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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; 

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 2016-2017 учебного года в школе обучалось 87 учеников.Распределение учащихся по 

уровнямобучения на конец года было следующим: 

уровень начального общего образования – 38 ученика, 

уровень основного общего образования – 40 учеников, 

уровень среднего общего образования – 11 учеников.  

Средняя наполняемость классов – 8,1 учеников, всего  15 классов  11 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 2016-2017 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 12 учеников 9 класса до государственной итоговой аттестации были допущены 10. 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, история, география и 

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

При определении  предметов учащиеся руководствовались   траекториями дальнейшего обучения.  

       Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса представлены в 

таблице 1. 

Результаты экзаменов 9 классТаблица 1 

                                                                                                 

Предмет 
Кол-во 
выпуск 
ников 

«5» «4» «3» «2» Кол-во 
выпуск 
ников, 
получив 
ших 
мах 

балл 

Средний 
балл 

 

% 

соответ 
ствия 

 

% 

снижения 
годовой 
отметки 

% повы 
шения 
годовой 
отметки 

Математика 10 2 2 6 0 0 14,2 90% 10% 0% 

Русский язык 10 1 4 5 0 0 25,5 80% 10% 10% 

Биология 1 1 0 0 0 0 39 100% 0% 0% 

Химия 1 1 0 0 0 1 34 100% 0% 0% 

Физика  1 0 1 0 0 0 29 0% 100% 0% 

Информатика  3 1 0 2 0 1 12,33 66,7% 33,3% 0% 

Обществознание 7 0 2 5 0 0 21,71 71,4% 28,6% 0% 

География 6 0 1 5 0 0 15,67 50% 50% 0% 



      Анализ результатов экзамена  по математике показывает, что соответствие экзаменационной 

отметки годовой составляет 59%, что на 40% больше по сравнению с прошлым учебным годом. Из 

10только один ученик не подтвердил свою годовую отметку «4» , выполнив работы на «3». 

Снижение годовой оценки составило 10%. Ученики справились с базовыми заданиями, выполнили 

задания из трех модулей работы по математике. Это позволило им преодолеть минимальный 

порог. Наибольшие затруднения вызвали задания с развернутыми ответами. Из 6 заданий с 

развернутым ответом   выполнили правильно 2 задания  2 ученика (Девин Р. и Костикова А.).   

Среднее значение первичного  балла по математике по школе составило 14,2, что на 1,43меньше по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

   Экзамен по русскому языку сдавали 10 выпускников. Все преодолели минимальный порог.  

Соответствие экзаменационной оценки годовой составляет 80%, что на 5% больше по сравнению с 

прошлым учебным годом. Наблюдается повышение экзаменационной отметки на 10% и снижение 

экзаменационной отметки на 10%.  Среднее значение первичного балла по русскому языку по 

школе уменьшилось по сравнению с прошлым годом  на 1 балл и  составило 25,5.  

   Экзамен по физике сдавал 1 ученик, который выполнил работу на оптимальном уровне (отметка 

«4»). Годовую отметку «5» не подтвердил. Соответствие экзаменационной отметкии годовой 

составило 0%. Снижение отметки составило 100%. Средний балл по физике по школе – 29, что на 

17,33 балла больше по сравнению с прошлым учебным годом. В тестовой части ученик допустил 4 

ошибки. Из 5 заданий с развернутым ответом правильно сделана лабораторная работа.  

  Экзамен по информатике и ИКТ сдавали 3 ученика. Один выпускник (Девин Р.) выполнил работу  

на «отлично», набрав максимальное количество баллов «22». Два ученика выполнили работу на 

допустимом уровне. Соответствие экзаменационных и годовых отметок составляет 66,7%. Один 

ученик не подтвердил годовую отметку «4», выполнив работу на «3». Среднее значение 

первичного бала по информатике и ИКТ по школе составило 12,33 баллов, что на 6,33 

баллабольше по сравнению с прошлым учебным годом.  

  Экзамен по химии сдавала1 ученица (Костикова А.), которая выполнили работу на «5», набрав 

максимально возможное количество баллов – 34. Соответствие отметок – 100%. Средний балл по 

школе – 34, что на 14 баллов больше по сравнению с прошлым учебным годом.  

  Экзамен по биологии сдавала 1 ученица (Костикова А.). Работа выполнена на «5». Набрано 39 

баллов. Соответствие оценок составило 100%. Среднее значение балла по школе – 39, что на 15,33 

бала больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

   Экзамен по обществознанию сдавали 7 учеников. Средний балл по школе – 21,71, что на 5,71 

балла больше по сравнению с прошлым учебным годом. Соответствие отметок увеличилось по 

сравнению с прошлым учебным годом на 51,4% и составило71,4%. Снижение экзаменационной 

отметки по сравнению с годовой составило 28,6%. 

   Экзамен по истории сдавал 1 ученик. Работу выполнил на допустимом уровне (отметка «3»). 

Соответствие годовой отметки и экзаменационной – 0%. Годовую отметку «4» ученик не 

подтвердил.  

   Экзамен по географии сдавали 6 учеников. Средний балл по школе 15,67, что на 0,83 меньше по 

сравнению с прошлым учебным годом. 50% учеников получили экзаменационную отметку ниже 

годовой. 

Выводы 

1.Все выпускники 9 класса, допущенные до государственной итоговой аттестации, успешно сдали 

экзамены.   

