
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7»Рузаевского муниципального района РМ 

за 2018 год    

Самообследование в МБОУ «СОШ №7» проводится  в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации».   

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Общая информация о школе  

1. Полное наименование Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 

2. Сокращенное наименование МБОУ «СОШ № 7» 

3. Юридический адрес 431450, Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул. Маяковского, 
д.67 

4. Фактический адрес 431450, Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул. Маяковского, 
д.67 

5. Телефоны 8(83451) 6-99-85 

6. Факс 8(43451) 6-73-02 

7. E-mail sosh7ruz@yandex.ru 

8. Сайт учреждения sc7ruz.schoolrm.ru 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ  

Учредителем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» является Рузаевский муниципальный район. Органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, является администрация Рузаевского 

муниципального района. 

МБОУ СОШ № 7 в своей деятельности руководствуется следующей законодательной и 

нормативной правовой базой: 

- Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами; 

- Указами Президента Российской Федерации; 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и Рособрнадзора, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями администрации Рузаевского муниципального  района, 

нормативно-правовыми актами иных органов местного самоуправления Рузаевского муниципального 

района; 

- приказами Управления образования администрации Рузаевского муниципального района; 

- Уставом Учреждения, локальными правовыми актами. 

- Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется годовым учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

реализуемыми Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ. Режим занятий ежегодно утверждается 

директором Учреждения и регламентируется расписанием занятий, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и Правилами внутреннего трудового распорядка. 



- Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические и другие работники 

Учреждения. Порядок регламентации и оформления отношений между ними определяется 

локальными актами школы и нормами действующего законодательства. 

- Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, 

Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

- Формами коллегиального управления Учреждением являются: 

- Управляющий совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет. 

    Свою работу коллегиальные органы управления Учреждением осуществляют в соответствии с 

разработанными в школе локальными актами. Основные нормативные документы школы 

соответствуют федеральным и региональным нормативным документам и образовательной 

деятельности школы. 

     В школе работает методический совет, созданный с целью координации работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. В его состав входят директор, заместители директора по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе, руководители ШМО, педагоги школы. В школе 

функционируют 7 методических объединений: ШМО учителей начальных классов и ГПД; ШМО 

учителей историко-филологического цикла; ШМО учителей математики; ШМО учителей 

естественнонаучного цикла; ШМО учителей иностранного языка; ШМО учителей музыки, 

физической культуры, технологии и ИЗО; ШМО классных руководителей. Работа ШМО ежегодно 

планируется и является составной частью годового плана работы школы. Содержание их 

деятельности строится в соответствии с учетом реальных возможностей школы.  

            В школе создана профсоюзная организация. Возглавляет профсоюзную организацию педагог 

школы.  

Органы ученического самоуправления представлены Советом старшеклассников (9-11 классы). 

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций необходимую информацию и 

допускает к участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся 

интересов обучающихся. 

 На протяжении многих лет между учащимися и учителями складываются добрые отношения. 

И естественно, главная роль в получении результатов принадлежит воспитательному пространству, в 

центре которого - школа.   

Вывод:  

Сложившаяся в школе система управления достаточно динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития Учреждения, направлена на осуществление 

принципов демократизации управления школой. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

 В школе работает интересный, творческий,  профессиональный коллектив педагогов, 

деятельность которого направлена на решение главной зачади образовательной политики на 

современном этапе - дать учащимся полноценное качественное образование и воспитание. 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации МБОУ «СОШ №7» 

Рузаевского муниципального района позволила полностью укомплектовать штат сотрудников. 

На протяжении последних лет сохраняется тенденция роста квалификации педагогических 

сотрудников, повышения их образовательного уровня. 

Анализируя данные по аттестации педагогических кадров, можно сделать выводы о достаточно 

высоком уровне научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки 

педагогов образовательного учреждения. Анализ данных позволяет говорить о работоспособности 

коллектива, о его активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. Педагоги школы 

задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты 

начального общего образования и основного общего образования. 

Весь педагогический коллектив в значительной степени владеет современными 

образовательными технологиями, позволяющими качественно решать образовательные задачи на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Уровень социально-психологического климата - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, 

сплочению коллектива способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в 

инновационную работу, взаимопонимание. 

