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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самообследование  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Никольская средняя общеобразовательная школа Оренбургского 

района имени Героя Советского Союза Виктора Тимофеевича Обухова» 

Оренбургской области (далее – МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова» 

проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

 Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы, руководители школьных методических объединений, 

представители общественности. Самообследование проводится в форме анализа на 

педагогическом совете, размещается на сайте МБОУ «Никольская сОШ им. В.Т. 

Обухова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Образовательная деятельность МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова» в 

2018 году осуществлялась в соответствии с организационно-правовыми 

документами, образовательными программами образовательной организации и 

приложениями к ним (учебными планами, календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин). 

 
Наименован

ие 

образователь

ной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская 

средняя общеобразовательная школа Оренбургского района имени Героя 

Советского Союза Виктора Тимофеевича Обухова» Оренбургской области. 

Юридическ

ий адрес  

460504, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Никольское, ул. В.Т. 

Обухова, 3. 

Е-mail Nikolkaschoo1@mail  

Сайт http://nikolkaschool.ucoz.ru  

Факс, 

телефон  

(83532) 398-5-25; факс 398-5-25 

Учредитель муниципальное образование  Оренбургский  район  Оренбургской  области. 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области осуществляет Управление 

образования администрации муниципального образования Оренбургский 

район Оренбургской области 

Устав 

образовател

ьного 

учреждения 

Утверждён Постановлением администрации МО Оренбургского района 

Оренбургской области № 2669-n от 13.12.2017 г. 

Лицензия на 

образовател

ьную 

деятельност

ь  

серия 56Л01 № 000458 от 17.07.2015 г. 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Нормативны

е документы 

Свидетельства: 

1. о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

форма № 50007, дата 06.07.2015 за государственным регистрационным 

номером 2155658238338; 

2. о  постановке  на  учёт  Российской организации в  налоговом  органе по  

месту её нахождения. Серия 56 № 003548164, дата постановки на учёт 

02.02.2001. 

3. о государственной аккредитации: № 1777 от 23.05.2016 г. (Министерство 

образования Оренбургской области). Срок действия до 30.11.2024 г 

4. Свидетельство о государственной регистрации права. 

5. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: 

земельный участок. Выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 

области от 13.04.2016 г. № 56-56\001-56\001\103\2016- 5361\1. 

6. Свидетельство о государственной регистрации права. 

7. Вид права: оперативное управление. Объект  права:  здание  школы.  

Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

http://nikolkaschool.ucoz.ru/
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кадастра и картографии по Оренбургской области от 19.04.2016 г. № 56-56-

01\111\2013-020. 

Школа реализует образовательные программы: 

1. Основную образовательную программу дошкольного образования. 

2. Основную образовательную программу начального общего 

образования (1-4 класс, ФГОС). 

3. Основную образовательную программу основного общего образования 

(5-8 класс, ФГОС). 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (3 класс). 

5. Образовательную программу основного общего образования (9 класс, 

ФКГОС) 

6. Образовательную программу среднего общего образования (10-11 

классы, ФКГОС). 

7. Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (3 класс). 

8.  Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

(для  учащихся  с умственной отсталостью) (9 класс). 

9. Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(для учащихся с задержкой психического развития 8, 9 класс). 

Локальные 

акты 

регламентир

ующие 

образовател

ьную 

деятельност

ь 

1. Коллективный договор; 

2. Положение об Управляющем совете школы; 

3. Положение об общем собрании работников; 

4. Положение о педагогическом совете школы; 

5. Положение о методическом совете школы; 

6. Положение  о  совещании  при директоре; 

7. Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

8. Положение о внутришкольном контроле; 

9. Положение о самообследовании в МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. 

Обухова»; 

10. Положение о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. 

Обухова»; 

11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ «Никольская СОШ им. 

В.Т. Обухова»; 

12. Положение о порядке и основания осуществления перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся; 

13. Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

14. Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся; 

15. Положение о ведении классных журналов; 

16. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

17. Положение об элективных курсах; 

18. Положение о рабочей программе. 
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Образовательный процесс в МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова» 

направлен на решение задач по предоставлению общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам и дошкольного образования.  

Формы и нормативные сроки обучения 

Форма обучения: очная.  
Наименование уровня Сроки обучения 

дошкольное образование - 

начальное общее образование 4 

основное общее образование 5 

среднее общее образование 2 

 

В 2018 году в школе работало 11 классов и 3 дошкольные группы: 3- на уровне 

дошкольного образования, 4 - на уровне начального общего образования, 5 - на 

уровне основного общего образования, 2 - на уровне среднего общего образования.  

