015 учебный год – 39,5% 

2015-2016 учебный год – 50,64 % 

2016 – 2017 учебный год – 50% 

 

Результаты промежуточной аттестации 

на уровне основного общего образования (5-8 классы) в 2016-2017 учебном году 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится 

по русскому языку в 5 – 7  классах в форме диктанта, в 8 классе – изложение, по 

математике в 5 -8 классах в форме контрольной работы. 
5 класс. 

Русский язык – в классе 17 обучающихся, выполняли работу 12 учеников, показали следующие 

результаты: 
«5» «4» «3» «2» 

2 6 9 0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 47% 

Подтвердили годовую  отметку – 16 человек, 94%, снизили результат – 1 ученик, Аржевикин 

Николай с «4» на «3» - 6%. 

Математика – в классе 17 обучающихся, выполняли работу 17 учеников, показали следующие 

результаты: 
«5» «4» «3» «2» 

4 4 9 0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 47% 

Подтвердили годовую  отметку – 13 человека, 76%, повысили результат – 2 ученик, Ушинкин 

Иван, Самойлов Дмитрий с «4» на «5» - 12%, снизили – 1, Томаровская Алина с «5» на «3», 6%.  

6 класс. 

Русский язык – в классе 12 обучающихся, выполняли работу 12 учеников. 

Анализ количественных результатов выполнения проверочной работы по русскому языку 

позволил установить следующее. 

Справились с работой 12 человек (преодолели минимальный порог), что составляет 100%от 

общего количества детей, выполнявших работу.  

Анализ качества написания итогового диктанта и выполнения грамматических заданий 

позволил установить следующее. 
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Итоговый диктант. 

Высокий уровень показали 4 обучающихся (Бессонова Елена, Бурбыгин Владимир, Голѐнко 

Анастасия, Мамедова Лейла), что составляет 33,33% 

Средний уровень – 6 человек (Афрасова Сабрина, Золотых Владимир, Клюкина Анастасия, 

Маликов Никита, Чижова Анастасия, Чижова Екатерина), что составляет 50% от общего 

количества шестиклассников, выполнявших работу.  

Низкий уровень показали 2 обучающихся (Булавина Элина, Деренченко Максим), что 

составляет 16,67%. 
 «5» «4» «3» «2» 

4 6 2 0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 83,3% 

Подтвердили годовую  оценку все обучающиеся.  
Математика – В классе обучается 12 человек, работу писало 12 человек.  

Из них  

«5» - 4 ( Бурбыгин В., Голенко А., Мамедова Л., Чижова Е.),  

«4» - 3 (Бессонова Е., Золотых В., Чижова А.),  

«3» - 5,  

«2» - 0. 

Успеваемость 100%, качество знаний – 58,3%. 

 «5» «4» «3» «2» 

4 3 5 0 

7 класс. 

Русский язык – в классе 16 обучающихся, выполняли работу 16 учеников, показали следующие 

результаты: 
«5» «4» «3» «2» 

2 9 5 0 

С работой справились 16 человек, то есть 100%, качество знаний – 68,2%. 

 Оценку «5» получили 2 ученика, что составляет 12,4%. 

 Оценку «4» получили  9 учеников, что составляет 55,8%. 

 Оценку «3» получили 5 учеников, что составляет 31%. 

 По результатам промежуточной аттестации подтвердили годовые оценки все ученики.  
Математика - в классе обучается 16 человек, работу писало 16 человек.  

Из них  

«5» - 0 

«4» - 8 (Афрасова З., Воробьева А., Грабовский В., Куркина И., Никоненко В., Решетняк П., Срокин 

И., Ходыкин М.),  

«3» - 8,  

«2» - 0. 

Успеваемость 100%, качество знаний – 50%. 

«5» «4» «3» «2» 

0 8 8 0 

 

8 класс. 

Русский язык – в классе 12 обучающихся, выполняли работу 12 учеников, показали следующие 

результаты: 
«5» «4» «3» «2» 

1 9 2 0 

Промежуточная аттестация по русскому языку в  классе проводится в форме изложения. 

 За содержание оценку «5» получили 1 ученик, что составляет 6,6%, 

 оценку «4» получили 9 учеников, что составляет 59,4%. 

          За грамотность оценку «5» не получил 1 ученик. 

          Оценку «4» получили 9 учеников, что составляет 59,4%,  

          Оценку «3» получили 2 ученика, что составляет 13,2%. 

По результатам промежуточной аттестации по грамотности подтвердили все ученики.  

Математика . В 8 классе обучается 12 учащихся, работу писало 12 учащихся.  
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Из них: «5» - 1 (Митякина И. ) 

               «4» - 1 (Ушинкин Е.) 