Педагогический коллектив школы стабилен, обладает высоким потенциалом.  
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 Педагоги  систематически получают знания в области методики через постоянно действующие 

практические муниципальные семинары, ШМО,  курсы повышения квалификации, что способствует 

повышению профессиональной компетенции учителей, ориентации на саморазвитие, работу в режиме 

творческого поиска, использованию личностно-ориентированного подхода в образовании учащихся. 

Вывод: школа обеспечена специалистами по всем предметам, кроме музыки. В школе создаются 

благоприятные условия для повышения квалификации преподавателей и  администрации. Большая 

часть  педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответствии с  ФГОС.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№7» реализует образовательные программы: 

-Начального общего образования (I - IV классы),

 Основного общего образования (V - IX классы),

 Среднего общего образования (X – X1I классы).

  Начало учебных занятий в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  (08 ч. 00 мин) соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

-Установленная Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  сменность (в первую смену 1-11 классы) соответствует 

п.10.4. требований СанПиН2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

- Расписание уроков соответствует п.10.8 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

- Режим образовательного процесса в Муниципальном бюджетном общеобрразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №17» соответствует п. 10.5 требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 

Данные о среднегодовом контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

01.01.2019г. 

 

Начальное общее 

образование 

(1-4 кл) 

Основное общее 

образование 

(5-9 кл) 

Среднее  общее 

образование 

(10-12 кл) 

Всего 

Общее количество 

классов 
8 8 2 18 

Общее количество 

обучающихся 
195 201 43 439 

Занимающихся  по 

базовым 

общеобразовательным 

программам 

195 201 43 439 

Формы получения 

образования: 

очное – ; 

очно-заочная, заочная 

форма 

да да 

да 

 

 

да 

да 

Вывод:  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7»  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ 

трех ступеней общего образования. Реализуемая образовательная программа соответствует статусу 

общеобразовательной школы,  содержанию подготовки обучающихся и выпускников образовательным 

программам федерального государственного образовательного стандарта. В школе в полном объеме  

реализуются следующие образовательные программы: начального общего образования, основного общего 

образования, среднего  общего образования. 
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    Обучение проводится  по базовым  программам.  Учебный план школы отвечает целям и задачам 

образовательной программы. Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним 

требованиям. 

    Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность. Повышению 

познавательной активности способствуют занятия по программам дополнительного образования. 

2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам, показателям деятельности 

общеобразовательного учреждения вида общеобразовательная школа: 

- все учебники/учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе  школы, входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных и   допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к       использованию в образовательном процессе и образовательных учреждениях. 

   
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    МБОУ «СОШ №7» является общеобразовательным учреждением, где реализуются программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Основная цель образовательной программы – это обеспечение условий для освоения содержания 

образования, соответствующего требованиям государственных стандартов. 

К этим условиям относятся: 

- организация обучения по типовым и скорректированным учебным программам; 

- использование современных педагогических технологий;  

- конструирование учебного плана, основанного на идеях универсального образования;  

- организация психолого-педагогического сопровождения, включающего диагностику динамики 

познавательных процессов и развития учащихся; 

- стимулирование профессионального роста педагогического коллектива школы. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ; 

- проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

- организационно-педагогические условия реализации учебных программ, программ дополнительного 

образования; 

- диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений учащихся. 

Основной проектируемый результат: 

Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы школы является 

достижение выпускниками социальной зрелости, необходимой для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в образовательной, трудовой, общественной и культурной сферах деятельности. 

 Сведения о рабочих программах  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)   

Используемое программное и учебно-методическое обеспечение способствует: 

- сохранению единого образовательного пространства; 

- созданию условий для организации и обеспечения учебных образовательных программ на основе 

выбора учебников школой; 

- реализации преемственности содержания образования на всех ступенях образования. 

 

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  
в 2018  году явились: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ЗУН, УУД учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных контрольных 

работ; 

-подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

-подготовка к ЕГЭ, ОГЭ  ; 

-выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по всем предметам учебного плана в виде административных контрольных работ : 

- стартовый (входной) контроль, цель которого степень устойчивости знаний учащихся, 

выявить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 



выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

- промежуточный (четвертной контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и ученика для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН 

при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 

прогнозирование результативности дальнейшего обучения   учащихся,   выявление   

недостатков   в   работе, планирование внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга.  

Мониторинг качества обучения и образования 
В 2017-2018 учебном году  в  школе  обучалось   430 учащихся: 427 учащихся очной формы 

и 3 учащихся очно-заочной, заочной формы обучения (количество учащихся   на конец года). 