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.06.2018 г. 
Показатель Количество % 

Классы (группы)- всего 11+3 100 

Обучающиеся - всего 193 100 

в том числе: 0 0 

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки 

122 63,2 

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам 

5 

 

2,5 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 122 100 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 2 1 

 

В течение года на уровне дошкольного образования в образовательной 

организации обучался 71 обучающийся от 1,5 до 7-ми лет: 1 (младшая) группа – 17 

чел., 2 (младшая, средняя) группа – 30 чел., 3 (старшая) – 24 чел. 

Общеобразовательное учреждение  в 2018 году посещало 71 обучающийся.  

В течение года на уровне начального, основного и среднего общего 

образования обучалось 127 обучающихся, при этом 2 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 1 чел., занимающийся по адаптированной 

образовательной программе для учащихся с задержкой психического развития, 1 

чел., обучается по адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью. В течение учебного года выбыло 7 обучающихся, 

прибыло 2 (1 чел. - внутренне движение в ОО, т.е. переход с основной 

общеобразовательной программы основного общего образования на 
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адаптированную образовательную программу для учащихся с задержкой 

психического развития). Выбывшие обучающиеся продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях области. На конец учебного года контингент 

обучающихся составил -122, при этом 2 учащихся занимающихся по 

адаптированной образовательной программе для учащихся с задержкой 

психического развития, 1 учащийся, занимающийся по адаптированной 

образовательной программе для учащихся с умственной отсталостью (ребенок –

инвалид), 1 обучающийся занимающийся по адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования 6.1 (для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата).  

 

Динамика количества обучающихся на 1 педагога: на одного учителя 

приходится 8,4 человек, на одного воспитателя приходится 12 человек.  

 

Организация учебного процесса 
  В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающиеся 1-2-х 

классов обучаются по УМК для начальной школы «Россия» и 3-4 «Гармония». 

Обучающиеся в 4,5 классах в течение года изучают основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) и основы духовно-нравственной культур народов 

России.  

По новым федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются 1-7 классы, 8-11 классы занимаются по ФК ГОС. Все обучающиеся по 

итогам учебного года аттестованы и переведены в следующий класс. 

 

Промежуточная аттестация и текущий контроль 

Промежуточная аттестация и текущий контроль в МБОУ «Никольская СОШ 

им. В.Т. Обухова» осуществляется в соответствии с положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в формах и сроках установленных образовательной 

организацией. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся. Психолог работает по направлениям: просветительская работа; 

профилактическая работа; диагностическая работа; консультативная работа, 

коррекционно-развивающая работа. 

 

Организация питания  

В 2018 году охват горячим питанием обучающихся составил 100% (127 

человек на уровне начального основного и среднего образования и 71 воспитанник 

на уровне дошкольного образования).  
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3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление школой осуществляется в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 

Структура управления МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова» 

 

 
 

Единоличным исполнительным органом общеобразовательной организации 

является руководитель (директор школы), который назначается на должность в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Учредителем в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. Права и обязанности директора определены его 

должностной инструкцией, разработанной и утвержденной Учредителем. Директор 

осуществляет текущее руководство деятельностью общеобразовательной 

организацией.  
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Административное управление наряду с директором осуществляют его 

заместители. Административные обязанности распределены согласно Уставу 

общеобразовательной организации, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.           

Коллегиальными органами управления в МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. 

Обухова» являются: общее собрание образовательной организации, педагогический 

совет, совет родителей (законных представителей), совет несовершеннолетних 

обучающихся, действует профессиональный союз работников. Они действуют в 

соответствии с Уставом. Кроме того, в целях урегулирования разногласий по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, вопросов применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение и нормативно-

правовая документация, разработанная в МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. 

Обухова», отвечает направлениям деятельности и статусу образовательной 

организации и позволяет выполнять требования действующих на каждом уровне 

государственных образовательных стандартов общего образования. Система 

управления школой соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и уставу и 

обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Анализ основной образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

образовательным программам:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования; 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

 Основная образовательная программа основного общего и среднего общего 

образования (ФКГОС); 

 Адаптированная общеобразовательная программа  обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталость; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(Вариант 6.1); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1.Наличие структурных элементов: 

ФКГОС (9, 10-11 класс) 

пояснительная записка Да  

учебный план Да  

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) Нет  

программа воспитательной работы Да  

рабочие программы по учебным предметам Да  

рабочие программы элективных курсов Да  

индивидуальные образовательные программы Нет  

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 

РФ на текущий год 

Да  

описание обеспеченнности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационнотехнологическое 

Да  

ФГОС (1-4, 5-9) 

