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1.Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
п. Соцземледельский Балашовского района Саратовской области» 

 

1.2. Юридический адрес 

412353, Россия, Саратовская область, Балашовский район, п.Соцземледельский, ул.Кооперативная 

д.2/1  

 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса): 

 

412355 , россия, Саратовская область, Балашовский район, п.Соцземледельский , 

ул.Кооперативная, д.2/1; 

 

412355, Россия, Саратовская область, Балашовский район, п. Соцземледельский ул. 

Кооперативная, д.30/1; 

 

412349, Россия, Саратовская область, Балашовский район, с.Львовка, улица Львовская, дом 22А. 

 

Телефон 8(84545) 7-22-21 e-mail socgagry@yandex.ru 

 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Балашовского муниципального 
района осуществляет администрация Балашовского муниципального района в лице Управления 
образования администрации Балашовского муниципального района  
Администрация Балашовского муниципального района: 
Адрес: г. Балашов, ул. Советская, д. 178  
Телефон: 8(84545)4-64-94  
Управление образования администрации Балашовского муниципального района: 
Адрес: г. Балашов, ул. Юбилейная, д. 18  
Телефон:8(84545)2-25-35 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 64ЛО1. №0002128. Дата 

выдачи: 29.01.2016 г. 

Вид образования 

Общее образование 

Уровень образования 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

 Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 64А01,  №0000483. Дата выдачи 15.03.2016 г. 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 



1 2 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

1.7.Реквизиты устава 
Утвержден распоряжением администрации Балашовского муниципального района 28.08.2015 г., 
№2157 
 
1.8.Директор образовательного учреждения: 

Глухова Елена Александровна 

 

1.9.Заместители директора образовательного учреждения: 

Бескровных Анжелика Николаевна, заместитель директора по ВР; 

Шахрай Галина Викторовна, заместитель директора по УВР. 

 

 

2.Результаты  анализа, оценка образовательной деятельности 

2.1.Структура общеобразовательного  учреждения  и система  управления 

     На конец 2015-2016 учебного года в школе обучалось 92 ученика. Распределение учащихся по 

уровням обучения на конец года было следующим: 

уровень начального общего образования – 32 ученика, 

уровень основного общего образования – 48 учеников, 

уровень среднего общего образования – 12 учеников.  

Средняя наполняемость классов – 7 учеников, всего  15 классов  12 классов -комплектов.  

     Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Администрация школы : директор  – Глухова Елена Александровна. 

                                           заместитель директора по УВР – Шахрай Галина Викторовна. 

                                           заместитель директора по ВР – Бескровных А.Н. 

 Органы государственно-общественного управления и самоуправления  

1. Управляющий Совет, 

2. Педагогический Совет, 

3. Общее собрание трудового коллектива,  

4. Общешкольный родительский комитет, 

5.Совет обучающихся. 

2.2.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Результаты государственной итоговой аттестации 

       В 2015-2016 учебном году государственная итоговая аттестация  проводилась в  форме 

основного государственного экзамена для обучающихся 9 класса и единого государственного 

экзамена для обучающихся 11 класса. При подготовке учеников к государственной  итоговой 

аттестации  школа руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, приказами 

Министерства образования и науки РФ, приказами министерства образования Саратовской области 

и приказами  управления образования администрации Балашовского муниципального района.  

     Из 10 выпускников 9 класса до государственной итоговой аттестации были допущены 8. Два 

ученика 9 класса оставлены на повторное обучение, так как не освоили образовательные 

программы по русскому языку, математике и литературе.  В установленные сроки  выпускники 9  

класса в письменной форме заявили о своем выборе предметов для государственной итоговой 

аттестации.  Были выбраны  химия, биология, физика,  информатика и ИКТ, география и 

обществознание.  По сравнению с прошлым учебным годом выбрано больше предметов для ГИА.  

При определении  предметов учащиеся руководствовались  профилями и траекториями 

дальнейшего обучения.  

       Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса представлены в 

таблице 1. 



   Результаты экзаменов 9 класс                                                                          Таблица 1                                                                                                    

Предмет Кол-во 

выпускников 

«5» «4» «3» «2» % 

соответствия  

годовой 

отметке  

% 

снижения 

годовой 

отметки 

% 

повышения 

годовой 

отметки 

Математика 8 1 3 3 1 50% 50% 0% 

Русский язык 8 0 3 5 0 75% 25% 0% 

Биология 3 0 2 1 0 66,67% 33,33% 0% 

Химия 2 0 2 0 0 100% 0% 0% 

Физика  3 0 0 2 1 0% 100% 0% 

Информатика  1 0 0 1 0 100% 0% 0% 

Обществознание 5 0 0 5 0 20% 80% 0% 

География 2 0 0 2 0 50% 50% 0% 

      Анализ результатов экзамена  по математике показывает, что соответствие экзаменационной 

оценки годовой составляет 50%, что на 39% меньше по сравнению с прошлым учебным годом. Из 

8 учеников  четыре ученика не подтвердили годовые отметки «4» и «3», выполнив работы на «3» и 

«2» соответственно. Снижение годовой оценки составило 50%. Ученики справились с базовыми 

заданиями. Это позволило им преодолеть минимальный порог. Четыре ученика сделали по одному 

заданию из второй части. Среднее значение первичного  балла по математике по школе составило 

15,63, что на 3,26 больше по сравнению с прошлым учебным годом. Ученик, получивший отметку 

«2» пересдавал экзамен в дополнительные сроки. Пересдача прошла успешно. 

   Экзамен по русскому языку сдавали 8 выпускников. Все преодолели минимальный порог.  

Соответствие экзаменационной оценки годовой составляет 75%, что на 19,4% больше по 

сравнению с прошлым учебным годом. Наблюдается снижение экзаменационной отметки по 

сравнению с годовой на 25%.  Среднее значение первичного балла по русскому языку по школе 

увеличилось по сравнению с прошлым годом  на 1, 72 и  составило 26,5.  

   Экзамен по физике сдавали 3 ученика. Два ученика выполнили работу на оптимальном уровне 

(отметка «3»). Один ученик выполнил работу на недопустимом уровне, получив за экзамен 

отметку «2». Соответствие экзаменационных отметок годовым составило 0%. Снижение отметок 

составило 100%. Средний балл по физике по школе – 11,67, что на 11,33 балла меньше по 

сравнению с прошлым учебным годом.  

  Экзамен по информатике и ИКТ сдавал 1 ученик. Работа выполнена на критическом уровне. 