Школа работала в 6-дневном режиме (кроме 1-ых классов), имела 17 классов-комплектов: в школе 

I уровня – 8.  В них обучалось193 учащихся, в школе II уровня  – 7, в них обучалось 199 

учащихся; всего классов 3 ступени  – 2. В них обучалось 35 учащихся.  Очно-заочной, заочной  

формой обучения  было охвачено 3 учащимися.  

Аттестации подлежало 371 человек   (обучающиеся 2-11 классов),   обучающиеся очно-

заочной, заочной формой обучения-3 человека (12 класс),  обучающиеся 1-х классов не 

аттестовываются, 

  В начальной школе (2-4 классы) из 137 обучающихся  15 отличников,  63  ударника.    

Уровень обученности – 100%, качество знаний  обучающихся  - 56,93%.  

В основной школе  из 199  учащихся 11 отличников и 62 ударника.  Уровень 

обученности составляет – 100%. Качество знаний – 36,68 %.  

В средней школе  из 35 учащихся 6 отличников  и 20 ударников .   Уровень обученности 

составляет – 100%. Качество знаний – 74,3 %.  

Уровень обученности  учащихся  очно-заочной, заочной формы обучения составляет – 

100.    

Качество знаний – 50%.    

 Учитывая успеваемость обучающихся  всех уровней обучения,(кроме обучающихся 

очно-заочной,заочной формы обучения) получаем следующие цифры: 

Отличников – 32 человека. 

Ударников – 145 человек.  

Уровень обученности – 100% 

Качество знаний – 47,7  % 

Общее качество успеваемости по школе – 47,7 % ,   в сравнении с прошлым  и позапрошлым 

учебными   годами произошло ухудшение  (было 52%). Выше этого качество знаний во 2а, 2б, 

3а,3б. 4а,5а,  10 и 11 классах. 

 

Таблица 1 

Результаты образовательного процесса 

 I ступень II ступень III ступень В целом по 

ОУ 

 всего 4 а 4 б всего 9 кл всего 11 кл  

Процент  успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество ЗУН 56,93 76 31,8 38,69 42,4 74,3 81 47,7 

Имеют 

академическую 

задолженность 

0 0 0 0 0 0 0 0 

из них:         

- переведены в 

следующий класс 

условно 

0 0 0 0 0 0 0 0 

- оставлены на 0 0 0 0 0 0 0 0 



повторный курс 

обучения 

Не допущены к 

государственной 

итоговой аттестации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

отличников 

15 2 1 11 3 6 4 32 

Количество ударников 63 14 6 62 11 20 9 145 

Окончили основную и 

среднюю  школу с 

отличием 

   3 3 4 4 7 

Количество учащихся, 

имеющих  одну «3» 

6 0 0 4 0 0 0 10 

Награждены 

похвальными листами 

«За отличные успехи в 

учении» 

6 2 0 6 0 2 0 14 

 

Таблица 2 

Анализ успеваемости и качества знаний по школе за 2017 - 2018  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Учатся 

на «5» 

Учатся 

на «5» и 

«4» 

Учатся с 

одной 

«3» 

Неуспе- 

вающие 

Успева 

емость 

% (без 

«2») 

Качество 

знаний 

% 

(«5»,»4») 

1а 28       

1б 28       

2а 25 4 13 - - 100%  68 % 

2б 21 2 9 2 - 100%  52,38 % 

3а 23 2 9 3 - 100% 47,8 % 

3б 25 4 12 1 - 100% 64 % 

4а 21 2 14 - - 100% 76  % 

4б 22 1 6 - - 100% 31,8 % 

1-4 193/137 15 63 6 - 100% 56,93% 

5а 25 2 11 - - 100%   52% 

5б 22 3 7 2 - 100% 45 % 

6  31 1 12 - - 100% 41% 

7а 26 - 6 - - 100% 23 % 

7б 30 1 6 2 - 100% 23,3% 

8 32 1 9 - - 100% 31,2% 

9 33 3 11 - - 100% 42,4% 

5-9 199 11 62 4 - 100% 36,68% 

10 19 2 11 - - 100% 68,4 % 

11 16 4 9 - - 100% 81 % 

10-11 35 6 20 - - 100% 74,3% 

Итого: 427/371 32 145 10 - 100% 47,7% 



 

Вывод: в сравнении с прошлым годом качество знаний понизилось на 4,3%: в начальной 

школе 56,93% (было 59,7%) – понизилось; в основной школе 36,68 % (было – 42,5 %) – 

понизилось;     в средней школе 74,3% (было – 67,5%) – повысилось на  6,8%. Успеваемость и 

в прошлом году и в этом учебном году -100%.   