2.Экзамены сданы на допустимом, оптимальном и отличном уровнях. Неудовлетворительных 

результатов нет. 

3.По сравнению с прошлым учебным годом незначительно снизился средний балл по русскому 

языку, математике и географии. По остальным предметам средний балл по школе выше. 

4.Максимальное количество баллов получили 2 ученика по информатике и химии.  

5.Увеличился процент соответствия экзаменационных отметок к годовым отметкам по русскому 

языку, по математике, по обществознанию. 

6.Снизилось количество предметов с нулевым процентом соответствия отметок. 

7.Улучшение результатов ГИА связано с усилением работы учителей и администрации школы  с 

учениками группы риска, использованием учителями индивидуального подхода к обучающимся 

при подготовке к экзаменам. 

 



     В декабре 2016 г. 6 выпускников  11 класса  писали итоговое сочинение (изложение). Все 

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 (5 чел.), история (4 чел.), информатика и ИКТ (3 чел.), английский язык (2 чел.).  

Выбор предметов был обусловлен траекторией дальнейшего образования. В конце учебного года 2 

ученика отказались от сдачи  информатики и ИКТ, 1 ученик – от сдачи истории,   2 ученика – от 

сдачи английского языка и 1 ученик – от сдачи обществознания. Отказ оформлен заявлениями. 

Впервые с 2009 года ученики 11 класса выбрали для ГИАисторию и информатику и ИКТ.  

В 2016 – 2017 учебном году также как и в 2015-2016 учебном году единый государственный 

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

уровне сдавали 6 выпускников, математику на профильном уровне –6 выпускников. Среди 

выпускников, сдававших математику на базовом уровне, получили отметки: «5» - 5 человек, «4» - 1 

человек. Средний первичный балл по школе составил 17,5, что на 5,67 баллов больше по 

сравнению с прошлым учебным годом.  

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) следующие: преодолели минимальный 

порог – 5 человек, не преодолели минимальный порог – 1 человек. Самый высокий балл, 

полученный 11-классниками – 62 (45 – в прошлом учебном году), самый низкий – 23 (14 в 

прошлом учебном году). Средний балл по математике (профиль) по школе составил 52,33, что на 

16,58большее по сравнению с 2016-2017 учебным годом.   

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

балл по школе – 88 (Бескровных Д.), самый низкий – 48. Среднее значение балла по русскому 

языку по школе – 64. Это на 14,67больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

   Экзамен по истории сдавали 3 ученика. Все преодолели минимальный порог. Самый высокий 

балл по истории набрал Галкин А. – 71. Самый низки балл получил Сауткин М. – 38. Среднее 

значение балла по школе составило 54,33. 

   Единый государственный экзамен по обществознанию сдавали4 выпускника. Минимальный 

порог преодолен. Наибольший балл по предмету у Галкина А. (80 баллов), наименьший балл у 

Войтенко А. (54 балла).Среднее значение балла по школе по обществознанию 66,25, что на 20,25 

баллов больше по сравнению с прошлым учебным годом.  

   Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ 1 выпускник. Минимальный порог 

преодолен. Средний балл по школе – 68.    

   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 64 

Математика (базовый 

уровень) 

6 3 6 0 17,5 

Математика 

(профильный уровень) 

6 27 5 1 52,33 

История 3 32 3 0 54,3 

Обществознание 4 42 4 0 66,25 

Информатика и ИКТ      

 

Сравнительная характеристика среднего балла ЕГЭ  по школе за 5 летТаблица 3 

Предмет Среднее значение балла по школе 

2012 год 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Русский язык 42,5 56,33 58,5 49,67 64 

Математика 

(профиль) 

19,67 39,2 47,8 32,75 52,33 

Математика 

(база) 

- - 6 11,83 17,5 

Обществознание 42,5 59 53 46 66,25 

Физика - - - 44,67 - 



История - - - - 54,3 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - 68 

   Анализ данных таблицы 3 показывает, что в 2017 году  по школе увеличился средний балл по 

математике (базовый уровень), по математике (профиль), по русскому языку и по обществознанию.   

Выводы 

1.Все выпускники 11 класса успешно сдали экзамен по русскому языку и по математике (базовый 

уровень). 

2.Есть один неудовлетворительный результат по математике (профильный уровень). 

3.По сравнению с предыдущими годами: 

3.1.Выросло значение среднего балла по школе по русскому языку, по обществознанию, по 

математике (базовый и профильный уровни). 

3.2.Получены высокие результаты: по русскому языку – 88 баллов, по обществознанию – 80 

баллов, по математике (профильный уровень) – 62 балла; 

3.3.Выбраны для государственной итоговой аттестации такие предметы как история и 

информатика и ИКТ. 

Результаты всероссийских проверочных работ в 4 классе 

В апреле 2017в 4 классе  МОУ СОШ п.Соцземледельский Балашовского района Саратовской 

области были проведены всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

   В работе порусскому языку приняли участие 5 человек из 6. Получили отметки: «2» - 2 ученика, 

«3» - 2 ученика, «4» - 1 ученик, «5» - 0 учеников.  Качество знаний по русскому языку составило 

20%, успеваемость – 60%.  Соответствие отметок, полученных на ВПР по русскому языку и 

отметок за III четверть, составило 50%. Максимальный балл за работу – 38. Максимальный балл в 

классе  – 27, минимальный балл – 1. 