Набрав 6 баллов, ученик получил оценку «3» пограничную с отметкой «2». Соответствие 

экзаменационной и годовой отметок составляет 100%. Среднее значение первичного бала по 

информатике и ИКТ по школе - 6, это на 10 баллов меньше по сравнению с прошлым учебным 

годом.  

  Экзамен по химии сдавали 2 ученика. Ученики выполнили работу на оптимальном уровне, набрав 

22 и 18 баллов (отметка «4»). Соответствие отметок – 100%. Средний балл по школе – 20, что на 

4,7 баллов больше по сравнению с прошлым учебным годом. Из 15 заданий с кратким ответом 

правильно выполнены 12. Ученики допустили много ошибок во второй части (задания с 2 и более 

ответами). В третьей части правильно выполнены первые два задания (окислительно-

восстановительная реакция и задача). Один ученик не справился с третьим заданием третьей части.   

  Экзамен по биологии сдавали 3 ученика. Соответствие оценок составило 67,67%, снижение – 

33,3%. Один ученик не подтвердил годовую отметку «4», выполнил задание на «3». Среднее 

значение балла по школе – 23,67, что на 2 бала меньше по сравнению с прошлым учебным годом. 

   Экзамен по обществознанию сдавали 5 учеников. Средний балл по школе – 16 баллов. 

Соответствие отметок – 20%. Наблюдается снижение экзаменационной отметки по сравнению с 

годовой (80%). 

     В декабре 2015 г. 5 выпускников и в феврале 2016 г. 1 выпускник 11 класса  писали итоговое 

сочинение (изложение). Все справились с заданиями и получили «зачет». На основании 

результатов итогового сочинения (изложения) и результатов года все  6 учеников 11 класса были 

допущены к государственной итоговой аттестации. До первого февраля выпускники в письменной 

форме заявили о выборе предметов. Были выбраны  обществознание (1 чел.), физика (3 чел.), 

история (1 чел.), информатика и ИКТ (1 чел.).  Выбор предметов обусловлен траекторией 

дальнейшего образования. В конце учебного года один ученик отказался от сдачи истории и 



информатики и ИКТ. Отказ оформлен заявлением. Впервые с 2009 года ученики 11 класса выбрали 

для ЕГЭ физику.  

     В 2015 – 2016 учебном году также как и в 2014-2015 учебном году единый государственный 

экзамен по математике проводился на базовом и профильном уровнях. Математику на базовом 

уровне сдавали 6 выпускников, математику на профильном уровне - 4 выпускника. Среди 

выпускников, сдававших математику на базовом уровне, получили отметки: «5» - 2 человека, «4» - 

1 человек, «3» - 2 человека, «2» - 1 человек. Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

следующие: преодолели минимальный порог – 3 человека, не преодолели минимальный порог – 1 

человек. Самый высокий балл, полученный 11-классниками – 45 (55 – в прошлом учебном году), 

самый низкий – 14 (39 в прошлом учебном году). Средний балл по математике (профиль) по школе 

составил 32,75, что на 15,05 меньше по сравнению с 2014-2015 учебным годом.  Выпускник, 

получивший отметку «2» по математике (базовый уровень), пересдавал экзамен в дополнительные 

сроки. Пересдача прошла успешно. 

   ЕГЭ по русскому языку сдавали 6 человек. Все преодолели минимальный порог. Самый высокий 

балл по школе – 64, самый низкий – 36. Среднее значение балла по русскому языку по школе – 

49,67. Это на 8,83 меньше по сравнению с прошлым учебным годом 

   Единый государственный экзамен по обществознанию сдавал 1 выпускник. Минимальный порог 

преодолен. Выпускник получил 46 баллов. По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается 

снижение среднего балла по школе  по обществознанию на 7 баллов.  

   Единый государственный экзамен по физике сдавали 3 выпускника. Минимальный порог 

преодолели двое. Средний балл по школе – 44,67.   Максимальное количество баллов за экзамен – 

49, минимальное – 34. 

   Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе отражены в таблицах 2 и 3 : 

Результаты экзаменов 11 кл                                                                                    Таблица 2 

Предмет Кол-во  
выпуск- 
ников 

Миним.  
количество  
баллов 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Не преодолели 

минимальный 
 порог 

Средний 

балл 
по школе 

Русский язык 6 24 6 0 49,67 

Математика (базовый 

уровень) 

6 7 5 1 11,83 

Математика 

(профильный уровень) 

4 27 3 1 32,75 

Физика 3 36 2 1 40,67 

Обществознание 1 42 1 0 46 

 

Сравнительная характеристика среднего балла ЕГЭ  по школе за 5 лет          Таблица 3 

Предмет Среднее значение балла по школе 

2011 2012 год 2013 год 2015 год 2016 г 

Русский язык 43,8 42,5 56,33 58,5 49,67 

Математика 

(профиль) 

32,63 19,67 39,2 47,8 32,75 

Математика 

(базовый уров.) 

- - - 6 11,83 

Обществознание 44,4 42,5 59 53 46 

Физика - - - - 44,67 

   Анализ данных таблицы 3 показывает, что в 2016 году  по школе увеличился средний балл по 

математике (базовый уровень). По остальным предметам наблюдается снижение среднего балла.  

   В мае 2016 года ученики 4 класса МОУ СОШ п.Соцземледельский Балашовского района 

Саратовской области приняли участие во всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

математике и окружающему миру.  

    Контрольная работа по русскому языку состояла из 2-х частей: диктант и выполнение заданий 

разного уровня сложности. Первую часть по русскому языку выполняли 5 учеников, вторую часть 

– 6 учеников. Получены следующие результаты:  «2» -2 ученика, «3» - 2 ученика, «4» - 1 ученик, 

«5» - 1 ученик. Годовые отметки подтвердили 5 учеников. Средний балл по русскому языку 

составил 17,3. 



    Контрольную работу по математике выполняли 5 учеников. Получили «2» - 1 ученик, «3» - 2 

ученика, «4» - 1 ученик, «5» - 1 ученик.  Все обучающиеся  подтвердили свои годовые отметки. 

Средний балл – 9,4. Высокие математические способности показал 1ученик, набрав 17 баллов из 18 

возможных. 

   Контрольную работу по окружающему миру выполняли 6 учеников. Получили «2» - 1 ученик, 

«3» - 3 ученика, «4» - 1 ученик и «5» - 1 ученик. Подтвердили годовые отметки 4 ученика.   Два 

ученика ухудшили свои результаты (получены «4» и «2» вместо «5» и «3» соответственно). 