Анализ успеваемости и качества знаний в начальной школе 

 

Вывод: наивысшее качество обучения по начальной школе во 4а классе , 76% (УМК «Школа 

России»), в 2 а- (УМК «Школа России») - 68 % . 

     Неплохое качество обучения в 3б классе - 64% «УМК «Школа России», во 2б – 52,38% 

«УМК «Школа России». 

     Ниже других качество в 4б классе – 31,8% (УМК «Школа России»).  

 

Анализ успеваемости и качества знаний в основной школе 

  



 
 Вывод: лучшее качество знаний по основной школе  в    5а классе – 52%,  в 5б классе - 45%. 

      Хуже результат качества обучения в 7-х классах – 23%  и в 8 классе – 31,2%. 

 

Анализ успеваемости и качества знаний в средней школе 

     Результат качества знаний по старшим классам радует: в 11классе - 81 % , а в 10 – 68,4%. 

 

Вывод: классно - обобщающий контроль в 4б, 7а, 7б, 8  классах выявил следующие проблемы:  

- низкую мотивацию к учению в целом по классам; 

- невысокий интеллектуальный уровень у учащихся классов в целом; 

- недостаточная   работа   с   родительским   коллективом   классных руководителей.  

 

Таблица 3 

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 3 года 

 
 



       Вывод: Произошло  повышение  качества  знаний  в  средней школе, в начальной и основной школе - 

понизилось. 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ  за три года 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  за  последние  три  года   отмечается   повышение         качества  знаний   в 

основной и  средней  школе, в  начальной школе  -  понижение.   

          Анализ распределения количества  отличников  и хорошистов по параллелям показал, что их 

число равномерно уменьшается с пятого по девятый класс.  

    Основными причинами снижения качества обучения учащихся является снижение мотивации 

учащихся в процессе всего периода обучения в школе, а также ослабление контроля за учебной 

деятельностью детей некоторых классных руководителей и родителей. 

 В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим коллективом 

 школы проводится систематическая работа: 

  начальная школа – комплектование 1-х классов; 

 проведение «Дней открытых дверей» для родителей обучающихся и будущих первоклассников 

  средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной школы в рамках 

 оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования, комплектование 10-х классов, повышение 

мотивации обучения в старшей школе; 

  работа по преемственности между дошкольной и начальной, начальной и основной, основной и 

старшей школой активно проводится администрацией и учителями школы, способствует решению 

проблем адаптации обучающихся всех ступеней, повышению качества образования. 

 . Режим работы  школы   с 8.00 до 17.00 часов 

 

Об итогах проведения промежуточной аттестации 

2017-2018 учебного года 
     На основании приказа по школе № 7 от 06.04.2018 года, в соответствии с планом мониторинга 

внутреннего контроля качества образования в МБОУ «СОШ № 7» в период с 17.04.17 г. по 26.05.18г. 

был проведен промежуточный  контроль знаний учащихся 2-4,5-8,10 классов.    

     Цель контроля: определение и последующая корректировка уровня обученности учащихся. 

Класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
    

4 45,2 58,5 53,49 
    

9 48 40 42,4 
    

11 46,7 71 81 
    



     В период с 17.04.18 г. по 26.05.18 г. были проведены диагностические работы по русскому 

языку, литературе, литературному чтению, математике,  биологии, окружающему миру, географии, 

физике, иностранному языку,  истории (включая обществознание), информатике, химии, ОБЖ, музыке, 

технологии, МХК, искусству. 

     Контрольные работы были проведены в соответствии с графиком проведения  контрольных 

работ в рамках промежуточной аттестации.   

     На основании отчетов руководителей школьных методических объединений (приложение к 

аналитической справке) и протоколов по   итогам  промежуточного контроля  знаний получены 

следующие результаты:  

 Анализ качества знаний обучающихся 2-4-х классов.  