   При написании диктанта 1 ученик набрал максимальное количество баллов - 4. 

   Ошибки, допущенные в диктанте: 

-написание слов с безударными гласными в корнеслова, 

-написание слов с парными согласными, 

-написание слов с удвоенной согласной, 

-написание слов с непроизносимыми согласными, 

-постановка запятой при однородных членах предложения, 

-правописание предлогов со словами, 

-правописание приставок со словами. 

    При выполнении грамматического задания учениками были  допущены следующие ошибки: 

-определение частей речи (40% - 2человека), 

-нахождение предложений с однородными членами (80% - 4 человека), 

-определение грамматической основы (40% - 2 человека). 

   При выполнении второй части работы по русскому языку часто встречаемыми ошибками были 

следующие: 

-постановка ударений в словах (60% - 3 человека), 

-определение слов с глухими звуками (60% - 3 человека), 

-выделение главной мысли текста (40% - 2 человека), 

-составление плана текста (полностью справились с заданием 2 человека (40%), выполнили 

частично 3 человека(60%)), 

-умение задавать вопросы по заданному тексту (полностью справились с заданием 1 человек 

(20%),  частично – 2 человека(40%), не справились с  заданием 2 человека(40%)), 

-знание лексического значения слова (80% - 4 человека), 

-замена слова близким по значению (40% - 2 человека), 

-умение отыскивать слово по предложенной схеме (60% - 3 человека), 

-определение морфологических признаков: имени существительного (40% - 2 человека), 

                                                                           имени прилагательного (60% - 3 человека), 

  глагола (20% - 1 человек), 

-умение употреблять выражения в определенных жизненных ситуациях (60% - 3 человека). 

Выводы 



1.На высоком уровне сформированы следующие умения: распознавать и графически обозначать 

главные члены предложения, соблюдать пунктуационные нормы, умение распознавать части речи 

в предложении, коммуникативное умение составлять план прочитанного текста в письменной 

форме, анализ грамматических признаков имен существительных и глагола. 

2.Недостаточно сформированы: навык аудирования, умение классифицировать согласные звуки и  

части речи, умение анализировать структуру слова, умение определять и понимать лексическое 

значение слова. 

 

       В работе по математике приняли участие 4 человека. Отсутствовали 2 ученика. Получили 

отметки: «2» - 0, «3» - 2, «4» - 1, «5» - 1. Качество знаний составило  50%, успеваемость – 100%, 

соответствие отметок по ВПР и отметок за III четверть – 80%. Максимальный балл за работу – 18. 

Максимальный балл по классу – 14, минимальный – 7. 

   Анализ работы по математике показал, что все ученики справились с решением арифметических 

задач в одно – два действия, выполнили задания по таблицам. Все ученики умеют строить 

геометрические фигуры с заданными величинами. 

    Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: чтение и запись величин, в том числе и 

задачи с величинами (не справились 50% учащихся), сравнение и обобщение информации из 

таблицы (не справились 50% учащихся), письменное выполнение действий с многозначными 

числами (не справились 50% учащихся), решение текстовых задач (не справились 50% учащихся). 

Вызвало затруднение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выполнил полностью 1 человек (25%), выполнили частично 2 человека (50%)).  Никто из 

учащихся не выполнил логические задачи в 3-4 действия. 

Выводы 

1.На высоком уровне сформированы следующие умения: решение арифметических задач в одно – 

два действия, умение выполнять арифметические действия с числами, находить значение 

выражения со скобками, умение строить геометрические фигуры с заданными величинами, умение 

вычислять площадь и периметр фигуры, умение работать с таблицами. 

2.На низком уровне сформированы: логическое, алгоритмическое и пространственное мышление; 

умение сравнивать  и обобщать информацию. 

 

     Во всероссийской проверочной работе по окружающему миру приняло участие  5 человек. 

Отсутствовал 1 человек. Получены следующие отметки: «2» - 0, «3» - 4, «4» - 1, «5» - 0. Качество 

знаний составило 20%, успеваемость – 100%, соответствие оценки за ВПР и оценок за III четверть 

– 20%. Максимальный балл за работу – 31. Максимальный балл по классу – 18, минимальный балл 

– 12. 

    Анализ работы по окружающему миру показал, что ученики умеют: узнавать изученные объекты 

и явления; использовать знаково-символические средства для решения задач; соотносить 

фотографии животных и растений с их названиями; правильно называть свой регион, главный 

город региона, природную зону, известных людей и часто встречающиеся растения в своем 

регионе. Также все ученики выполнили задания, связанные с элементарными нормами здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде. 

   Наибольшие затруднения вызвали задания: 

-с географической картой, глобусом, планом местности (выполнил частично 1 человек (20%), не 

выполнили 4 человека (80%));  

-на установление причинно-следственных связей (выполнили частично 1 человек (20%), не 

выполнили 4 человека (80%)); 

-на распознавание внутренних органов человека (выполнили частично – 3 человека (60%), не 

выполнили задание 2 человека (40%); 

-способы изучения природы (наблюдение, опыты, измерения) (выполнил 1 человек (20%), не 

выполнили 4 человека (80%); 

-на сравнение между собой объектов (не выполнили  5 человек (100%)). 