Средний балл по предмету «Окружающий мир» - 15.   Наибольший балл, полученный учеником – 

27 из 30 возможных, наименьший – 5 (порог – 8 баллов).  

    Результаты всероссийских проверочных работ в 4 классе представлены в таблице 4.  

Результаты всероссийских проверочных  работ в 4 классе                                    Таблица 4 

Предмет Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» % 

соответствия  

годовой 

отметке  

% 

снижения 

годовой 

отметки 

% 

повышения 

годовой 

отметки 

Русский язык 6 1 1 2 2 83% 17% 0% 

Математика 

 

5 1 1 2 1 100% 0% 0% 

Окружающий 

мир 

6 1 1 3 1 66% 34% 0% 

     

Результаты всероссийских проверочных работ позволили: 

1)определить количество учеников с высоким уровнем сформированности учебных умений (2 

человека). Эти ученики справились с заданиями высокого уровня сложности по русскому языку, 

математике и окружающему миру; 

2)определить количество учеников с высоким уровнем сформированности метапредметных 

результатов (2 человека); 

3)выявить проблемы в подготовке учеников 4 класса, а именно: 

1)по математике: 

умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные; 

умение решать текстовые задачи; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

овладение основами пространственного воображения; 

2)по окружающему миру: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных  связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

3)по русскому языку: 

умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

умение составлять план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

умение строить речевое высказывание заданной структуры в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста; 

умение выражать просьбу, благодарность или отказ в письменной форме в соответствии с нормами 

речевого этикета в ситуации межличностного общения, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

     В конце учебного года ученики 4 класса выполняли комплексную диагностическую работу, 

которая проводилась для оценки овладения обучающимися универсальными учебными 

действиями. В работе были использованы задания по разделам «Чтение», «Работа с текстом», 

«Поиск информации и понимание прочитанного». Работу выполняли 5 учеников (83%).  Получили 

отметки: «5» - 2 ученика,  

                                   «4» - 0 учеников, 

                                   «3» - 1 ученик, 



                                   «2» - 2 ученика. 

Типичные ошибки: фонетические, перевод единиц измерения, поисковое чтение, типичные 

представители природных зон, типовые задачи,  географические объекты. 

Выводы 

1.Все выпускники 9 и 11 классов, допущенные до ГИА,  успешно сдали экзамен (ОГЭ и ЕГЭ) по 

русскому языку.  

2.У всех выпускников сформированы базовые знания по предмету «Русский язык». 

3.Получены неудовлетворительные результаты по математике и по физике в 9 и 11 классах. 

4.По результатам ЕГЭ 100% выпускников 11 класса освоили программы среднего общего 

образования. 

5.88% выпускников 9 класса освоили образовательные программы основного общего образования. 

6.Самый высокий процент соответствия экзаменационных отметок годовым – по химии и 

информатике и ИКТ в 9 классе. 

7.Наибольший процент несоответствия экзаменационных отметок годовым – по обществознанию и 

физике в 9 классе. 

8.Не все обучающиеся 4 класса овладели универсальными учебными действиями. 

Анализ промежуточной аттестации 

Одним из главных статистических показателей школы являются результаты  промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация в 2-4, 5 - 8 и 10 классах проводится с целью установление 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по предметам 

обязательного компонента учебного плана и соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного Госстандарта и федерального государственного образовательного стандарта 

НОО и ООО. Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом школы и 

Положением о промежуточной аттестации.    

    Педагогическим советом были определены формы промежуточной аттестации и предметы для 

каждого класса. Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах была проведена в форме годовых 

контрольных работ по русскому языку и математике, а также выполнение комплексной работы. 

Промежуточная аттестация в 5 – 8, 10 классов проведена в форме письменных переводных 

экзаменов по следующим предметам:   

5 класс – по русскому языку и математике, 

6 класс – по русскому языку и математике, 

7 класс – по математике и физике, 

8 класс – по русскому языку, математике и предмету по выбору (физике, биологии, 

обществознанию), 

10 класс – по русскому языку, математике и предмету по выбору обучающихся (обществознанию). 

     Проведение промежуточной аттестации в 8 и 10  классах в форме письменных экзаменов по 

русскому языку,  математике и предмету по выбору обучающихся было направлено не только на 

определение уровня усвоения материала, но также  на подготовку учеников к государственной 

итоговой аттестации по данным предметам, на ознакомление с процедурой поведения ЕГЭ в 11 

классе и ОГЭ в 9 классе.   

   Используя программный материал, изученный за год, учителя составляли  вопросы и задания для 

тестирования, а также тексты контрольных работ по математике и русскому языку.   

    По решению педагогического совета, проведенного в марте, итоги школьной научно-

практической конференции учитывались в качестве промежуточной аттестации за 2015-2016 

учебный год в 5 классе. Ученики 5 класса выполнили проектную работу «Математика в 

профессиях наших родителей», защитили проект на школьной научно-практической конференции, 

заняв 1 место. 

   Итоги промежуточной аттестации отражены в таблицах 5 и 6.  

  Результаты промежуточной аттестации                                                               Таблица 5 

  
 К

л
а
сс

 

Предмет Кол – во 
уч-ся в 

кл./сдавали 

экзамен 

Форма 
проведения 

Освобож-

дены по 

решению 

педсовета 

 

Освобож- 
дены 
по  
болезни 

Результаты Учитель 

5 4 3 2 

2 Русский язык 11/11 Годовая 

контрольная 

работа 

- - 3 3 5 0 Тупикова 

Г.В. 

Толкачева 



Н.А. 

2 Математика 11/11 Годовая 

контрольная 

работа 

- - 3 4 5 0 Тупикова 

Г.В. 

Толкачева 

Н.А. 

3 Русский язык 5/5 Годовая 

контрольная 

работа 

- - 0 2 2 0 Дейнека 

О.И. 

Андриякина 

Е.Л. 

3 Математика 5/5 Годовая 

контрольная 

работа 

- - 1 2 1 0 Дейнека 

О.И. 

Андриякина 

Е.Л. 

4 Русский язык 6/6 Годовая 

контрольная 

работа 

- - 0 2 2 2 Тупикова 

Г.В. 

Толкачева 

Н.А. 