Предметы  2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

Русский язык 84 76 45.8 64 76 36,3 

Литературное чтение 84 85,8 62.5 76 67 63,6 

Иностранный язык 33,3 

38,5  

38,1 39,1 38,5 

66,7 

28,6 13,6 

Окружающий мир 72 85,7 83,3 84 86 63,6 

Математика 76 76 65,2 76 90 59 

Музыка 95 100 100 87 88 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 

Физкультура   88 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Анализ качества знаний обучающихся 5-8,10-х классов 

 

Предмет 5А 5Б 6 7А 7Б 8 10 

Русский язык 60 54,5 41,9 50 66,7 46,9 89,4 

Литература 64 77,3 77,4 92,3 83,3 78,1 93,75 

Математика 76 56,5 41,9 - - - - 

Алгебра - - - 26,9 53,3 50 68,4 

Информатика - - - 19,2 36,7 25 100 

Физика - - - 34,6 50 43,8 84,2 

Химия - - - - - 58 88 

Биология 96 61 65 69 60 75 100 

География 44 68,2 74,2 30,8 36,7 53,1 100 

История 72 59,1 45 46,2 46,7 59,4 61,1 

Общество - - 52 96,2 83,3 40,6 89,5 

Англ. язык 38 

25 

33 43,8 

26,7 

28,6 

33,3 

60 

0 

75 

43.8 

63,2 

Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 

Искусство - - - - - 100 - 

Технология 100 100 100 100 100 100 - 

Музыка 100 100 80,6 96,2 93,3 - - 

ОБЖ - - - - - 96,7 100 

МХК - - - - - - 100 

Экология - - - - - - 100 

Вывод: Результаты промежуточной аттестации позволили получить объективную оценку состояния 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

О результатах  Всероссийских проверочных работ за 2017-2018 учебный   год  в 4,5,6 и 11 классах  

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2016 года № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.01.2018 года № 05/11 «Всероссийские проверочные работы 2018»  в апреле 2018 

года  были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы в 4,5,6 11 классах. 

          В 4-ых  классах    были проведены Всероссийские проверочные работы по предметам:  

«Русский язык» -2 части (17.04.2018 г., 19.04.2018 г.),   «Математика» - 24.04.2018 г., «Окружающий мир» - 

26.04.2018 г. В 5-х классах по  русскому языку - 17.04.2018 г., по математике -19.04.2018 г., по истории – 

24.04.2018 г., по биологии – 26.04.2018 г. В 6 классе по русскому языку – 25.04.2018 г., по математике – 

18.04.2018 г., по географии – 27.04.2018 г. В 11 классе по биологии – 12.04.2018 г.  



Результаты учащихся представлены в таблице.   

Результаты учащихся  4 классов. 

Предмет 

 

Класс Кол-во Выполнили на: Обученно

сть 

% 

Кач-во 

% 

Сред 

ний 

балл 
По 

списку 

Писал

и 

"5" "4" "3" "2" 

Русский 

язык 

 

4а 21 21 12 4 5 - 100% 76 % 4,3 

4б 22 22 1 7 14 - 100 % 36,3% 3,8 

Математика 4а 21 21 13 6 2 - 100% 90 % 4,5 

4б 22 22 8 5 9 - 100% 59% 4,1 

Окружающий мир 4а 21 21 7 11 3 - 100% 86% 4,1 

4б 22 22 2 12 8 - 100% 63,6 % 3,7 

 

Результаты учащихся  5 классов. 

 

 

Результаты учащихся  6 класса. 

 

Результаты учащихся  11 класса 

Выводы: Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: необходимо иметь реальные представления об уровне 

подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать.   

Рекомендации 

   1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как классов в целом, так и отдельных обучающихся. 

   2.Контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий различного типа и 

вида, формы предъявления и уровня трудности.  

  3. Провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР.  

Предмет 

 

Класс Кол-во Выполнили на: Обученно

сть 

% 

Кач-во 

% 

Сред 

ний 

балл 
По 

списку 

Писали 5 4 3 2 

Русский 

язык 

5а 25 25 3 12 10 - 100% 60 % 3,6 

5б 22 22 4 8 10 - 100% 54,5% 3,9 

Математика 5а 25 25 9 10 6 - 100% 76% 4,23 

5б 23 23 4 9 10 - 100% 56,5% 3,7 

Биология 5а 25 25 6 18 1 - 100% 96% 4,03 

4б 23 23 1 13 9 - 100% 61% 3,7 

История 
5а 25 25 4 14 7 - 100% 72%  72 %3,9 3,9  

5б 22 22 - 13 9 - 100% 59,1% 3,6 

Предмет 

 