целевой раздел Да  

содержательный раздел Да  

организационный раздел Да  

2. Соответствие содержания ООП/АОП/АООП типу и особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, типом и 

спецификой ОО 

Соответствует  

наличие обоснования выбора учебных программ, программ элективных 

курсов и их соответствие типу, целям, особенностям ОО 

Имеется  

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностям ОО и системы их оценивания 

Имеется  

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОО 

Имеется  

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 

ФГОС целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

Соответствует  

соответствие рабочих программ элективных курсов целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствует  

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствует  

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

Имеется  

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора изучения 

предметов инвариантной части УП  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 
учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 
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соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 
учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 
предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 
СанПиН 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 
программы (для самостоятельно составленных программ, а также для 
программ элективных курсов, внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 
основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой 
темы (для самостоятельно составленных программ, а также для 
программ элективных курсов, внеурочной деятельности) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 
количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 
(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 
описания ожидаемых результатов и способов их определения  

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 
выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК 
и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 
используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

Внутришкольный контроль 
Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)

 внутришкольного 

контроля 

Фронтальный, персональный, промежуточный, 

классно-обобщающий 

Периодичность проведения 

внутришкольного контроля 

Еженедельный  

Ежемесячно 

1 раз в четверть Два раза в четверть 

По четвертям и полугодиям 

Формы отчетности Приказ о проверке, справка по итогам проверки, 

приказ об устранении нарушений и т.д. 

 

Образовательные программы реализуются посредством учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную 

на принципах непрерывности, преемственности, доступности. 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и федеральному компоненту (ФК 

ГОС).  

Адаптированные рабочие программы созданы для конкретного обучающегося 

с учётом его индивидуальных способностей. Разработаны на основе примерных 
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программ, соответствующих учебникам из Федерального перечня, утверждённого 

Министерством образования РФ.  

Выбор используемых учебников, учебных пособий, учебного оборудования 

основан на результатах анализа и обобщения опыта применения в педагогической 

практике и с учетом направленности программ. Организационные и 

методологические подходы, выбранные ОУ, сориентированы на достижение 

высокого качества школьного образования, а также создание условий для 

формирования и реализации интеллектуального, духовно-нравственного и 

творческого потенциала обучающихся. Организация образовательного процесса 

строится в соответствии с требованиями СанПиН. 

Результаты готовности воспитанников подготовительной группы дошкольного 

уровня образования к обучению к школе в этом году на достаточном уровне. Из 12 

выпускников детского сада: 2 выпускника показали высокую мотивационную 

готовность к обучению в школе, 10 выпускников - среднюю мотивационную 

готовность. 

Важнейшими показателями образовательного процесса являются  показатели 

успеваемости и качества обученности учащихся.    

По итогам года обучаются на «5» -  12 обучающихся что составляет 11,4% от 

общего количества аттестованных обучающихся школы (16 учащихся 1 класса не 

аттестуются). 40 обучающихся школы занимаются на «4» и «5», что составляет 38% 

от общего числа аттестованных.  

 

Сводная ведомость качества успеваемости учащихся 2-11 классов 
Класс 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Сравнение 

показателя 

2017/2018 

учебного года с 

показателем 2016-

2017 учебного 

года 

Динамика 

изменения 

качественной 

успеваемости 

за три года 

2 60 43,8 57,1 +13,3 -2,9 

3 37,5 53,8 41,1 -12,7 +3,6 

4 50 37,5 50 +12,5 0 

Итого на 

уровне НОО 

51,5 42,1 48,8 +6,7 -2,7 

5 46,1 45,4 37,5 -7,9 -8,6 

6 50 50 40 -10 -10 

7 25 35,7 46,6 -10,9 +21,6 

8 54,5 25 66,6 +41,6 +12,1 

9 33,3 54,5 33,3 -21,2 0 

Итого на 

уровне ООО 

42,3 43,1 45 +1,9 +2,7 

10 75 50 83,3 +33,3 +8,3 

11 85,7 50 33,3 -16,7 -52,4 

Итого на 

уровне СОО 

81,8 50 66,6 +16,6 -15,2 

Итого по 

школе 

42,5 37,1 48,1 +11 +5,6 
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Из приведённых данных можно сделать следующий вывод: самое высокое 

качество знаний в 10 классе (83,3%), самое низкое качество знаний получилось в 

выпускных классах в 9 классе 33,3%, в 11 классе 33,3%.  

Успеваемость по образовательной организации составила 99%, т.к. один 

учащийся остался на повторное обучение (был не аттестован по причине болезни), 

условно переведенных в следующий класс на конец учебного года нет. Качество 

знаний составило 48,1%.  