4 Математика 6/6 Годовая 

контрольная 

работа 

- - 0 2 2 2 Тупикова 

Г.В. 

Толкачева 

Н.А. 

5 Математика  5/5 Защита 

проекта   

- - 5 0 0 0 Красникова 

Е.А. 

5 Русский язык 5/5 Письменный 

экзамен  

- - 1 2 2 0 Клишина 

О.В. 

6 Русский язык 12/12 Письменный 

экзамен  

- - 3 5 3 1 Халеева 

Л.Н. 

6 Математика 12/12 Письменный 

экзамен  

- - 1 3 5 3 Красникова 

Е.А. 

7 Математика 7/7 Письменный 

экзамен  

- - 2 2 3 0 Галкина 

Н.В. 

7 Физика 7/7 Письменный 

экзамен  

- - 2 3 2 0 Воронова 

Е.Ю. 

8 Математика 10/10 Письменный 

экзамен  

- - 2 0 6 2 Воронова 

Е.Ю. 

8 Русский язык 10/10 Письменный 

экзамен  

- - 0 4 3 3 Колесникова 

Г.Н. 

8 Физика 10/5 Письменный 

экзамен  

- - 1 0 2 2 Воронова 

Е.Ю. 

8 Биология 10/1 Письменный 

экзамен  

- - 1 0 0 0 Кондрашова 

Н.В. 

8 Обществознание 10/4 Письменный 

экзамен  

- - 0 2 2 0 Клишина 

О.В. 

10 Математика 6/6 Письменный 

экзамен  

- - 2 4 0 0 Красникова 

Е.А. 

10 Русский язык 6/6 Письменный 

экзамен  

- - 1 1 3 1 Клишина 

О.В. 

10 Обществознание 

 

6/6 Письменный 

экзамен  

- - 0 5 1 0 Клишина 

О.В.  

 Из таблицы 6 видно, что лучшие результаты показали ученики 5 и 7 классов. В этих классах по 

результатам экзаменов нет неуспевающих. Наибольшее количество учеников, получивших на 

экзамене отметку «2», в 6 классе по математике (3 человека), в 8 классе по русскому языку (3 

человека) и в 8 классе по физике (2 человека). 

  Успеваемость и качество знаний по результатам промежуточной аттестации    Таблица 6                                                                                                              
Класс Предмет Успеваемость Качество 

знаний 

Имеют академическую 

задолженность 



2 Русский язык 100% 80% 0 

Математика 100% 80% 0 

3 Русский язык 100% 60% 0 

Математика 100% 80% 0 

4 Русский язык 67% 33,3% 2 

Математика 67% 33,3% 2 

5 Математика 100% 100% 0 

Русский язык 100% 60% 0 

6 Русский язык 92% 67% 1 

Математика  75% 33,3% 3 

7 Математика 100% 29% 0 

Физика 100% 71% 0 

8 Математика 80% 20% 2 

Русский язык 70% 40% 3 

Физика 60% 20% 2 

Биология 100% 100% 0 

Обществознание 100% 50% 0 

10 Математика 100% 83% 0 

Русский язык 83% 33,3% 1 

Обществознание 100% 100% 0 

 

  Данные таблицы 6 видно, что самое высокое качество знаний по математике в 5 и 10 классах,  по 

биологии в 8 классе, по обществознанию в 10 классе. Самое низкое качество знаний  по 

математике и физике в 8 классе – 20%. В 5 и 7 классах все ученики успешно прошли 

промежуточную аттестацию. В остальных классах по результатам промежуточной аттестации 8  

учеников имели академическую задолженность по таким предметам как математика, русский язык, 

физика. Причем 3 ученика имели задолженность по нескольким предметам. В соответствии с 

Положением  о системе оценок, форме и порядке проведения промежуточной аттестации для 

учащихся, получивших на экзамене «2»,  была проведена повторная аттестация.   Академическую 

задолженность ликвидировали 6 учеников, которые решением педагогического совета  переведены 

в следующие классы. Два ученика 4 класса и два ученика 6 класса оставлены на осень (переведены 

условно).  Результаты повторной аттестации представлены в таблице 7. 

   Результаты повторной аттестации                                                                        Таблица 7 

Класс Предмет Количество пересдававших Результаты Оставлены на осень 

5 4 3 2 

4 Математика 2 0 0 0 2 2 

4 Русский язык 2 0 0 0 2 

6 Математика 3 0 0 1 2 2 

 6 Русский язык 1 0 0 0 1 

8 Математика 2 0 0 2 0 - 

8 Физика 2 0 2 0 0 - 

8 Русский язык 3 0 0 3 0 - 

10 Русский язык 1 0 4 0 0 - 

Выводы 

1. Промежуточная аттестация в целом показала стабильные результаты в обучении учащихся 2, 3, 

5, 7 и 10  классов. 

2.Наибольшее количество учеников, получившие неудовлетворительные результаты на 

промежуточной аттестации, в 8 классе.  

3.Среди обучающихся 4 и 6  класса есть ученики, оставленные на осень.  

4.Результаты аттестации в 8 классе по математике и физике  показали  низкий процент качества   

знаний обучающихся, как будущих  выпускников 9 класса 2017 года. 

2.3.Организация образовательной деятельности 

  Обучение осуществлялось в 1 смену. 1 – 8 классы учились в режиме 5-тидневной рабочей недели, 

9-11 классы – 6-тидневной рабочей недели. Продолжительность урока – 40 минут. 



Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, во 2 - 6 классах – 34 учебных 

недели, 7-11 классах – 35 учебных недель. 

    Продолжительность каникул  в течение учебного года составило не менее 30 календарных дней, 

летом  - не мене  12 недель. Для обучающихся 1 класса были предусмотрены дополнительные 

каникулы в феврале месяце. 

  Внеурочная деятельность осуществляется после уроков. Она реализовывалась через работу 

кружков и секций, участие учеников в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, 

фестивалях, социально-значимых акциях, Днях здоровья, в коллективных творческих и 

коллективных полезных делах. В 2015-2016 учебном году в школе работали 19 кружков и секций. 

   Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствовала нормам, определѐнным СанПиН 

2.4.2.2128-10 и составила по классам:  

1 классы – 21 час;  

2 – 4 классы – 23 часа;  

5 класс – 29 часов;  

6 класс – 30 часов;  

7 класс - 32 часа;  

8 класс - 33 часа;  

9 класс - 36 часов;  

10 класс - 37 часов;  

11 класс - 37 часов. 