Выводы 

1.У учащихся сформированы: начальные сведения о сущности и особенностях природных 

объектов, процессов и явлений; об элементарных нормах здоровье сберегающего поведения в 

природной и социальной среде; умение на основе знаков формулировать правило поведения в 



природе; представление о массовых профессиях; понимание значимости семьи; знания о родном 

крае. 

2.Недостаточно сформированы логические универсальные учебные действия. У учащихся 

вызывает затруднение установление причинно-следственных связей. Они плохо анализируют 

модели, затрудняются вычленять из текста описания информацию, делать выводы.    

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

Результаты всероссийских проверочных  работ в 4 классе                                    Таблица 4 

Предмет Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

соответствия  

годовой 

отметке  

% 

снижения 

годовой 

отметки 

% 

повышения 

годовой 

отметки 

Русский язык 5 0 1 2 2 50% 50% 0% 

Математика 

 

4 1 1 2 0 80% 20% 0% 

Окружающий 

мир 

5 0 1 4 0 20% 80% 0% 

 

Сравнительная характеристика результатов ВПР за 2015 – 2016 и 2016 – 2017 учебные годы 

отражена в таблице 5: 

Сравнительная характеристика результатов ВПР за 2 года 

                                                                                                                                               Таблица 5 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 
Усп. Кач- 

во 

зн. 

%  

соотв. 

%↓ %↑ Средн 

знач.  

балла 

Средн. 

отм. 

Усп. Кач- 

во 

зн. 

%  

соотв. 

%↓ %↑ Средн 

знач 

балла 

Средн. 

отм. 

Русский 
язык 

67% 33% 83% 17% 0% 11,7 

(max-

38) 

3,1 60% 20% 50% 50% 0% 16,2 

(max-

38) 

2,8 

Математика 80% 40% 100% 0% 0% 9,4 

(max-

18) 

3,4 100% 50% 80% 20% 0% 10,5 

(max-

18) 

3,75 

 

Окружающий 
мир 

83% 33% 66% 34% 0% 15 

(max-

31) 

3,3 100% 20% 20% 80% 0% 15,2 

(max-

31) 

3,2 

 По сравнению с прошлым учебным годом по двум предметам (математике и окружающему миру) 

повысилась успеваемость, но  снизился процент соответствия отметок. Снижение процента 

соответствия отметок наблюдается и по русскому языку. Также снизилось значение средней 

отметки по русскому языку на 0,3, по окружающему миру – на 0,1. По математике средняя отметка 

увеличена. 

Результаты всероссийских проверочных работ в 5 классе 

C 18.04.2017 по 27.04.2017 г. в 5 классе  МОУ СОШ п.Соцземледельский Балашовского района 

Саратовской области были проведены всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории (апробация) и биологии (апробация). 

     Работу по русскому языку выполняли 5 человек. Получены следующие результаты: «2» - 3, «3» 

- 0, «4» - 1, «5» - 1. Средняя отметка по классу – 3. Качество знаний составило 40%, успеваемость – 

40%. Соответствие отметок, полученных на ВПР и отметок за III четверть  - 40%. 

   По сравнению с прошлым учебным годом ухудшил результаты 1 человек. Среднее значение 

отметки не изменилось. 

   Проверка работ позволила установить, что наибольшее количество ошибок сделано учащимися 

на правописание безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, правописание 

проверяемой согласной в корне слова, правописание окончаний глаголов, прилагательных и 

существительных. Также наибольшее затруднение у учащихся вызвали различного вида  разборы и 

задание, связанное с постановкой ударения. 

   При выполнении задания №1 большинство учащихся допустили орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

    В задании №2 наибольшее количество ошибок сделано при выполнении фонетического, 

морфологического и синтаксического разборов. Вывод: у учащихся слабо сформированы 

аналитические умения (логические УУД). 



  С заданием №3 (правильно поставить ударение) справились практически все ученики. Вывод: 

большинство учащихся удовлетворительно владеют устной речью (коммуникативные УУД). 

    Количествоошибок, допущенных в №4, указывает на то, что  60% пятиклассников  не умеют 

опознавать самостоятельные части речи и их формы. У них не развито умение осуществлять 

классификацию объектов (познавательные УУД). 

   Анализ выполнения заданий №№5, 6, 7 позволил установить, что 60% пятиклассников не умеют 

опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное предложение и не умеют составлять 

схемы предложений. 

   В задании №8 никто из учащихся не смог правильно определить основную мысль текста. 

   Задания №9 и №10  показали, что только 40% учащихся поняли целостный смысл текста. Они 

безошибочно нашли требуемую информацию, правильно построили речевое высказывание.  

    Работу по математике выполняли 5 учеников. Получили «2» - 2, «3» - 1, «4» -2, «5» - 0. Средняя 

отметка – 3. Качество знаний составила 40%, успеваемость – 60%. Соответствие отметок, 

полученных на ВПР и  отметок за III четверть – 40% . 

По сравнению с прошлым учебным годом среднее значение отметки не изменилось. 

     Анализ работы показал, что наибольшие затруднения у учащихся вызвали задачи повышенного 

уровня сложности, которые решаются с помощью рассуждений, задача, связанная с 

прокладыванием маршрута, задача на выбор оптимального варианта. Также ученики затруднились 

представить число в виде дроби (задание №2). 

    Задание №3 не выполнено, так как тема «Десятичные дроби» в 5 классе не изучалась. 

   40% учащихся  не справились с решением текстовых задач и не смогли найти неизвестный 

компонент арифметического действия  (№5, № 6, №7). 