               «3» - 10 (Афрасов А., Бондаренко М., Бориславский Д., Высочина Д., Грядиль Д., Золотых 

А., Кобозев П., Козловский Н., Мизонова Е., Якубовская И.) 

     «2» - -- 

Успеваемость – 100%, качество знаний –17%. 

Подтвердили годовую отметку 5 учащихся  

7 учащихся не подтвердили годовую отметку: 

снизили: 

1. Бориславский Д. (с 4 на 3); 

2. Высочина Д. (с 4 на 3); 

3. Грядиль Д. (с 4 на 3); 

4. Золотых А. (с 4 на 3); 

5. Козловский Н. (с 4 на 3); 

6. Мизонова Е. (с 4 на 3); 

7. Якубовская И. (с 4 на 3). 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5-м классе  

 

В 5 классе обучается 17 учащихся, работу выполняли 17 учащихся.  

Результаты 

всероссийской 

проверочной 

работы  

обучающихся  

5-х классов  

- по русскому языку 

(*динамика); 

- по математике  

(*динамика); 

- по окружающему 

миру 

(*динамика). 

Математика: 

2016-2017 учебный год – 82,35%, 17,64% 

Русский язык: 

2016-2017 учебный год – 88,23%, 53% 

Биология: 

2016-2017 учебный год – 73,33%, 33,33% 

История: 

2016-2017 учебный год – 76,47%, 35,29% 

 

Итоги основного государственного экзамена 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2016-2017 учебном году 

проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 25.12.2013 г.  №1394.      Согласно Порядку выпускники 9 класса сдавали 

2 обязательных письменных экзамена: по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору 

учащихся из числа предметов, изучавшихся в 9 классе 3 выпускника (20%) сдавали            

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. В 2016-2017 учебном году учащиеся 9 

класса сдавали 2 экзамена обязательных и 2 по выбору. Мамедова Фарида, Мамедова 

Халида, Тимофеева Элина сдавали два экзамена. 12 учащихся выбрали обществознание, 1 

– литературу, 6 – биологию, 5 – географию.  

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса 

№  Ф.И.О. выпускника Русский язык Математика 

 

 

эк
за

м
ен

 

го
д

о
в
ая

 

и
то

го
в
ая

 

эк
за

м
ен

 

го
д

о
в
ая

 

и
то

го
в
ая

 

1 Андреева Анастасия 4 4 4 3 4 4 

2 Аржевикин Никита 4 5 5 5 5 5 

3 Гладыщев Даниил 4 4 4 3 4 4 
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4 Грядиль Алексей 4 4 4 3 4 4 

5 Ковшарь Алена 3 3 3 4 3 4 

6 Кондрат Виталий 4 4 4 4 3 4 

7 Новикова Дарья 5 4 5 4 3 4 

8 Пономарев Иван 4 3 4 3 3 3 

9 Мамедова Фарида 3 3 3 4 3 4 

10 Мамедова Халида 3 3 3 3 3 3 

11 Старцева Виктория 5 4 5 4 5 5 

12 Тимофеева Элина 4 3 4 4 3 4 

13 Ходырев Антон 3 4 4 4 4 4 

14 Чекунова Виталина 3 3 3 3 3 3 

15 Чихичин Артем 3 3 3 4 3 4 

 Средний отметка  

Средний балл  

3,83 

29,66 

  4 

15 

3,53 3,6 

 Средний балл по району       

 
Результаты итоговой государственной аттестации  

предметов по выбору 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

выпускника 

Биология География Литератуа Обществозна

ние 

Англ. язык Информатик

а 

Литература  

Год.  Экз.  Год.  Экз.  Год.  Экз.  Год.  Экз.  Год.  Экз.  Год.  Экз.  Год.  Экз.  

1 Андреева 

Анастасия 

  4 4    3       

2 Аржевикин 

Никита 

  5 5    4       

3 Гладыщев 

Даниил 

    4 4  3       

4 Грядиль 

Алексей 

3 3      3       

5 Ковшарь 

Алена 

3 3      4       

6 Кондрат 

Виталий 

  4 4    3       

7 Новикова 

Дарья 

3 3      4       

8 Пономарев 

Иван 

  4 4    3       

9 Мамедова 

Фарида 

              

10 Мамедова 

Халида 

              

11 Старцева 

Виктория 

5 4      4       

12 Тимофеева 

Элина 

              

13 Ходырев 

Антон 

  4 4    3       

14 Чекунова 

Виталина 

3 3      3       

15 Чихичин 

Артем 

  4 4    3       
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Сравнительный анализ за 2016-2017 учебный год по предмету русский язык 
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МОУ 

«Щетиновская 

СОШ» 

15 15 12 3 53,33 60 9 4 2 

 

Сравнительный анализ за 2016-2017 учебный год по предмету математика 
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МОУ 

«Щетиновская 

СОШ» 

15 15 12 3 40 60 6 6 3 

 

Успеваемость, качество знаний  и средний балл по ГИА за  3 года 
Предмет 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

Русский язык 100% 

40%, 

27,1б. 