  Аудиторная недельная нагрузка равномерно распределялась в течение учебной недели. Общий 

объем   нагрузки в течение дня  не превышал:  

для обучающихся 1 класса – 4 урока в день (со второго полугодия);  

для обучающихся  2-4 классов – 4 урока (2 дня в неделю) и 5 уроков (3 дня в неделю);  

для обучающихся  5 класса - 6 уроков ( 4 дня в неделю) и 1 день в неделю -5 уроков;  

для обучающихся 6 класса – 6 уроков (5 дней в неделю);  

для обучающихся 7 класса – 7 уроков (2 дня в неделю) и 3 дня в неделю – 6 уроков; 

для обучающихся  8 класса – 7 уроков (3 дня в неделю) и 6 уроков (2 дня в неделю); 

для обучающихся  9 класса – 7 уроков (3 дня в неделю), 6 уроков (2 дня в неделю) и 3 урока (1 день 

в неделю);  

для обучающихся  10-11 классов – 7 уроков (3 дня в неделю), 6 уроков (2 дня в неделю)   и 4 урока 

(1 день в неделю). 

    По решению участников образовательных отношений в 1-4 классах 1 час добавлен на 

увеличение обязательной предметной области «Филология» – предмет «Русский язык».  В 5 классе 

по 1 часу было добавлено на увеличение часов русского языка и физической культуры и 1 час был 

использован для ведения уроков информатики и ИКТ. В 6 классе 1 час был использован для 

проведения уроков ИКТ.  

Учебным планом 7 – 9 классов было предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 7 классе  - «Экология» (1 час в неделю), «Информатика и ИКТ»  (1 час в неделю); 

в 8 классе - «Экология» (1 час в неделю), «Мой выбор»  (1 час в неделю); 

в 9 классе  - «Экология» (1 час в неделю), «Мой выбор»  (1 час в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю). В 9 классе часы компонента образовательного учреждения 

были использованы для проведения краткосрочных элективных курсов. 

   В учебном плане 10 -11 классов часы регионального компонента были использованы для ведения 

дополнительных часов по русскому языку и математике (по 1 часу), часы компонента 

образовательной организации – для ведения элективных курсов. 

Выводы. 

     В учебном  плане соблюдена преемственность между предметами и преемственность  

с учебными планами прошлых лет. 

   Учебный   план реализует концепцию предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

   Учебный   план 2015 – 2016 учебного года выполнен, учебные программы пройдены. 

2.4.Востребованность выпускников 

Выпускники школы обучаются в Саратовском НИГУ им. Н.Г.Чернышевского, СГАУ 

им.Н.И.Вавилова, БИ СГУ им. Н.Г.Чернышевского, в Воронежском институте государственной 

противопожарной службы МЧС России, в Пензенском артиллерийском инженерном институте, в 



медицинском училище г.Балашова, в техникуме механизации с/х г.Балашова, в Балашовском 

кооперативном техникуме.  

Год Количество 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗы 

Учреждения 

СПО 

Работают В 

армию 

Не работают и 

не учатся 

2013 3 2 - - 1 - 

2015 6 5 1 - - - 

2016 6 2  1 2 1 

 

2.5.Качество кадрового обеспечения 

Общая численность работников школы – 41 человек. 

Образовательную деятельность осуществляют 17 учителей и 4 воспитателя СП Д/С «Ромашка» 

п.Соцземледельский Балашовского района Саратовской области. 

Из них имеют высшее педагогическое образование – 17 человек (81%), 

средне - профессиональное педагогическое образование – 2 человека (10%), 

средне - профессиональное непедагогическое образование – 2 человека (10%) (проходят заочное 

обучение по педагогической специальности в БИ СГУ им. Н.Г.Чернышевского). 

Учителей I квалификационной категории – 6 человек. Имеют соответствие занимаемой должности 

– 16 человек. 

Награждены: 

Почетной грамотой министерства образования и науки РФ – 3 человека, 

Почетной грамотой министерства образования Саратовской области – 1 человек, 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 2 человека 

Почетной грамотой управления образования администрации  БМР – 9 человек. 

Имеют  звание «Почетный работник общего образования» - 1 человек. 

   В 2015-2016 учебном году прошли курсы повышения квалификации 3 учителя математики. 

2.6.Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно–информационное обеспечение 

   В период с 2012 по 2016 годы в школу поступило спортивное оборудование, оборудование для 

кабинетов химии, физики и математики для начальных классов. Получен комплект таблиц по 

русскому языку для уровней начального общего и основного общего образования. 

Книжный фонд библиотеки МОУ СОШ п.Соцземледельский  насчитывает9405 книг.  

Их них:  

учебников – 2698,  

учебных пособий – 736,  

справочной и дополнительной литературы по предметам школьной программы – 51,  

энциклопедий - 8  

методической литературы -  1452. 

материалы на других видах носителей информации – 77 CD (медиатека)  

В 2015 – 2016 учебном году в библиотеку поступило 127 книг (учебников). 

2.7.Материально-техническая база 

Число зданий – 3: МОУ СОШ п.Соцземледельский, 

                                 филиал МОУ СОШ п.Соцземледельский в с.Львовка, 

                                 структурное подразделение Д/С «Ромашка» п. Соцземледельский. 

Общая площадь всех помещений - 2311,5 м2. В школе имеются пищеблоки, оснащенные 

технологическим оборудованием; столовая на 42 места; санузлы; спортивная площадка; детские 

площадки.  
    В школе оборудован кабинет информатики с двенадцатью рабочими местами и локальной сетью. 

Для осуществления доступа в Интернет в школе используется выделенная линия.  

   В школе оборудованы и оформлены предметные кабинеты – математики, физики и географии, 

химии, истории, английского языка и ОБЖ, русского языка и литературы, 4 кабинета начальных 

классов. В каждом кабинете установлены компьютеры. В кабинете биологии имеется 

интерактивная доска. 

   Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются: 

телевизор – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 2 шт.,   

музыкальный центр – 2 шт., 

магнитофон -3 шт., 



микрофоны – 2 шт., 

экраны – 2 шт., 

ноутбуки – 5 шт., 

усилители звука – 8 шт., 

фотоаппарат – 1 шт. 