   Задание №8 не было выполнено по причине неизученности темы. 

   Ошибки, допущенные в №9, указывают на то, что большая часть детей испытывает трудности в 

решении арифметических выражений с натуральными числами. Вывод: плохое знание таблицы 

умножения.  

   Задание №10 не было выполнено по причине неизученности темы. 

   Задание №11 показало, что практически все ученики умеют извлекать 

информацию.представленную в таблицах и диаграммах. 

   Выполнение задания №12 показало, что у учащихся навыки геометрических построений 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

  Никто из учащихся не сделалзадания, связанные с развитием пространственных представлений и  

развитием логического мышления (№13 и №14). 

Работу по истории выполняли 3 ученика (два ученика отсутствовали по болезни. Получены 

следующие результаты: «2» - 0, «3» - 2, «4» - 1, «5» - 0. Качество знаний составило 33,3%, 

успеваемость – 100%, соответствие отметок ВПР и отметок за III четверть – 66,6%. 

   Были допущены ошибки при работе с иллюстративным материалом, с историческим источником, 

с контурной картой, в задании на определение термина. Ученики не смогли провести краткий 

письменный рассказ о выбранном историческом событии. Неверно были указаны исторические 

факты. 33,3% учеников не смогли объяснить, какой вклад внес в развитие региона исторический 

деятель своего края. 

    Работу по биологии выполняли 4 ученика (отсутствовала 1 ученица). Получили «2» - 1 ученик,  

«3» - 1, «4» - 1 ученик, «5» - 1 ученик.  Качество знаний составило 50%, успеваемость – 75%, 

соответствие отметок ВПР и отметок за III четверть – 75%. 

    Наибольшее количество ошибок учащиеся получили при выполнении заданий о практической 

значимости биологических объектов и  на выявление умения различать биологические объекты и 

их части. Также ученики испытывали трудности в заданиях на классификацию по выделенным 

признакам, на понимание сферы практического использования биологических объектов в 

деятельности человека, в заданиях со статистическими данными.  

Выводы 

1.Для  двух обучающихся 5 класса  по русскому языку и математике  характерен   низкий уровень 

общеобразовательной подготовки. 

2.У учащихся 5 класса слабо сформированы аналитические умения и умения классифицировать 

объекты. 

3.Недостаточно ведется работа по развитию умения извлекать информацию из текста, 

анализировать текст. 



4.На уроках истории и биологии недостаточно используется краеведческий материал. 

 

Результаты участия обучающихся 11 класса во всероссийских проверочных работах 

   В апреле – мае 2017г. в 11 классе  МОУ СОШ п.Соцземледельский Балашовского района 

Саратовской области были проведены всероссийские проверочные работы по географии, физике, 

химии, биологии и  истории. Все работы выполнены на допустимом и оптимальном уровнях. 

Успеваемость по всем предметам составила 100%. Качество знаний по предметам следующее:  

по географии – 0% (все работы выполнены на отметку «3»);  

по физике – 100% (все работы выполнены на отметку «4»);  

по химии – 80% («5» - 1, «4» - 3, «3» - 1);  

по биологии – 66,6% («5» - 0, «4» - 4, «3» - 2); 

по истории – 83,5% («5» - 2, «4» - 3, «3» - 1). 

   В ходе анализа выполненных работ было установлено  соответствие отметок за ВПР и годовых 

отметок. Соответствие отметок по географии составило 0%, по физике – 60%, по химии – 40%, по 

биологии – 66,7%, по истории – 66,7%.  

   Анализ всероссийских проверочных работ выявил основные затруднения обучающихся 11 класса 

при выполнении заданий:  

1)на установление причинно – следственных  связей (физика, история); 

2)приведение собственных рассуждений по прочитанному тексту (физика, история); 

3)анализ графика (биология); 

4)анализ исторических карт (история); 

5)установление хронологической последовательности событий и явлений (история); 

6)написание уравнений реакций в цепочке превращений  между классами неорганических и 

органических веществ (химия). 

   Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях по материалу за прошлые учебные 

годы (география, биология, химия). 

   Определены темы, вызвавшие наибольшие затруднения у учащихся: 

по географии -  «Экономическое районирование РФ», «Световые пояса», «Хозяйство мира», 

«Промышленность мира», «погода и климат»; 

по химии – «Электролитическая диссоциация», «Химические свойства органических веществ», 

«Химические свойства неорганических веществ»; 

по биологии – «Группы крови», «Витамины», «Свойства генетического кода»; 

по физике – «Силы, действующие на полностью погруженное в воду тело».   

Выводы 

1.Обучающиеся 11 класса выполнили работы на допустимом и оптимальном уровнях. 

2.Уровень знаний обучающихся 11 класса по физике, химии, биологии, географии и истории 

соответствует требованиям стандарта среднего общего образования. 

 

Результаты промежуточной аттестации за 2016 – 2017 учебный год 

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. 

    На августовском педагогическом совете 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 русскому языку, 

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

обществознанию, истории, химии), 



10 класс – по русскому языку, математике и предмету по выбору обучающихся (биологии, 

информатике и ИКТ, обществознанию). 

  По решению педагогического совета для обучающихся 7 класса, помимо письменного экзамена 

по русскому языку, промежуточная аттестация была проведена в форме защиты 

исследовательских, проектных, творческих  и реферативных работ (по выбору обучающихся). 