100% 

80,95% 

33,25б. 

100% 

60% 

29,66б. 

Математика  90% 

40% 

12,66 

90,47% 

71,42% 

16,2б 

100% 

60% 

15б 

Обществознание 100% 

33,3% 

21,6б. 

90% 

15% 

20,2б. 

100% 

33,33% 

25б. 

География - 100% 

0 

18б. 

100% 

100% 

22б. 

Информатика и ИКТ - 100% 

0 

5б. 

- 

Английский язык - 0 

0 

26. 

- 

Литература - 100% 

66,67% 

13,6б. 

100% 

100% 

17б. 

Биология - 100% 

80% 

30,4б. 

100% 

20% 

21б. 
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Анализируя выбор учащимися предметов для сдачи ГИА и результаты ОГЭ по ним, 

можно сделать следующие выводы: на базе МОУ «Щетиновская СОШ» в 2017-2018 

учебном году можно организовать обучение по социально-гуманитарному профилю, 

включающему профильное изучение русского языка, права, обществознания.  

 

 

Структура среднего общего образования 

 

Продолжительность обучения: 2 года. Прием в 10 класс осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, положения о приеме в профильный класс, Устава школы. Степень 

готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах 

определяется:  

 - по результатам успешного овладения предметами образовательной программы 

основного общего образования;  

 - по успешным результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, рекомендациям психолого-

педагогической службы сопровождения.  

 

Динамика качества знаний обучающихся среднего общего образования  

 

Показатель Фактический показатель 

Результаты 

(динамика) 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 

года); 

- основной школы (за 3 года); 

- средней школы (за 3 года) 

Средняя  школа 

2014 – 2015 учебный год – 80% 

2015-2016 учебный год – 40 % 

2016 – 2017 учебный год – 66,67% 

 

Организация профильного обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам 

 
Общая численность 

обучающихся 10-11 

классов 

Кол-во обучающихся, 

охваченных профильным 

обучением, в том числе по 

ИУП 

%  охвата от общего 

числа обучающихся 

10-11 классов 

Кол-во 

обучающихся 

в профильных 

классах 

15 14 93,33 14 

 

Итоги единого государственного экзамена 

 

В 2016 – 2017 учебном году государственную итоговую аттестацию досрочно 

Проходил одна учащаяся 11 класса Цаплева Галина. Она сдавала два обязательных 

экзамена по русскому языку и математике (базовая и профильная) и экзамен по выбору, 

обществознание.  
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Результаты единого государственного экзамена выпускников 11 класса  

 

№  Ф.И.О. 

выпускника 

Учащиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена: по русскому 

языку и математике (базовая и профильная), обществознание, история, 

литература 

  Математика 

(базовая) 

Математика 

(профильная) 

Русский язык Обществознание 

1 Цаплева 

Галина 

5 27 73 52 

 

В 2016 – 2017 учебном году  основной период государственную итоговую 

аттестацию проходила одна учащаяся 11 класса Скрипниченко Елизавета. Она сдавала два 

обязательных экзамена по русскому языку и математике (базовая).  

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11 класса  

 

№  Ф.И.О. выпускника Учащаяся 11-го класса сдавала два обязательных экзамена: по 

русскому языку и математике (базовая). 

  Математика (базовая) Русский язык 

1 Скрипниченко Е. 3 55 

 

Результаты промежуточной аттестации 

на уровне среднего общего образования (10 класс) в 2016-2017 учебном году 
Русский язык Итоги промежуточной аттестации: 

Бориславская Вероника, Ганиева Валерия, Серебрякова Анастасия – отметка за сочинение 5/5; 

Ересковская Юлия – 5/4 (допущены одна грамматическая, одна орфографическая и две 

пунктуационных ошибки). 

Логвинова Елена – 5/4 (допущены одна орфографическая и одна пунктуационная ошибки). 

Мизонов Даниил – 5/3 (работа соответствует всем критериям, но допущены пять 

орфографических, в том числе однотипные, и три пунктуационных ошибки). 

Присада Антон – 5/3 (работа соответствует всем критериям, допущены пять орфографических, в 

том числе две однотипные, и три пунктуационных ошибки). 