По сравнению с предыдущими учебными годами наблюдается положительная 

динамика по показателю качества обученности (в 2016 году было 42,5%, в 2017 году 

– 37,1%). 

         На основании приказа Министерства образования Оренбургской области №515 

от 24.08.2017 г. «О реализации региональной системы оценки качества образования 

в 2017-2018 учебном году» и в целях преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, реализация региональной системы 

оценки качества образования, повышения ответственности педагогов за результаты 

своего труда, а также подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации на основе системных мониторинговых исследований с использованием 

индивидуальных образовательных маршрутов   в МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. 

Обухова» в 2017-2018 учебном году  была продолжена реализация регионального 

мониторинга качества образования. 

Русский язык 

Класс 

Входной  

контроль 

Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

контроль 

% кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп. 

4 40% 86,6% 66,6% 80% 57,1%  78,5% 

7 53,3% 86,6% 46,1% 76,9% 73,3%  100% 

8 80% 90% 88,8% 100% 100%  100% 

9 50% 100% 11,1% 88,8% 33,3% 

ПРЭ 

100% 

66,6% 

(ОГЭ) 

100% 

10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11 0% 100% 0% 100% 33,3% 

ЕГЭ 

100% 

Математика 
Класс Стартовый 

контроль 

Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

Контроль 

% кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп. 

4 35,7% 78,5% 42,8% 71,4% 64,2% 85,2% 

7 7,6% 69,2% 35,7% 71,4% 53,3%  100% 

8 60% 80% 33,3% 88,8% 100%  100% 

9 37,5% 50% 11,1% 88,8% 33,3% 

ПРЭ 

88,8% 

66,6% 

(ОГЭ) 

100% 

10 66,6% 100% 83,3% 100% 50% 100% 
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11 33,3% 66,6% 50% 

(база) 

100% 100% (ЕГЭ 

баз.) 

100% 

50%(проф

иль) 

50% ЕГЭ проф. 

0% (72б.) 

100% 

Немецкий язык 
Вид к.р октябрь декабрь март Итоговый 

Контроль 

% кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. 

Чтение  64,2% 92,8% - - 61,5% 100% 42,8% 100% 

Говорение  - - 42,8% 85,7% - - 50% 100% 

Письмо  38,4% 92,3% - - 35,7% 78,5% 61,5% 100% 

Аудирование  - - 20% 73,3% - - 62% 85,7% 

 

Региональный экзамен 

Результаты регионального экзамена по русскому языку  
7 класс 

Виды 

к.р 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся 

писавших 

работу 

Кол-во обуч-ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Показатель  % 

«2» 

Показатель % 

«4» и «5» 

Группа 

риска  

2 3 4 5 

ВКР 15 15 1 6 7 1 6,6% 53,3% 1 

ПКР 15 13 3 4 5 1 20% 46,1% 3 

ПРЭ 15 15 2 5 5 3 13,3% 53,3% 2 

РЭ 15 15 0 4 4 7 0 73,3% 0 

8 класс 
Виды 

к.р 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся 

писавших 

работу 

Кол-во обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку 

Показатель  % 

«2» 

Показатель % 

«4» и «5» 

Группа 

риска  

2 3 4 5 

ВКР 10 10 1 1 4 4 10% 80% 1 

ПКР 11 9 0 1 5 3 0 88,8% 0 

ПРЭ 8 8 0 0 7 1 0 100 0 

РЭ 8 8 0 0 1 7 0 100 0 

Результаты регионального экзамена по математике  
7 класс 

Виды 

к.р 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся 

писавших 

работу 

Кол-во обуч-ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Показатель  % 

«2» 

Показатель % 

«4» и «5» 

Группа 

риска  

2 3 4 5 

ВКР 14 14 3 9 2 0 21,4 14,3 3 

ПКР 15 12 3 3 3 2 27,2 45,5 3 

ПРЭ 15 15 2 10 2 1 13,3 20% 2 

РЭ 15 15 0 6 6 2 0 53,3% 0 

8 класс 

 Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся 

писавших 

работу 

Кол-во обуч-ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Показатель % 

«2» 

Показатель % 

«4» и «5» 

Группа 

риска 

2 3 4 5 

ВКР 11 10 2 2 6 0 20 60 2 

ПКР 8 8 4 3 1 0 50 12,5 4 

ПРЭ 8 8 0 3 4 1 0 75% 0 

РЭ 8 8 0 0 6 2 0 100% 0 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки № 1025 от 

20.10.2017 г. «О проведении мониторинга качества образования», письма 
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Рособрандзора от 17.01.2018 № 05-11 «Всероссийские проверочные работы - 2018» 

в МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова» были проведены всероссийские 

проверочные работы 

Результаты выполнения работы 
Класс  предмет Кол-во 

учащихся 
выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость  Качество 

знаний  

Средний 

балл 

4 Русский язык 14 3 3 2 6  78,5% 57,1% 3,7 

Математика  14 2 3 2 7 85,7% 64,2% 3,8 

Окружающий мир 14 1 1 10 2 92,8% 85,7% 3,9 

5 Русский язык 8 2 3 0 3 75% 37,5% 3,9 

         

Математика  8 0 5 2 1 100% 37,5% 3,5 

Биология  8 1 1 5 1 87,5% 75% 3,75 

История  8 0 3 4 1 100% 62,5% 3,75 

6 Русский язык 10 2 5 3 0 80% 30% 3,1 

Математика  10 0 8 2 0 100% 20% 3,2 

Биология  10 0 3 6 1 100% 70% 3,8 

История  10 1 5 4 0 90% 40% 3,3 

Обществознание  8 0 3 3 2 100% 62,5% 3,8 

География  10 0 9 1 0 100% 10% 3,1 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 11 классе 
Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

ВПР 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний  

балл 

выполнения 

ВПР по 

предмету 

География 3 100% 100% 4,3 

История 3 100% 66,6% 3,6 

Физика 3 100% 66,6% 4 

Химия 3 100% 66,6% 4 

Биология 3 100% 66,6% 4 

Иностранный язык 

(английский язык) 

1 100 100% 4 

Результаты муниципального экзамена по геометрии в 7,8 классах 

7 класс: 
Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость  Качество 

знаний  

Средний 

балл 

15 0 7 5 3 100% 53,3% 3,7 

0 % 46,6 % 33,3% 20% 

8 класс: 
Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость  Качество 

знаний  

Средний 

балл 

8 0 1 5 2 100% 87,5% 4,1 

0 % 12,5 % 62,5% 25% 

Проведенные мониторинговые работы выявили пробелы в знаниях учащихся, 

которые необходимо было устранить в кратчайшие сроки, усилить подготовку 

обучающихся по отдельным темам. С этой целью учителями-предметниками 

использовались на уроках групповые и индивидуальные формы работы, 

консультации, контролировали самостоятельную подготовку обучающихся по 

методическим пособиям.  
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Результативность ОГЭ 

Русский язык Математика география биология  обществознание  
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Сравнительный анализ результатов ГИА 9 за последние три года  
Показатели  По среднему баллу Качество знаний  

Периоды  

 

        Предмет  

2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык 3,4 4 4 38,4% 70% 66,6 

Математика 3,3 4,1 3,7 30,7% 80% 66,6 

Биология  3 3,6 3,4 12,5% 62,5% 28,5 

География  2,6 4,5 3,3 0% 100% 33,3 

История  5 4 - 100% 50% - 

Обществознание  3,5 4,1 3,6 57,1% 85,7% 50 

Физика  3,5 4 - 50% 100% - 

Литература  - - - - - - 

Химия  4 - - 50% - - 

  100% обучающихся сдали ОГЭ с первого раза. 

  По итогам ОГЭ произошло падение МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. 

Обухова» с 4 места в рейтинге школ Оренбургского района 36, в следствии чего 

поставлены на контроль РУО. 

Результаты ЕГЭ 

Русский язык 
Математика 

(база) 

Математика 

(профиль) 
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Сравнительный анализ итогов ЕГЭ в 11 классе (обязательные предметы) 
Предметы  2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 
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о
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Русский язык  7 100% 78,4 4 100% 71,25 3 100% 71,3 

Математика 
(проф.) 

6 100% 56,8 3 66,6% 33,6 2 100% 58,5 

Математика 

(баз.) 

2 100% 4 2 100% 4 2 100% 4,5 

100% выпускников сдали ЕГЭ с первого раза, включая предметы по выбору 

обучающихся; 

Получили проходной балл по следующим предметам по выбору обучающихся 

2 чел. (химия – 1 чел.; обществознанию – 1 чел.). 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом произошло повышение среднего 

балла по математике профильного уровня и математике базового уровня. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний учащихся находится на удовлетворительном уровне.  

В следующем году необходимо продолжить системную работу по подготовке 

выпускников 9 и 11 класса к экзаменам, как в учебном, так и в психологическом 

сопровождении. В соответствии с результатами обучения и итоговой 

государственной аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2018 году 1 аттестат с 

отличием в 9 классе и 1 медалист в 11 классе.  