Такой опыт проведения промежуточной аттестации следует считать положительным. 

Исследовательские и проектные работы учеников 7 класса были представлены на школьной 

научно-практической конференции. Реферативные работы были заслушаны членами 

экзаменационной комиссии в конце учебного года.   

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.   

       Итоги промежуточной аттестации отражены в таблицах 6 и 7.  

 

Результаты промежуточной аттестации                                       Таблица 6 

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 Математика 13/11 Годовая 

контрольная 

работа 

- 2 3 3 5 0 Дейнека 

О.И. 

2 Русский язык 13/11 Годовая 

контрольная 

работа 

- 2 4 2 4 1 Дейнека 

О.И. 

2 Комплексная 

работа 

13/13 Письменная 

работа 

- - 0 6 7 0 Дейнека 

О.И. 

3 Математика 11/11 Годовая 

контрольная 

работа 

- - 1 4 6 0 Тупикова 

Г.В. 

 

3 Русский язык 11/11 Годовая 

контрольная 

работа 

- - 3 4 4 0 Тупикова 

Г.В. 

3 Комплексная 

работа 

11/11 Письменная 

работа 

- - 2 4 4 1 Тупикова 

Г.В. 

4 Русский язык 6/5 Годовая 

контрольная 

работа 

- 1 1 3 0 1 Толкачева 

Н.А. 

4 Математика 6/5 Годовая 

контрольная 

работа 

- 1 1 1 2 1 Толкачева 

Н.А. 

4 Комплексная 

работа 

6/6 Письменная 

работа 

 2 1 0 2 2 Толкачева 

Н.А. 

5 Математика  5/5 Письменный 

экзамен 

- - 2 0 2 1 Красникова 

Е.А. 

5 Русский язык 5/5 Письменный 

экзамен  

- - 2 0 2 1 Халеева 

Л.Н. 

6 Русский язык 5/5 Письменный 

экзамен  

- - 2 0 3 0 Клишина 

О.В. 

6 Математика 5/5 Письменный 

экзамен  

- - 2 0 3 0 Красникова 

Е.А. 



7 Русский язык 11/11 Письменный 

экзамен  

- - 4 1 5 1 Халеева 

Л.Н. 

8 Математика 7/7 Письменный 

экзамен  

- - 1 1 5 0 Галкина 

Н.В. 

8 Русский язык 7/7 Письменный 

экзамен  

- - 3 0 3 1 Халеева 

Л.Н. 

8 Физика 7/1 Письменный 

экзамен  

- - 0 0 1 0 Воронова 

Е.Ю. 

8 Биология 7/1 Письменный 

экзамен  

- - 1 0 0 0 Кондрашова 

Н.В. 

8 Химия 7/1 Письменный 

экзамен  

- - 0 0 1 0 Шахрай Г.В. 

8 Обществознание 7/3 Письменный 

экзамен  

- - 0 1 2 0 Клишина 

О.В. 

8 История 7/1 Письменный 

экзамен  

- - 1 0 0 0 Феничева 

Т.В. 

10 Математика 5/5 Письменный 

экзамен  

- - 0 4 0 1 Феничева 

Т.В. 

10 Биология 5/2 Письменный 

экзамен  

- - 1 1 0 0 Кондрашова 

Н.В. 

10 Русский язык 5/5 Письменный 

экзамен  

- - 2 2 1 0 Колесникова 

Г.Н. 

10 Обществознание 

 

5/2 Письменный 

экзамен  

- - 1 1 0 0 Клишина 

О.В.  

10 Информатика и 

ИКТ 

5/1 Письменный 

экзамен  

- - 0 0 0 1 Галкина 

Н.В. 

 Из таблицы 7 видно, что лучшие результаты показали ученики 3 и 6  классов. В этих классах по 

результатам экзаменов нет неуспевающих. По сравнению с 2015-2016 учебным годом снизилось 

число учеников, получивших на экзаменах отметку «2». 

 

Успеваемость и качество знаний по результатам промежуточной аттестации                                      

                                                                                                                                                  Таблица 7 

Класс Предмет Успеваемость Качество 

знаний 

Имеют академическую 

задолженность 

2 Русский язык 91% 55% 1 

Математика 100% 55% 0 

Комплексная работа 100% 46% 0 

3 Русский язык 100% 66% 0 

Математика 100% 55% 0 

Комплексная работа 91% 55%  

4 Русский язык 80% 80% 1 

Математика 80% 40% 1 

Комплексная работа 100% 50%  

5 Математика 80% 40% 1 

Русский язык 80% 40% 1 

6 Русский язык 100% 40% 0 

Математика  100% 40% 0 

7 Русский язык 91% 45% 1 

Публичное выступление 100%  0 

8 Математика 100% 29% 0 

Русский язык 86% 43% 1 

Физика 100% 0% 0 

Биология 100% 100% 0 

Химия 100% 0% 0 



История 100% 100% 0 

Обществознание 100% 33,3% 0 

10 Математика 80% 80% 1 

Русский язык 100% 80% 0 

Обществознание 100% 100% 0 

Биология 100% 100% 0 

Информатика и ИКТ 0% 0% 1 

  Данные таблицы 7 видно, что самое высокое качество знаний по   биологии и истории в 8 классе, 

по обществознанию, русскому языку, математике и биологии  в 10 классе. Самое низкое качество 

знаний  по химии и физике в 8 классе – 0% и информатике и ИКТ в 10 классе – 0%.  