   Летом 2015 года была проведена реконструкция спортивного зала. Отремонтированы раздевалки 

для мальчиков и девочек, тренерская комната. Сделаны душевые кабины. Заменены оконные блоки 

и осветительные приборы, а также полы. Приобретено новое спортивное оборудование: маты, 

мячи, волейбольная сетка, баскетбольные корзины, шведские стенки, лыжи и лыжные палки, 

оборудование для прыжков в высоту, для занятий гимнастикой.  

2.8.Внутренняя система оценки качества  образования 

    На протяжении 2015 – 2016 учебного года администрация школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений и ученическим советом проводила внутреннюю оценку 

качества образования через: 

-входной мониторинг остаточных знаний учащихся 2-11 классов, 

-мониторинг качества знаний учащихся 9 и 11 классов (на начало года, в конце первого полугодия 

и в конце 3 четверти), 

-административные контрольные работы по предметам, 

-внутришкольный контроль преподавания предметов (ОБЖ, физической культуры, музыки, 

изобразительного искусства, истории, обществознания), 

-внутришкольный контроль состояния работы учителей по подготовке обучающихся к 

промежуточной аттестации, к государственной итоговой аттестации, 

-внутришкольный контроль работы учителей по формированию и развитию УУД, 

-анкетирование участников образовательных отношений (удовлетворенность образовательной 

деятельностью, результативность работы по реализации ООПНОО и ООПООО, определение 

уровня воспитанности обучающихся, режим дня школьника), 

-мониторинг достижений обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

-мониторинг здоровья обучающихся, 

-мониторинг качества знаний в разрезе учителей, предметов, классов. 

    Входной мониторинг остаточных знаний учащихся 2-11 классов показал, что 100%-я 

успеваемость по английскому языку в 8-10 классах,  по русскому языку в 8-10 классах, по 

литературе в 7 и 10 классах, по биологии в 7, 8 и 10 классах, по химии в 11 классе. Также входной 

мониторинг позволил выявить темы, требующие систематического повторения. 

   Результаты мониторинга качества знаний в 9 и 11 классах (декабрь) отражены в таблице 
Класс Предмет Количество учащихся. 

выполнявших работу 

Успеваемость Качество 

знаний 

9 Русский язык 8 100% 88% 

9 Математика 10 70% 10% 

9 Физика 4 75% 0% 

9 Химия 2 100% 50% 

9 Биология 3 100% 100% 

9 Информатика и ИКТ 2 50% 0% 

9 География 9 67% 11% 

11 Русский язык 6 50% 0% 

11 Математика (баз.) 3 33% 0% 

11 Математика (проф.) 3 100% 0% 

11 Обществознание  1 100% 0% 

11 Физика 3 33% 0% 

11 Информатика и ИКТ 1 100% 0% 

По результатам мониторинга сделаны следующие выводы: 

9 класс 

1.Учащиеся 9 класса показали лучшие результаты по русскому языку, биологии и химии.  

2.Низкий процент качества знаний по математике, физике, информатике и ИКТ, географии. 

3.Самый низкий процент успеваемости – по географии. 

11 класс 

1.Ученики 11 класса показали низкий уровень знаний по всем предметам. 

2.Качество знаний по предметам – 0%. 



3.Из шести предметов 100%-я успеваемость только по трем предметам: математика (профиль), 

обществознание, информатика и ИКТ. 

      На протяжении учебного года велась работа по отслеживанию качества знаний учащихся по 

классам, по предметам и в разрезе учителей (см. таблицы):  

Качество знаний и успеваемость по школе в разрезе учителей  
                                                                        

Ф.И.О. 

учителя 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

Андриякина Е.Л. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Бадикова В.С.   
(англ., общ.) 

98 65 
(53%, 76%) 

81 66 
(58%, 

73%) 

95 65 
(63%, 

67%) 

95 68 
(60%, 

75%) 

95 76 
(60%, 

71%) 

Воронова Е.Ю. 
(матем, физ., инф) 

99 
(100%, 

97%, 

100%) 

75 
(70%, 67%, 

88%) 

100 72 
(60%, 

55%, 

100%) 

99 
(100%, 

97%, 

100%) 

77 
(70%, 

67%, 95%) 

93 
(80%, 

100%, 

100%) 

73 
(60%, 

64%, 

95%) 

100 73 
(60%,  

64%, 

95%) 

Галкина Н.В. 
(ма, инф, тех, м.в) 

100 83  

(71%, 84%, 

85%, 90%) 

100 84% 
(71%, 

82%, 

100%, 
100%) 

100 81 
(71%, 

78%,95%-, 

80%) 

97 80 
(57%, 

86%, 

90%, 

85%)  

100 82  
(71%, 

83%, 

80%, 

95%) 

Глухова Е.А. 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Дейнека О.И. 
 

100 75 100 100 100 100 100 100 100 100 

Клишина О.В. 
(р.яз, л-ра) 

100 75 
(60%,  

80% ) 

91 73 
(64%, 

82%) 

100 70 
(60%, 

80%) 

100 69 
(64%, 

74%) 

100 76 
(69%, 

82%) 

Колесникова 

Г.Н.(р.яз, л-ра, иск) 

100 75 
(50%, 85%, 

90%) 

97 78 
(65%, 

80%, 

90%) 

95 70 
(45%, 

75%, 90%) 

93 70 
(45%, 

75%, 

90%) 

95 72 
(50%, 

75%, 

90%) 

Кондрашова Н.В. 
(био, эко, изо) 

100 81 
(67%, 80%, 

97%) 

100 83 
(70%, 

80%, 

100%) 

95 83 
(71%, 

77%, 

100%) 

99 83 
(71%, 

75%, 

90%) 

99 85 
(75%, 

80%, 

100%) 

Красникова Е.А. 96 64 100 59 96 55 98 58 98 58 
Красникова ЕВ 100 84 100 80 100 95 100 97 100 94 
Тупикова Г.В. 100 40 80 58 90 70 90 60 90 60 
Толкачева Н.А. 100 50 100 56 100 56 100 56 100 56 
Федулова М.А 100 52 100 56 100 88 100 73 100 73 
Феничева Т.В. (ма, 

ист., м.в.) 
93 79% 

(70%, 68%, 

100%) 

100 79 
(70%, 

67%, 
100%) 

89 72 
(70%, 

67%, 80%) 

93 73 
(70%, 

69%, 
80%) 

93 74 
(70%, 

71%, 
80%) 

Халеева Л.Н. 
(р.яз., л-ра) 

96 55 
(48%, 62%) 

96 60 
(57%, 

63%) 

96 63% 
(57%, 

69%) 

96 56 
(62%, 

60%) 

96 65 
(54%, 

60%) 

Шахрай Г.В. 
 