 

 

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы школы с 08.00 до 20.00, дошкольного образования (полный 

день) с 07.00 до 19.00. Продолжительность занятий в младшей группе — 15 минут,    

в средней группе — 20 минут, старшей группе — 25 минут. 

Обучение для 1-4 классов по пятидневному режиму, для 5-9 и 10-11 классов 

по шестидневному режиму. Продолжительность обучения в 1 классах –33 недели, 

во 2-4, 9, 11 классах –34 недели, в 5-8, 10 классах –35 недель. Каникулярное время 

не менее 30 дней в учебном году. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 
2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 

классах - до 3,5 часов. В оздоровительных целях и в соответствии с 

требованиями Минздрава России по организации и режиму работы 

общеобразовательных организаций соблюдается объем двигательной 

активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, 
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подвижные игры на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные 

спортивные занятия и соревнования. 
Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

-для воспитанников:   

          младшая группа – 2 часа 30 минут (10 занятий по 15 минут); 

          средняя группа – 3 часа 20 минут(10 занятий по 20 минут); 

          старшая группа – 5 часов 50 минут (14 занятий по 25 минут); 

-для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе только в первую 

смену; 

-используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-организуются в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в конце третьего 

триместра. 

 Сменность занятий: одна смена.  

Основная образовательная деятельность воспитанников детского сада  ведется 

в первой половине дня. Количество занятий в неделю: Младшая группа: 11 занятий, 

средняя группа: 12 занятий, старшая группа: 15 занятий. 

Составлен годовой план методической работы школы, который является 

частью общешкольного годового плана. Предусмотрены различные формы 

организации методической работы: педагогический совет, методические 

объединения. 

Методическая тема на текущий учебный год «Развитие профессионального 

профессионализма как фактора достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС». 

В школе создано 4 методических объединений: учителей предметов 

гуманитарного цикла, учителей предметов естественно-математического цикла, 

учителей начальных классов и предметов эстетического цикла, классных 

руководителей. Назначены руководители методических объединений. Проводятся и 

протоколируются заседания. 

 Структурная модель методической службы 

МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова» МО учителей начальных 
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 Вопросами организации, координации методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса занимается Методический Совет школы. Это 

совещательный орган педагогического коллектива, координирующий и 

контролирующий работу всех подразделений методической службы. 

 В течение года Методический Совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития 

школы. 

Работа МС осуществлялась на основе годового плана. Проведено шесть 

заседаний методического совета, на которых обсуждались следующие 

вопросы: 

1. Совершенствование профессионального мастерства через участие в 

методической работе ОО (рейтинговая оценка деятельности учителя). 

2. Организация  и проведение школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады. 

3. Слагаемые   качества знаний учащихся, испытывающих  трудности в усвоении 

ООП. 

4. Совершенствование деятельности педагогов школы по овладению

 методикой диагностирования учебной деятельности. 

5. Реализация деятельностного подхода в обучении. 

6. Планирование работы на новый учебный год. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с 

темой и целью методической службы школы. 

Руководители МО участвуют в проведении и анализе входного, рубежого и 

итогового контроля по предметам и намечают пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений, рассматриваются наиболее сложные вопросы теории и 

практики по предмету. 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег 

на заседаниях методических объединений, семинарах, педсоветах. 

 

Директор 

Педагогически й 

совет 
Аттестационная 

служба 

МО классных 

руководителей 

Методическая служба  
временные 

творческие 

группы 

МО учителей 

естественно- 

математического 

цикла 

МО учителей 

начальных классов и 

дошкольного 

образования 

МО учителей 

предметов 

Гуманитарно-

эстетического цикла  



20 

 

№ МО учителей 

предметников 

Руководители 

МО 

Методические задачи и темы 

1 учителей 

предметов 

естественно- 

математического 
цикла 

Обухова 

Валентина 
Степановна 

Формирование профессиональной 

компетентности в повышении качества 
естественно  -  научного и математического 
образования при переходе к ФГОС 

2 учителей 

предметов 

гуманитарно-

эстетического 

цикла 

Ряузова Ольга 

Владимировна 

Повышение эффективности и качества 

обучения на основе новых подходов при 

переходе к ФГОС ООО 

6 учителей 

начальной 

Школы и 

дошкольного 

образования 

Мальцева 

Татьяна 

Владимировна, 

Ручкина 

Надежда 

Викторовна  

Повышение  эффективности   качества 

обучения в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО 

8 классных 

руководителей 

Абсалямова 

Лилия 

Алексеевна 

Развитие профессиональной компетентности 

классного руководителя  как  важнейшее 

условие при внедрении ФГОС 

 

 

6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за последние 3 года 
 

 

Учебный год 

9 класс 11 класс 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттестатов 

% Всего 

выпуск. 