В 6 классе все ученики успешно прошли промежуточную аттестацию. В остальных классах по 

результатам промежуточной аттестации 6  учеников имели академическую задолженность по 

таким предметам как математика, русский язык, информатика и ИКТ. 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 4 

учеников, которые решением педагогического совета  переведены в следующие классы. Один 

ученик 4 класса и один ученик 5 класса оставлены на осень (переведены условно).  Результаты 

повторной аттестации представлены в таблице 8. 

Результатыповторной аттестации                                                                        Таблица 8 

Класс Предмет Количество пересдававших Результаты Оставлены на осень 

5 4 3 2 

2 Русский язык 1 0 0 1 0 - 

4 Математика 1 0 0 0 1  

4 Русский язык 1 0 0 0 1 

5 Математика 1 0 0 0 1 1 

 5 Русский язык 1 0 0 0 1 

7 Русский язык 1 0 0 1 0 - 

8 Русский язык 1 0 0 1 0 - 

10 Математика 1 0 0 1 0 - 

10 Информатика и ИКТ 1 0 0 1 0 - 

 

   Анализ выполненных работ позволил выявить типичные ошибки, которые представлены в 

таблице 9: 

Типичные ошибки, допущенные учениками по предметам                                     Таблица 9 

Класс Предмет Типичные ошибки 

2 Русский язык 1Орфограмма «словарные слова»; написание предлогов со словами; 

орфограмма «Безударные гласные»; перенос слов; написание 

местоимений; сочетание ЧК - ЧН, ЧА - ЩА, ЖИ- ШИ; имена 

собственные.  

2 Математика В ходе решения задач; в примерах в вычислениях на сложение и 

вычитание; в сравнении именованных чисел; в решении уравнений. 

2  Комплексная 

работа 

Неточность ответов на поставленный вопрос. Нахождение слов в 

тексте с орфограммой «Безударная гласная» в корне». Допущены 

ошибки при решении задачи, в делении слова на слоги, в наборе 

монетами определенного количества рублей, при нахождении шишек, 

объеденных белкой.  

3 Русский язык Написание поверяемых безударных гласных; написание падежных 

окончаний прилагательных; написание непроизносимых согласных; 

написание непроверяемых безударных гласных в корне слова; пропуск, 

замена, искажения.  

3 Математика Сравнение именованных чисел; неправильно выполнен чертеж; 

вычитание двузначного чисел; письменное вычитание трехзначных 

чисел; выполнение порядка действий; деление двузначного числа на 

однозначное; нахождение периметра треугольника. 



3 Комплексная 

работа 

Определение главной мысли текста; незнание значения слова 

«земляк»; звукобуквенный разбор слова; нет объяснения, почему 

имена пишутся с большой буквы. 

4 Русский язык Правописание шипящих; определение спряжения и времени глагола; 

определение частей речи; разбор предложения. 

4 Математика В арифметических действиях на сложение, вычитание и деление 

многозначных чисел; нахождение площади прямоугольника; сравнение 

величин; нахождение скорости движения. 

4 Комплексная 

работа 

Восстанавливать последовательность абзацев в тексте; определение 

спряжения глаголов; нахождение однородных членов предложения; 

установление причинно-следственных связей; составлять цепь 

питания; решение составных задач. 

5 Русский язык Нахождение грамматической основы предложения; знаки препинания в 

предложении вобобщающим словом; знаки препинания в 

предложениях с прямой речью; несоблюдение орфоэпических норм; 

мягкие согласные звуки в предложении 

5 Математика При решении задач с обыкновенными дробями; вычислительные 

ошибки в примере на действия; сравнение десятичных дробей; анализ 

диаграмм и графиков; в решении геометрической задачи.  

6 Русский язык Правописание ь после шипящих в глаголах 2 лица; безударная гласная 

в корне слова; знаки пунктуации в сложном предложении; знаки 

пунктуации в предложении с однородными членами. В 

грамматическом задании допущены ошибки в фонетическом разборе, 

морфологическом разборе существительного. 

6 Математика 1)сложение и вычитание обыкновенных дробей; 

2)решение задач на проценты; 

3)ошибки вычислительного характера. 

7 Русский язык При нахождении предложения с пунктуационными ошибками; 

Нахождение причастия / деепричастия; нахождение причастного / 

деепричастного оборота; нахождение грамматической основы 

предложения; указать слово категории состояния; нахождение 

междометий; определение части речи сказуемого. 

8 Русский язык Предложения с однородными членами; нахождение слова с 

чередующейся гласной в корне; нахождение предложения с вводным 

словом. 

8 Математика Наибольшее количество ошибок допущено при выполнении действий с 

обыкновенными и десятичными дробями, при расположении чисел на 

координатной прямой,  при преобразовании выражений с 

использованием формул сокращенного умножения,  при сопоставлении 

функций и графиков, при решении квадратного уравнения, при 

нахождении вписанного угла, при решении задачи с помощью 

квадратного уравнения, при решении текстовых задач. 

8 Биология Допущенаодна ошибка в тестовых заданиях и ошибки  в заданиях с 

развернутым ответом. Темы, вызвавшие наибольшие затруднения: 

«Вегетативная нервная система», «Химический состав крови», 

«Кровообращение». 