Белокуров Георгий – 4/4 (допущена лексическая ошибка, две орфографических и две 

пунктуационных). 

Бутыркина Кристина - 4/4 (допущено две фактических ошибки, в том числе в фамилии автора; две 

грамматических, две орфографических и  одна пунктуационная ошибки). 

Бутаев Тимур – 4/4  (допущена  речевая ошибка,   две грамматических,  одна орфографическая и   

две пунктуационных ошибки). 

Селезнѐва Елена – 4/4  (допущена   фактическая ошибка, в том числе в фамилии автора, две 

речевых; одна грамматическая, две   пунктуационных ошибки). 

Селезнѐва Анастасия – 4/3  (допущено две  речевых ошибки; одна грамматическая,  одна 

орфографическая и   шесть пунктуационных ошибок). 

Гринякин Александр – 4/3  (допущена лексическая ошибка;  одна грамматическая, четыре 

орфографических и   две пунктуационных ошибки). 

Бессонова Мария – 3/3 (допущено  три  речевых ошибки; одна грамматическая,   четыре 

орфографических и    две пунктуационных ошибки). 

Математика В 10 классе обучается 14 учащихся, работу писало 14 учащихся.  

Из них: «5» - 2 (Ганиева В., Серебрякова А.) 

               «4» - 11 (Белокуров Г., Бессонова М., Бориславская В., Бутаев Т., Бутыркина К., Гринякин 

А., Ересковская Ю., Логвинова Е., Мизонов Д., Селезнева А., Селезнева Е.) 

               «3» - 1 (Присада А.) 

     «2» - -- 

Успеваемость – 100%, качество знаний –93%. 

Подтвердили годовую отметку 7 учащихся  
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4 учащихся не подтвердили годовую отметку: 

повысили: 

1. Бессонова М. (с 3 на 4); 

2. Бутаев Т. (с 3 на 4); 

3. Селезнева А. (с 3 на 4); 

снизили: 

8. Бориславская В. (с 5 на 4); 

9. Ересковская Ю. (с 5 на 4); 

10. Присада А. (с 4 на 3); 

 
«5» «4» «3» «2» 

2 11 1 0 

 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 93% 

 

Сводная ведомость результатов за 3 года 

 

Показатель Фактический показатель 

Результаты 

(динамика) 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 

года); 

- основной школы (за 3 года); 

- средней школы (за 3 года) 

Начальная  школа:  

2014 – 2015 учебный год – 63,8% 

2015-2016 учебный год – 59,18 % 

2016-2017 учебный год – 64,58% 

Основная  школа: 

2014 – 2015 учебный год – 39,5% 

2015-2016 учебный год – 50,64 % 

2016 – 2017 учебный год – 50% 

Средняя  школа 

2014 – 2015 учебный год – 80% 

2015-2016 учебный год – 40 % 

2016 – 2017 учебный год – 66,67% 

Средний балл 

ГИА:  

- по алгебре и математике в 9 

классах (новая форма) в 

2015/2016/2017 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

- по русскому языку в 9 

классах (новая форма) в  

2015/2016/2017 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным). 

Математика: 

2014-2015 учебный год – 12,66 

2015-2016 учебный год – 16,45 

2016– 2017 учебный год – 12 б. 

Русский язык: 

2014-2015 учебный год – 27,1 

2015-2016 учебный год – 33,25 

2016– 2017 учебный год – 29,6 б. 

  

Средний балл ЕГЭ:  -  по математике в 11 классах 

в 2015/2016/2017 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

- по русскому языку в 11 

классах в годах 

2015/2016/2017 (*динамика 

по сравнению с максимально 

возможным). 

Математика: 

2014-2015 учебный год – 28 

2015-2016 учебный год – 39 

2016-2017 учебный год – отметка 

3 (базовая) 

Русский язык: 

2014-2015 учебный год – 69  

2015-2016 учебный год – 64,67 

2016-2017 учебный год – 55 б. 

Количество 

выпускников 9 

классов, 

- доля (* %) выпускников 9 

классов, выбравших для 

сдачи экзаменов по выбору 

0 
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выбравших для 

сдачи экзаменов по 

выбору предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

уровне (за 3 

уч.года). 

предметы, изучаемые на 

углубленном уровне, от 

общего количества 

выпускников, изучаемых 

данные предметы на 

углубленном уровне. 

Результаты ГИА 

обучающихся 9-х 

классов (новая 

форма) по 

предметам, 

изучаемым на 

углубленном уровне 

в 2015/2016/2017 годах 

(*динамика) 

0 

Количество 

выпускников 11 

классов, выбравших 

для сдачи экзаменов 

по выбору 

предметы, 

изучаемые на 

углубленном и 

профильном уровнях 

(за 3 последних 

года). 