Число 

аттестато 

в 

% 

2015-2016 уч. год. 13 13 100 7 7 100 

2016-2017 уч. год 9 9 100 4 4 100 

2017-2018 уч. год 9 9 100 3 3 100 

 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 

года 11 класс  
 

Год выпуска 
 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 
окончивших обучение с 

отличием и вручением 

медали 

 
% от общего количества 

выпускников 

2015-2016 уч. год. 7 2 28,5 

2016-2017 уч. год 4 0 0 

2017-2018 уч. год 3 1 33,3 

 

Творческие достижения обучающихся 
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Уро вень 

Год 

международ 

ный 

всероссийский областной районный 

2015 - - - 3 место — 0 

- 2 место — 1, 

2016 1 место – 0 

2016 - - - - 

- 

2017 

2017- 

2018 

- - - - 

 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Сведения об административных работниках 
Должность  ФИО (полностью) Образование, 

специальность по 

диплому , стаж 

педагогической 

деятельности  

Стаж 

административной 

работы  

Директор 

общеобразовательной 

организации  

Мартыненко Наталья 

Владимировна 

Высшее, истороия и 

препадование 

социальных наук, 

Менеджмент 

образования, 23 

16 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

Мешкова Мария 

Рафисовна 

Высшее, биология, 

химия, Управление 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями, 9 

7 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Абсалямова Лилия 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое), 

учитель технологии, 

педагог-организатор, 

31 

8 

Заместитель директора 

по дошкольному 

образованию  

Ручкина Надежда 

Викторовна  

Высшее, 

Менеджмент 

образования 

9 

 

  

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 
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работников, ведущих педагогическую деятельность) 
 Категория персонала  Численн

ость 

работни

ков 

Внешние /внутренние 

совместители  

1 Директор  1 Внутренний совместитель  

2 Заместители директора: 3 2 внутренних совместителей 

Заместитель директора по УВР 1 Внутренний совместитель  

Заместитель директора по ВР 1 Внутренний совместитель  

Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

1 - 

3 Педагогические работники: 20 8 внутренних совместителей 

Учителя 12 6 внутренних совместителей  

Воспитатели  6 - 

Социальный педагог 1 Внутренний совместитель  

Педагог-психолог  1 Внутренний совместитель  

 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 19,2 часа 

Средняя заработная плата педагогического работника 15565 руб. 

Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции 6, из них прошли курсовую подготовку 2. 

Данных в участии в профессиональных конкурсах педагогических работников 

нет. 

Квалификация педагогических кадров 

Квалификация Всего 
% к общему числу 

педагогических работников 

Имеют квалификационные 

категории в т.ч.: 
16 66,6% 

Высшую 0 0% 

Первую 16 66,6% 

Соответствие занимаемой 

должности 
5 20,8% 

Не имеют категории 2 8,3% 

По уровню квалификации педагогический персонал можно распределить 

следующим образом: руководящий состав образовательной организации и 12 

человек имеет первую квалификационную категорию. Педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию, в школе нет. Остальные 

педагогические работники прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

Образовательный процесс проходит в двух зданиях. В первом здании проходит 

образовательный процесс учащихся 1-11 классов, во втором здании функционируют 

3 дошкольных группы.  

Техническое состояние МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова» 

соответствует требованиям Госпожнадзора и СанПина, что находит свое отражение 

в ежегодных актах приёмки образовательной организации к началу нового учебного 

года. 

 1 здание ( уровни образования: начальное, основное и среднее общее 
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образование). Тип здания инд. № Н-93, лит. Е, типовое,  2-этажное,  общая  площадь 

1775  кв.м., год постройки 1964 г.; 

 Год введения в эксплуатацию организации - 1965 год; 

 Приусадебный участок (подсобное хозяйство) - 1,5 га (парковая зона); 

 Предельная численность - 180; 

 Реальная наполняемость - 120; 

Учебные кабинеты: количество - 15. 

2 здание (дошкольный уровень образования). Тип здания инд. № Н-93, лит. Е, 

типовое,  2-этажное,  общая  площадь 527,3 кв.м. 