8 Физика Незнание определения «электрический ток», обозначения физических 

величин и параметров; ошибки в определении изображения, даваемое 

собирающей линзой; задачи не решены.  

8 Химия Определение физических и химических явлений; физические тела и 

химические вещества; типы химических реакций; нахождение 

массовой доли раствора; написание уравнений реакций. 

8 Обществознание в определениях и понятиях следующих тем «Типы общества», «Сферы 

общественной жизни», «Основы экономики» и «глобальные проблемы 

современности». 

8 История Допущены две ошибки в тестовых заданиях. 



10 Русский язык Соблюдение лексических, морфологических и синтаксических  норм; 

правописание приставок; правописание НЕ с различными частями 

речи; правописание суффиксов и окончаний глаголов и причастий; 

нахождение местоимений различных разрядов; определение средства 

связи в тексте; определение языковых особенностей текста.  

10 Математика Допущены арифметические ошибки, ошибки при решении 

геометрических задач, при решении практических задач. 

10 Биология Были допущены ошибки по темам «Строение растительной клетки», 

«Отличие митоза от мейоза», «Наследственная информация и еѐ 

реализация в клетке». Неправильно определены антикодоны т-РНК и 

последовательность аминокислот в белковой молекуле. Выполнение 

действий, не соответствующих поставленным задачам.  

10 Обществознание в определениях и понятиях следующих тем «Типы общества», «Сферы 

общественной жизни», «Основы экономики» и «глобальные проблемы 

современности». 

10 Информатика и 

ИКТ 

Из 18 заданий ученик справился только с тремя заданиями. 

 

Выводы 

1.Промежуточная аттестация в целом показала стабильные результаты в обучении обучающихся 3 

и 6  классов. 

2.Наблюдается снижение количества учеников, имеющих неудовлетворительные результаты на 

промежуточной аттестации.  

3.Результаты промежуточной аттестации в 8 классе по химии и  физике, в 10 классе по 

информатике и ИКТ  показали  низкий процент качества   знаний обучающихся, как будущих  

выпускников 2018 года. 

4.Среди учащихся 2 – 8 и 10 классов 3 ученика имеют неудовлетворительные результаты по двум 

предметам. 

5.Среди обучающихся 4 и 5  класса есть ученики, оставленные на осень.  

 

2.3.Оранизация 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 - 7 классах – 34 учебных 

недели, 8-11 классах – 35 учебных недель. 

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

летом  - 12 недель. Для обучающихся 1 класса были предусмотрены дополнительные каникулы в 

феврале месяце. 

  Внеурочная деятельность осуществляется после уроков. Она реализуется 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 соответствует 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 обучающихся1 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 ( 4дня 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). 

2.4.Востребованность выпускников 

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

государственной юридической академии, в 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 Пензенском техническом 

университете, в Саратовском государственном социально-экономическом университете, во 

Владимирском ГГУ, 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 

армии 

Не работают и 

не учатся 

2013 3 2 - - 1 - 

2015 6 5 1 - - - 

2016 6 2 - 1 2 1 

2017 6 5 - 1 - - 

 

2.5.Качество кадрового обеспечения 

Общая численность работников школы – 37 человек. 

Образовательную деятельность осуществляют 18 учителей и 2 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%), 

Учителей I квалификационной категории – 5 человек. Имеют соответствие занимаемой должности 

– 13 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 – 8 человек. 

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

 

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

В период с 2012 по 2017 годы в школу поступило спортивное оборудование, оборудование для 

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

русскому языку, комплект таблиц и плакатов для начальных классов. 

Книжный фонд библиотеки МОУ СОШ п.Соцземледельский  насчитывает:  

Библиотечный фонд –9455 книг. 

Их них:  

учебников – 3018, 

учебных пособий –736, 

справочной и дополнительной литературы по предметам школьной программы –51, 

энциклопедий - 8  

методической литературы -  407. 

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

В 2016 – 2017 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; детская 

площадка. 

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 реконструкцияспортивного 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 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в форме промежуточной 

аттестации по итогам четверти (полугодия и год). 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в системе которого  

выделяются два направления:  

1)образовательная деятельность:  

. контроль за выполнением программы всеобуча;  

. контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных  

программ и достижения государственного стандарта образования;  

. контроль за реализацией права учащихся на получение образования;  

. контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации обучающихся;  

. контроль качества знаний, умений и навыков учащихся;  

. контроль за внеклассной работой по предметам;  

. контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в 

образовательном процессе.  

2)педагогические кадры:  

. контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих  

органов;  

. контроль за работой методических объединений;  

. контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений;  

. контроль за самообразованием учителей;  

. контроль за состоянием методической работы;  

. контроль за повышением квалификации учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 89 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

38 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

40человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

11 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

39человек/44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

25,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

64 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (базовый уровень/профильный уровень) 

17,5/52,33 

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 

1/17% 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

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 

2/20% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/17 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

85/96% 

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 8/8,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 3/3,4% 

1.19.3 Международного уровня 12/13,4% 

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 

0/0 

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 

0/0 

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 

2/10% 



общей численности педагогических работников 

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: 

5/25% 

1.29.1 Высшая 0 чел./0% 

1.29.2 Первая 5 чел./25% 

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 0чел./0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/15% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 /0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/15% 

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 

13/65% 

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 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16,1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 



2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 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 

8100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2311,5 м2 

  

 

 

 

 

 