Доля (%) выпускников 11 

классов, выбравших для 

сдачи экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на 

углубленном и профильном 

уровнях, от общего 

количества выпускников, 

изучаемых данные предметы 

на углубленном и 

профильном уровнях 

 

0 

Результаты ЕГЭ 

обучающихся 11-х 

классов по 

профильным 

предметам  

 в 2015/2016/2017 годах 

(*динамика) 

0 

Результаты 

всероссийской 

проверочной 

работы  

обучающихся  

4-х классов  

- по русскому языку 

(*динамика); 

- по математике  

(*динамика); 

- по окружающему миру 

(*динамика). 

Математика: 

2015-2016 учебный год – 100%, 53% 

2016-2017 учебный год – 100%, 59% 

Русский язык: 

2015-2016 учебный год – 100%, 53% 

2016-2017 учебный год – 94,4%, 

61% 

Окружающий мир: 

2015-2016 учебный год – 100%, 59% 

2016-2017 учебный год – 100%, 

64,7% 

Результаты 

всероссийской 

проверочной 

работы  

обучающихся  

5-х классов  

- по русскому языку 

(*динамика); 

- по математике  

(*динамика); 

- по истории  

(*динамика); 

- по биологии 

(*динамика). 

Математика: 

2016-2017 учебный год – 82,35%, 

17,64% 

Русский язык: 

2016-2017 учебный год – 88,23%, 

53% 

Биология: 

2016-2017 учебный год – 73,33%, 

33,33% 

История: 

2016-2017 учебный год – 76,47%, 

35,29% 
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Результаты 

всероссийской 

проверочной 

работы  

обучающихся  

11-х классов  

- по истории 

 (*динамика); 

- по биологии  

(*динамика). 

История: 

2016-2017 учебный год – 100%, 

100% 

Биология: 

2016-2017 учебный год – 100%, 

100% 

Победители 

предметных 

олимпиад и 

предметных 

конкурсов за 3 

последних года: 

- количество победителей на 

федеральном уровне; 

- количество победителей на 

региональном уровне; 

- количество победителей на 

муниципальном уровне. 

Федеральный уровень 

2014-2015 учебный год– нет 

2015-2016 учебный год – нет 

2016-2017 учебный год –  нет 

Региональный уровень 

2014-2015 учебный год – нет 

2014-2015 учебный год– нет 

2015-2016 учебный год –нет 

2016-2017 учебный год –  нет 

Муниципальный уровень 

2014-2015 учебный год – 3 призовых 

места: 2 призера по технологии, 1 

призер по православной культуре 

2015-2016 учебный год – 6 призовых 

мест: 1 победитель по 

литературе, 1 победитель по 

технологии, 1 призѐр по биологии, 1 

призѐр по обществознанию, 2 

призѐра по технологии. 

2016-2017 учебный год –  – 3 

призовых места: 1 победитель по 

технологии, 1 победитель  по 

биологии, 1 призѐр по технологии. 

Победители 

программ 

дополнительного 

образования в 

рамках внеурочной 

деятельности 

школы за 3 

последних года: 

- количество победителей на 

федеральном уровне; 

- количество победителей и 

призеров на региональном 

уровне; 

- количество победителей на 

муниципальном уровне. 

 

Федеральный уровень 

2014-2015 учебный год– нет 

2015-2016 учебный год – нет 

2016-2017 учебный год –  нет 

Региональный уровень 

2014-2015 учебный год– 1 

2015-2016 учебный год –2 

2016-2017учебный год –21 

(3 место - Всероссийский конкурс 

сочинений; 3 место - конкурс 

сельскохозяйственных профессий) 

 Муниципальный уровень 

2014-2015 учебный год –7 

2015-2016 учебный год –15 

2016-2017 учебный год – 14: 

- фотоконкурс «Семейный альбом» 

- финальные соревнования 59 

спартакиады школьников по мини-

футболу (девушки) 

- финальные соревнования по 

баскетболу в зачет 59 

спартакиады (девушки) 

- финальные соревнования по 
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волейболу  в зачет 59 спартакиады 

(девушки) 

- конкурс творческих работ юных 

корреспондентов «Свой голос» (3 

победителя) 

-  фотоконкурс «Земля российского 

подвига» 

- конкурс научно-

исследовательских работ «Первые 

шаги в науке» 

- конкурс –фестиваль ЮИД 

«Безопасное колесо», номинация 

«Знатоки ПДД» 

- всероссийский конкурс сочинений 

- конкурс на знание символики и 

атрибутов РФ 

- конкурс юных фотолюбителей 

«Юность России» 

- Военно-патриотическая игра 

«Зарница», к-с «Визитная 

карточка» 

 

 

 

4. Организация учебного процесса 

 

      Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным на каждом уровне образования. При его составлении соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимого 

количества часов, предусмотренного нормами СанПиН.  