100 75 99 59 100 75 99 70 100 70 

Шитова Т.П. 
(гео, муз., иск., МХК) 

100 86 
(69%, 

100%,100%)  

100 86 
(76%, 

97%, 

85%, 
85%) 

99 86 
(70%, 

97%, 90%) 

100 88 
(76%, 

97%, 

90% 
84%) 

100 88 
(76%, 

97%, 

90%, 
84%) 

Шитов В.В. 
(ОБЖ,  ф-ра) 

100 84 
(70%, 98%) 

100 88 
(79%, 

89%) 

100 80 
(65%,95%) 

100 79 
(72%, 

85%) 

100 83 
(77%, 

89%) 

    

 

Успеваемость и качество знаний учащихся 5 – 11 классов в разрезе предметов                                                                                                             
Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 



Русский язык 98 55 94 62 95 54 96 54 96 58 

Литература 98 75 94 75 97 75 96 70 98 72 

Ин.яз.(англ.яз.) 99 53 85 57 97 76 97 67  97 67 

Математика 98 68 100 65 99 67 90 61 95 65 

Информатика  100 86 100 91 100 87 99 91 100 89 

История 98 68 100 67 98 67 99 69 99 71 

Обществознание 98 76 92 73 96 67 96 75 96 71 

География 100 69 100 76 98 70 100 76 100 76 

Физика 97 67 100 55 97 67 100 64 100 64 

Химия 100 75 97 59 100 75 99 59 100 70  

Биология 100 67 100 70 98 71 99 76 99 75 

Экология 100 80 100 80 100 77 97 80 100 80 

Мой выбор 100 95 100 100 100 80 100 95 100 80 

ОБЖ 100 70 100 79 100 65 100 72 100 77 

Искусство (муз, ИЗО, 

МХК) 

100 94 100 88 100 93 100 94 100 94 

Технология 100 93 100 100 100 98 95 86 100 98 

Физ.культура 100 91 100 85 100 95  100 91 100 92 

Анализ таблиц показывает: 

1.Традиционно высок процент качества знаний (от 80% до 100%)  по  технологии,  физической 

культуре, музыке, искусству, ИЗО, МХК, информатике и ИКТ, «Мой выбор». Также высоко 

качество знаний по литературе, экологии, географии;    

2.Стабильное качество знаний у учителей начальных и учителя биологии; 

3.Наблюдаются резкие скачки качества знаний: в сторону понижения по физике (на 12), по химии 

(на 16%); в сторону повышения по английскому языку на 32%. 

4.Отмечается снижение успеваемости по четвертям по русскому языку, литературе, математике, 

английскому языку, истории, химии, обществознанию. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 2-4 классов в разрезе предметов  

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

Русский язык 100 70 92 80 93 73 93 73 93 73 

Лит. чтение 100 70 100 80 100 73 100 80 100 80 

Математика 100 70 92 80 93 73 93 80 93 73 

Окружающий мир 100 70 100 80 100 73 100 80 100 80 

Ин.яз. (англ.яз.) 100 70 92 72 93 73 93 73 93 73 

Искусство (муз, 

Изо) 

100 80 100 87 100 87 100 87 100 87 

Технология 100 80 100 87 100 87 100 87 100 87 

Физ.культура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

По данным таблицы видно, что на ступени начального общего образования    качество знаний по 

всем предметам ниже 70% нет.                    

    Резкие колебания качества знаний (в сторону повышения) наблюдается во второй четверти по 

русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению и английскому языку. 

   Снизился процент успеваемости по английскому языку, математике и русскому языку. 

      Успеваемость и качество знаний учащихся по классам отражено в таблице 

Успеваемость и качество знаний учащихся по классам      

   Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

1 класс - - - - - - - - - - 

2 класс - - 100 75 100 100 100 80 100 80 

3 класс 100 75 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 класс 100 40 60 40 80 40 80 40 80 40 

1 – 4 100% 58% 87% 72% 93% 80% 93% 73% 93% 73% 

5 класс 100 60 80 60 100 60 100 60 100 60 



6 класс 92 42 92 50 92 33 92 50 92 50 

7 класс 100 43 100 29 100 57 100 43 100 57 

8 класс 100 30 100 50 100 40 70 50 100 50 

9 класс 70 40 90 50 70 50 80 50 80 50 

5 – 9  92% 43% 92% 48% 92% 48% 88% 51% 94% 53% 

10 класс - - 100 67 - - 100 67 100 67 

11 класс - - 100 0 - - 100 17 100 17 

10 – 11 - - 100 34% - - 100 42% 100 42% 

По школе 96% 51% 93% 51% 93% 64% 94% 55% 96% 56% 

   Данные таблицы  свидетельствуют о том, что традиционно стабильно высокий процент качества 

знаний показывают начальные классы (100% в 3 классе). Резкое колебание качество знаний 

отмечается в 3 классе (на 25%), в 7 классе (на 14%), в 6 классе (на 17%). Стабильно качество 

знаний  в 4, 5 и 10 классах. Крайне низкий процент качества знаний отмечается в 11 классе (0% в 1 

полугодии и 17% во втором полугодии).  

Выводы 

1.Качество знаний по школе в разрезе отдельных  учителей и предметов характеризуется 

нестабильностью (резкое повышение и понижение). 

2.Качество знаний на ступени начального общего образования является самым высоким по школе.  

3.Постоянное качество знаний отмечается в 5 классе и в 9 классе. 

4.Отмечается снижение успеваемости  на ступенях начального общего  основного общего 

образования.  

Мониторинг уровня воспитанности учащихся: 

Уровень воспитанности учащихся 

    Контроль изучения уровня воспитанности учащихся показал, что в начальных классах 59,4 % 

учащихся ( 22 уч.) имеют высокий уровень воспитанности, 18.9 % ( 7 уч.) – хороший уровень, 18.9 

% ( 7 уч.) – средний уровень и 1 учащийся-2.7 % с низким уровнем воспитанности.  

Итоги изучения уровня воспитанности учащихся 5-9 классов: 

- высокий уровень воспитанности – 27.9 % ( 12 уч.) 

-хороший уровень – 34.8 % (15 уч.) 

- средний уровень – 30,2 % (13 уч.) 