 Год введения в эксплуатацию организации - 1976 год; 

 Приусадебный участок (подсобное хозяйство) – 0,314 га; 

 Предельная численность - 64; 

 Реальная наполняемость - 71; 

Групповые: количество - 3. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet, Кбит/сек 

Подключение имеется, 

1-1,9 мбит/с 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ + 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 10 

Количество единиц вычислительной

 техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

15 

10 

Количество классов,

 оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

0 

Количество  интерактивных комплектов с 

мобильными классами 

0 

Количество  классов,  оборудованных

 интерактивны

ми досками 

9 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 8649 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 2472/28,58% 

Обеспеченность учебниками (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

3 

Количество подписных изданий 4 
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Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Имеется кабинет 

профилактики 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 0 ед. 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность нет 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

Осуществляется в 

Никольской амбулатории и 

ГАУЗ «Оренбургская 

районная больница» 

 

 
 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова» осуществляется на основании 

«Положения о внутренней системе оценки качества образования».  

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки 
качества образования планируются и осуществляются на основе проблемного 

анализа образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

Основными объектами внутренней системы оценки качества является: 

 Качество образовательных результатов; 

 Качество реализации образовательного процесса; 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 

информации об уровне реализации требований к результатам освоения 
образовательных программ. Оценка качества образовательных результатов 

осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и итогового 

контроля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования. Объектами 

мониторинга качества образовательных результатов являются: 
 предметные результаты обучения; 

  метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностик); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 
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  здоровье учащихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

  удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

 Объектами мониторинга качества реализации образовательного 
процесса являются: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, федеральных государственных требований и контингенту 

обучающихся); 

  дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 
ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучению в школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются: 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 
и научно - методическую деятельность педагогов); 

 качество коррекционной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 качество деятельности педагогического коллектива по организации 

внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к «портрету 

выпускника»; 

 качество реализации системы воспитательной работы; 

 санитарно - гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и питание; 

 психологический климат в школе; 

 материально-техническое обеспечение; 

 использование социальной сферы района, города, области; 

 общественно-государственное управление (совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 
стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). 

 В качестве источников данных для внутренней оценки качества 

образования используются: 

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 
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контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

 анализ творческих достижений учащихся; 

 анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований; 

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО; 

  результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в 

ОО. 

 Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Утверждены 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. №1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБОУ «НИКОЛЬСКАЯ СОШ ИМ. В.Т. ОБУХОВА» 

за 2018 год  
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 130 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

64 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

58 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

8 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

53 

Человек 

/47,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

15,8 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

58,5 балла 

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 человек/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 человек/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 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/11,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 1 человек/33,3 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

67 

человек/51,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

8 человек/6,1% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/6,1 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

12 человек/75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/ 75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человек/25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человек/25% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

14 человек 

/87,5% 

1.29.1 Высшая 0 человек/0% 

1.29.2 Первая 14 

человек/87,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 

человек/18,75% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 

человек/18,75% 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/12,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 

человек/18,75% 

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 

16 человек/100 

% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 

человек/56,25% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10 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 

8649 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

10 человек/8,6% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

16,5 кв.м 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

 Общая численность обучающихся, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в ОУ, в том числе: 

71 человек 
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1.1 В режиме полного дня ( 12 часовое пребывание) 71 человек 

1.2 Общая численность обучающихся в возрасте от 1,5 до 3-х лет 17 человек  

1.3 Общая численность обучающихся в возрасте от 3 до 5  лет 

Общая численность обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет 

30 человек 

24 человека 

1.4 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

37 человек 

1.5 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек 

1.5.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

 2 человека 

/29 % 

1.5.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человека / 

29 % 

1.5.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

 3 человека 

/43,5%  

1.5.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека / 

43,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека/29 % 

1.6.1 Высшая  0 % 

1.6.2 Первая 2 человека/29 % 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек % 

1.7.1 До 5 лет 2 человека/29 % 

1.7.2 От 5 до 10 лет 

От  10 до 15 лет 

3 

человека/43,5 % 

2 человека/29 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4  

человека/58 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 55 лет 

7 человек/ 

100% 
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1.10 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 

8 человек/ 

100% 

1.11 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 

5 

человек/72,5% 

1.12 Соотношение «педагогический работник/обучающийся» в дошкольной 

образовательной организации 

7 человек/71 

1.13 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.13.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.13.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.13.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.13.4 Логопеда да/нет 

1.13.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.13.6 Педагога-психолога да/нет 

 1.13.7 Инфраструктура  

2 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

2,0 кв. м 

( возраст  от 3х 

до 5-ти)-96 кв.м 

2,5 кв.м. ( от 1,5 

до 3-х)-59 кв.м. 

2.1. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности обучающихся 

58,9 кв. м 

2.2. Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным 

2.3. Наличие музыкального зала Совмещен с 

физкультурным 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 3 
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активность и разнообразную игровую деятельность обучающихся на 

прогулке 

Наличие теневых навесов, обеспечивающих физическую активность  и 

охрану жизни и здоровья обучающихся  

 

 

3 
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