Обучение осуществлялось по учебникам, включенным в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях на 2016-2017 учебный год. В 1-4 классах реализовался ФГОС НОО, в 5, 6 

классах – ФГОС ООО, в 7-11 классах – ФКГОС. При выборе учебно-методического 

комплекта для обучения на основном и среднем уровнях образования школа 

руководствовалась принципом преемственности.  

        В учебном плане начального общего образования часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представленная 1 часом, была распределена на 5-й час 

русского языка в 1-4 классах.  

       По ФГОС ООО кроме обязательной части учебного плана реализовывалась часть 

учебного плана,  формируемая участниками  образовательных отношений. В 5-х классах 

эта часть была представлена учебным курсом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР), предметами «Обществознание» и «Физическая культура». 

По ФКГОС, наряду с федеральным компонентом, учебным планом школы реализовывался 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения.  В основной школе 

региональный компонент представлен следующими курсами: «Православная культура» 

(7-9 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (7, 9 классы), «Технология» (8 

класс). Компонент образовательного учреждения был частично распределен на 
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выполнение авторских программ по предметам: 5-ти часовой программы М.М. 

Разумовской по русскому языку (6-7 классы), 2-х часовой программы В.П. Дронова по 

географии. За счет остальных часов, исходя из интересов обучающихся и запросов 

родителей, было организовано изучение таких курсов, как: «Введение в избирательное 

право» и «Твоя профессиональная карьера» в 9 классе.  

         Учебный план школы уровня среднего общего образования учитывал интересы, 

склонности и способности обучающихся в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. В 2016-2017 в 10 

классе на уровне реализовывались профильные программы по предметам: «Право», 

«Обществознание», «Русский язык». Часы компонента образовательного учреждения 

были представлены элективными курсами «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», «Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» в 10-11 

классах, «Основы избирательного права» и др. 

Учебный план школы обеспечивает освоение обучающимися стандартов образования, 

возможность получения качественного образования, отвечает специальным заказам на 

образовательные услуги.  

Комплектование 1-х, 10-х классов 

  В целях реализации прав граждан на получение общего образования, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом МОиН РФ от 22 января 2014 г № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», локальны актом школы - 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Щетиновская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» установлены сроки комплектования 1-х 

классов.  

 Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Для  детей,  не  проживающих  на  закрепленной  территории,  прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего  года  до   момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Школа, закончив прием в 

первый класс всех детей,  проживающих   на закрепленной территории, осуществляет 

прием  детей,  не  проживающих  на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

Информация о наличии свободных мест в 1-11 классах размещена на сайте МОУ 

«Щетиновская  СОШ».  

Прием в 10-й класс производится в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Белгородской области от 31 октября 2014 года «Об образовании в Белгородской области» 

№ 314, Положением о случаях и порядке индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Белгородской области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного 

обучения, утвержденным приказом департамента образования Белгородской области от 12 

февраля 2015 года № 524.  

Система работы школы по комплектованию 10 класса включает комплекс 

совместных мероприятий администрации школы, классного руководителя, родителей 

учащихся.  

В течение года велась профориентационная работа, мониторинг мотивов выбора 

направления обучения.  
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Статистика образования 

 

 На протяжении последних трѐх лет контингент обучающихся стабильно увеличивается. 

На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 157 учеников.  

 

5. Востребованность выпускников 

В 2016-2017 учебном году 15 учащийся завершили обучение по программам 

основного общего образования. 

Распределение выпускников: 

 

9 класс 

 

№  Ф.И. выпускника Распределение 

1 Андреева А. СПО 

2 Аржевикин Н. 10 класс 

3 Гладыщев Д. 10 класс 

4 Грядиль А. 10 класс 

5 Ковшарь А. 10 класс 

6 Новикова Д 10 класс 

7 Мамедова Ф. СПО 

8 Мамедова Х. СПО 

9 Старцева В. 10 класс 

10 Тимофеева Э. СПО 

11 Пономарев И. СПО 

12 Кондрат В. СПО 

13 Чекунова В. СПО 

14 Ходырев А. СПО 

15 Чихичин А. СПО 

 

11 класс 

 

№ ФИ выпускника Название ВУЗа или др. 