- низкий уровень – 6.9 % (3 уч.) (снижение по сравнению с предыдущим годом на 3.6 %) 

  Среди показателей уровня воспитанности старшеклассников: 

 высокий уровень воспитанности у 58.3 %  учащихся (7 уч-ся) (повышение по сравнению с 

предыдущим годом на 12,2 %), у 25 % (3 уч-ся) – хороший уровень,  низкий у  16.6 % (2 уч-ся).  

  Общий уровень воспитанности среди всех учащихся школы-4.2, что соответствует хорошему 

уровню 

    Классным руководителям начальных классов следует обратить внимание на развитие  

прилежания учащихся. Классным руководителям 5-9 классов рекомендуется стимулировать 

ответственное отношение учащихся к дисциплинированности, учению. Среди учащихся 10-11 

классов стоит повышать уровень целеустремленности. 

   Результаты участия учеников в конкурсах, конференциях, фестивалях, акциях представлены в 

таблице: 

№ Название мероприятия Результат 

1 Международ.конкурс «Крещение Руси» 2 место 

2 Междун.дистан.ол-да к 70-летию окончания 2 мир.войны 2 место 

3 Всерос.конкурс «Рассударики» 1 место 

4 Всерос.конкурс «Талантоха» 2, 3, 3 места 

5 Районная социально-благотворительная акция, 

посвященная всемирному Дню ребенка 

49 сертификатов 

6 Всерос.олимп.по физике сертификат 

7 Районная конференция «К новым горизонтам науки» 1 место, 2 грамоты 

8 Всероссийская акция «Час кода» 46 сертификатов 

9 Район.акция по изготовл.открыток ко Дню пожилых 

людей 

5 сертификатов 

10 Район. кон.дет.рисунка «Союз поколений» 3 сертификата 

11 Междун.дистанц.олимп.по  математике 1,2 места 



12 Междун.дистанц.олимп.по  истории 1 место 

13 Дистанц.межд. олимп.по истории 2 место 

14 Откр.рос.математ.интернет-олимпиада 2 сертификата 

15 Матем.конкурс «Быки и коровы» 1 сертификат 

16 Междун.дистанц.олимп.по биологии 2,2, 2 места 

17 Областной конкурс «Мы приглашаем в наш музей» сертификат 

18 Отк.рос.Олимп.по русскому языку 1,3 места, 1 сертификат 

19 Откр.рос.мат.инт-конкурс по игре судоку 1 сертификат 

20 Всерос.дистанц.олимп.по математике 2 место 

21 Районная благотворительная акция «ДОМ» 10 сертификатов 

22 Финальный тур международ.дистанц. олимпиады по 

математике и истории 

4 сертификата 

23 Районный этап областного конкурса «Пожарный 

доброволец» 

1,2,2,3,3 места 

24 Областной конкурс «Пожарный доброволец» сертификат 

25 Районный конкурс «Новый год в игрушечном магазине» 6 сертификатов 

26 Районная акция по изготовлению новогодних открыток 

для пожилых граждан и инвалидов 

25 сертификатов 

27 Муниципальный конкурс «Я-исследователь» 1,2 места, 1 грамота 

28 региональная олимпиада «Будущий дипломат» 1 сертификат 

29 межмуниципальный тур интернет-ол. «Разговор о 

правильном питании» 

5 сертификатов 

30 Районный конкурс  «Живая классика» 1 призер, 2 сертификата 

31 Районный конкурс комп.графики «Новогодняя 

открытка» 

сертификат 

32 Всерос. олимп. по математике, информатике 6 сертификатов 

33 всерос конкурс по географии 1сертификат 

34 Всерос. Конкурс Инфоурок по географии 1 место, 2  

35 Интернет-олипиада по англ. языку меташкола 1сертификат 

36 Всерос. Конкурс « Хим.анаграмма» 2,3,3 места 

37 Всерос.олимп.по рус.языку 1,1,2, 1 сертификат 

38 Рос.конкурс «Остров безопасности» 3 место, 4 сертификата 

39 Международный дистанц.блиц-турнир по истории 1,1,1,1,2,2,2,3,3,3 места, 

 6 сертификатов 

40 районный проект «Пишем кулинарную книгу» 1 место 

41 Районный конкурс семейной фотографии «Вкусная 

картина» 

1 место 

42 «Война вирусов»всерос.конкурс 1 место 

43 ЮЛО районный конкурс грамота 

44 Международ.блиц-турнир «Новый урок» по физике 1,1,1,2,3,3.3,3,  

5 сертификатов 

45 ВНД 307 участий 

46 Районный конкурс «Моя физика» 3 место, сертификат 

47 Всерос.твор.конкурс «Космические дали» 1 место 

48 Областной конкурс «Здравствуй, физика» 2 сертификата 

49 Меташкола. Рос.интернет-олимп.по рус.языку 1 место 

50 Район.конкурс рисунков «Чернобыль-место подвига» 2 сертификата 

51 Международ.дистанц.турнир по геогафии 2,2, 3 места 

52 Международ.дистанц.турнир по истории 1,2,3,3,3 места, 2 

сертификата 

53 Международ. Конкурс «Инфознайка» 1,1 места 5 сертификатов 

54 Междун. дистанц олимп. «Истор.викторина» 1,2 места 

55 Всерос. Конкурс «Интернол№ по математике 3 место 

56 Всерос. Конкурс Мериада открытий 3 сертификата 

57 Областной конкурс сочинений «Я эту землю родиной сертификат 



зову» 

58 Районная фотовыставка «Православная Россия» сертификат 

59 Всерос.конкурс презентаций «Школа безопасности» Диплом победителя 

 Тематика конкурсов разнообразная. Много призовых мест. Охват учащихся внеурочной 

деятельностью составляет 100%. 

 

2.9.Анализ показателей деятельности организации 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 92 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

32 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

48 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

12 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

37человек/40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

26,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15,63 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

49,67 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (базовый уровень/профильный уровень) 

11,83/32,75 

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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/13 

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 



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 

1/17% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

85/92% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

18/20% 

1.19.1 Регионального уровня 1/1,1% 

1.19.2 Федерального уровня 4/4,4% 

1.19.3 Международного уровня 2/2,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

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: 21человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

19/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

19/90% 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/9,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/9,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

5/24% 

1.29.1 Высшая 0 человек/% 

1.29.2 Первая 5 

человек/24% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/14,2/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 /4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/8% 

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 

20/95% 

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 

10/48% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

16,1 единиц 



фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

78/85% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2311,5 м2 

  

 

 

 

 

 