1 Скрипниченко Е. Работает  

2 Цаплева Г. Работает 

 

Трудоустройство учащихся 11 классов за3 года 

Учебный год Всего 

выпускни

ков 

ВПО СПО Работают, 

служат в 

армии 

 

2014 – 2015 уч.год 6 3 1 2 

2015 – 2016 уч.год 3 1 0 2 

2016-2017 уч.год 2 0 0 2 
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Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2016г._ 

Показатель Количество % 

Всего классов 11 100 

Всего обучающиеся  152 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 65  

- на уровне основного общего образования 72  

- на уровне среднего общего образования 15  

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки  

1 9,09 

-  специальные (коррекционные) образовательные 

программам (указать вид)  

0 0 

Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам  

очное 152 100 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды  0 0 

Формы обучения: очная. 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения  
Кадровый состав педагогов по состоянию на 1 августа 2016 года представлен следующим  

образом: 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)   

Всего педагогических  работников: 

Из них: 

20 100 

- на уровне начального общего образования 8 38 

- на уровне основного общего образования 15 71,42 

- на уровне среднего общего образования 10 47,61 

-  из них внешних совместителей   0 0 

Вакансии (указать должности) 1 

учитель-

логопед 

 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 18 90 

- с незак. Высшим образованием 0 0 

- со средним специальным образованием 2 10 

- с общим средним образованием 0 0 

Соответствие 

уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

требованиям 

квалификационной 

Уровень начального общего образования: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

18 100 
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характеристики по 

соответствующей 

должности    (по 

каждому предмету 

учебного плана) 

Изобразительное искусство 

Технология/ Информатика и ИКТ 

Физическая культура 

Православная культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Уровень основного общего образования: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Природоведение 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Православная культура 

Уровень среднего общего образования: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика (алгебра и начало 

математического анализа и геометрия) 

Информатика и ИКТ 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

ОБЖ 

Православная культура 

Педагогические  

работники, 

имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук 0 0 

- доктора наук 0 0 

Педагогические 

работники, 

имеющие  

- всего 14  

- высшую 5  

- первую 9  
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квалификационную 

категорию 

- на соответствие 2  

Состав 

педагогического 

коллектива 

- учитель  14  

- мастер производственного обучения 0  

- социальный педагог 1  

- учитель-логопед 0  

- педагог-психолог 1  

- педагог дополнительного образования 0  

- педагог-организатор 0  

- старший вожатый 1  

- воспитатель 0  

- др. должности (указать наименование) 0  

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 3 15 

5-10 лет 2 10 

свыше 20 лет 15 75 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

5 25 

 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

Обучение на курсах и семинарах в 2016-2017 учебном году прошли 10 

педагогических работника (50% от общего числа педагогов). 

В 2016-2017 учебном году на базе МОУ «Щетиновская СОШ» прошел 1 семинар 

для учителей начальный классов Белгородского района. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение представлено в виде таблицы: 

 

Показатель Фактический  

 показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

1-3 уровня 

Обеспечение 

информационной поддержки 

образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников 

на основе современных 

информационных технологий 

в области библиотечных 

услуг; 

нет 0 

-  укомплектованность 

печатными и электронными 

информационно-

образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного 

плана; 

2380 печатных 

учебников 

360  дисков 

100 

 

48 

- обеспеченность 

дополнительной литературой 

основных образовательных 

имеется 84 
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программ; 

- наличие интерактивного 

электронного контента по 

всем учебным предметам; 

нет 0 

- обеспеченность учебниками  

и (или) учебниками  с 

электронными 

приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

соответствует ФГОС;  

Русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий 

мир  в 1, 2, 3,4-

ом классах 

100 

- обеспеченность 

официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими 

изданиями, научной 

литературой. 

имеется 70 

 

7. Материально-техническая база 
8.  

Наименование объекта 
Кол-во 

мест 
Площадь 

Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая   70 130,0 кв. м 14 

Актовый зал 200 203,0 кв. м 0 

Библиотека  12 50,0 кв. м 0 

 Мастерская 10 90 10 

Спортивный зал  268 5 

Кабинет информатики   48 8 

Кабинеты начальных 

классов 

100 33 х 5 6 

 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

имеется 

Материально-техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

 

- ведения официального сайта 

учреждения 

На сайте школы 

размещена информация, 

предусмотренная п.п. б) 

п.7 статьи 1 

Федерального Закона 

Российской Федерации 

от 8 ноября 2010 года № 

293-ФЗ 

- доступа в школьной 

библиотеке 

обеспечивается 

- к информационным ресурсам обеспечивается 
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Интернета 

- коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях; 

обеспечивается 

- создания и использования 

информации; 

В школе созданы 

условия, обеспечивающие 

создание и использование 

информации. 

Имеется: 

Выход в Интернет; 

Школьная локальная 

сеть; 

Проектор- 5; 

телевизор-1; 

видеомагнитофон-1; 

 видеокамера-1; 

цифровой фотоаппарат-

1; 

- получения информации 

различными способами 

обеспечивается 

- реализации индивидуальных 

образовательных  планов 

обучающихся; 

 не реализуются 

- включения обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обеспечивается 

- проведения экспериментов, 

наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов); 

В ОУ проводятся 

учебные эксперименты 

по физике, химии и 

биологии. 

- планирования учебного 

процесса, фиксирования его 

реализации в целом и 

отдельных этапов; 

Учебный план, 

индивидуальный учебный 

план, план учебно-

воспитательной работы 

на год, план ВШК, план 

работы ШМО, 

методического совета, 

педагогического совета, 

управляющего совета, 

программа мониторинга. 

Ведение протоколов и 

создание банков данных. 

- размещения своих 

материалов и работ в 

информационной среде 

образовательного учреждения 

и других в соответствие с 

ФГОС 

Используется страница 

школьного сайта  

www.schet-sh.uobr.ru 

«Методическая 

копилка» и «ФГОС» 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для 

выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

имеется 

http://www.schet-sh.uobr.ru/
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9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов. 

Мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

В школе осуществляется сбор и анализ информации об образовании в соответствии 

с Перечнем, утверждѐнным постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». Имеются документы, 

регламентирующих функционирование внутренней системы оценки качества 

образования: Положение о внутренней системе оценки качества  образования, план 

внутришкольного контроля.  
Приказом по школе назначены ответственные за организацию функционирования 

внутренней системы оценки качества образования – заместители директора Ганиева Т.А., 

Муравьева В.В. 
Были проанализированы следующие мероприятия внутреннего контроля в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные результаты обучения; 

 личностные результаты; 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов; 

 основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и 

ФКГОС); 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 кадровое обеспечение. 

Согласно перечню функциональных обязанностей классные руководители 

выполняют диагностическую функцию, по которой определяется исходный уровень и 

постоянно отмечаются изменения воспитанности учеников. Эта функция направлена на 

анализ и исследование личности и индивидуальных особенностей ребенка, на выявление 

причин неэффективности результатов и дает возможность увидеть характеристику 

педагогического процесса в целом.  

Определение уровня воспитанности учащихся происходит путѐм самооценки 

некоторых личностных свойств и качеств самими учащимися, а также выявление 

представлений классного руководителя и родителей о воспитанности детей. Мониторинг 

уровня воспитанности в 2016-2017 учебном году показал: 

Высокий уровень воспитанности – 39 человек – 25,7% 

Хороший уровень воспитанности- 54 человек – 35,5% 

Средний уровень воспитанности – 55 человек – 36,2% 

Низкий  уровень воспитанности: 4 человека – 2,6%.  

Результаты анкетирования учащихся о качестве образовательных услуг 

  Опрос проводился среди учащихся 1-11 классов. Всего участие приняли 150 школьников. 

Метод исследования:  социологический метод  анкетного опроса. 
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В ходе проведения социологического опроса учащимся предлагалось ответить на вопросы 

анкеты. В целом по результатам анкетирования учащихся  наблюдается тенденция 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в школе, 

сформировано  доверие учащихся к учителям, классным руководителям, к уровню 

преподавания дисциплин и воспитательной работе. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 

высших, средних и профессиональных заведениях; 

- использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно-

коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного 

процесса. 

Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации 

в социуме. 

В образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются 

талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и 

методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная 

деятельность). 

- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 

вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС, используя для этого 

различные формы (очные, дистанционные). 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

1. Создать условия для: освоения и внедрения новых образовательных технологий (ИКТ, 

проектной и исследовательской деятельности); подготовки руководящих и 

педагогических кадров к введению ФГОС. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 152 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

65 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

72 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

15 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

77/57,04% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

29,6 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

12  баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

55 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Отметка 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 

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 

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 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

0/0% 
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общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/6,66% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

% 

1.19.1 Регионального уровня % 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

14/3,33% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/10% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14/66,66% 

1.29.1 Высшая 6/30% 

1.29.2 Первая 8/40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

20/100% 

1.30.1 До 5 лет 2/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/25% 

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 

20/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да  

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

152/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,36кв. м 

  

 

 

Директор                                                     Т.В.Сыроватченко 