Кол-во Выполнили на: Обученность 

% 

Кач-во 

% 

Сред 

ний 

балл 
По 

списку 

Писали 5 4 3 2 

Русский 

язык 

31 31 2 11 18 - 100% 41,9 % 3,48 

Математика 31 31 2 11 18 - 100% 41,9% 3,48 

География 31 31 12 10 9 - 100% 70,9% 4 

Предмет 

 

Кол-во Выполнили на: Обученность 

% 

Кач-во 

% 

Сред 

ний 

балл 
По 

списку 

Писали 5 4 3 2 

Биология 16 16 7 9 - - 100% 100 % 3,6 



  4.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся.   

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11класса (ЕГЭ)  
Все выпускники 11,12  классов были допущены к ГИА, главным допуском которого было  

экзаменационное сочинение, с которым они справились. Все одиннадцатиклассники и 

двенадцатиклассники   сдавали ЕГЭ в основные сроки. 

Сведения о ГИА выпускников 11 класса: 

 

 

Сведения о ГИА выпускников 12 класса очно-заочной, заочной формы обучения: 

Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Минимальное кол-во 

баллов, установленных 

Рособрнадзором 

Средний балл, полученный 

выпускниками 

Русский язык 1 24 15 

Математика (базовая) 1 - 2 

По русскому языку самый высокий балл – 91 –один ученик ,   87 баллов  – один выпускник , 

80 баллов – один выпускник . 

   Математику можно было сдавать как на базовом уровне,  так и на профильном. Многие 

учащиеся  сдавали оба уровня.  

По математике базового  уровня  7 учащихся 11 класса показали отличный результат – 

отметка «5» ,  3  учащихся написали на хорошо - отметка «4» и 6 учеников  удовлетворительно,  

отметка    «3».  В 12 классе     выпускница не справилась  с заданиями.  

По математике профильного уровня 6  учащихся 11 класса справились,  один ученик порог 

не прошел.         

Таким образом, все 16 выпускников 11 класса    успешно прошли государственную  

итоговую  аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании.    Выпускники 11 

класса  – Бородина Ангелина, Тюрина Вероника, Логинов Антон, Козлов Данила    – получили  

аттестат с отличием и   медаль «За особые успехи в учении». Выпускница 12 класса экзамены не 

сдала. 

Сведения о результатах ЕГЭ по выбору выпускников 11 класса: 

Предмет 

Кол-во выпускников, 

сдававших ЕГЭ, % от 

общего кол-ва 

Минимальное кол-во 

баллов, установленных 

Рособрнадзором 

Средний балл, 

полученный 

выпускниками 

Физика 1(6,25%) 36 82 

Биология 6(20,8%) 36 51,3 

История 5 (31,3 %) 32 48,4 

Обществознание 14 (87,5%) 42 56,4 

Химия 3(18,75%) 36 65,3 
  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года 

(без учащихся очно-заочной, заочной  формы обучения) 

 

Предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Успев. Средний балл Успев. Средний  

балл 

Успев. Средний балл 

Русский язык 100 62 100 63 100 64,4 

Математика (проф.) 75 34 100 51,3 85,7 50 

Предмет Кол-во 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Минимальное кол-

во баллов, 

установленных 

Рособрнадзором 

Средний балл, 

полученный 

выпускниками 

Качество знаний 

% 

Русский язык 16 24 64,4  

Математика (базовая) 16 - 4,1 100 

Математика 

(профильная) 

7 27 50  



Математика (база) 100 4 100 4,45 100 4,1 

Химия 100 56 100 81 100 65,3 

Биология 50 38,16 60 51 66,7 51,3 

История 100 44 60 33 80 48,4 

Обществознание 80 50,86 83,3 50 78,6 56,4 

Литература 100 55 100 59 - - 

Физика 100 52,6 100 51  82 

География 100 56,2 - - - - 

Английский язык 50 48 100 36 - - 

  

        Из сравнительной таблицы успешности экзаменов за 3 последних года в формате ЕГЭ наблюдается 

положительная динамика по русскому языку,   физике, обществознанию. 

          С 2015-2016 учебного года школа осуществляет очно-заочное, заочное  обучение учащихся. В 

основном  это контингент учащихся  бывшей Вечерней школы, которая была реорганизована.   На начало 

этого  года в 12 классе  было 10 человек, затем прибыло 2 человека , на конец года выбыло 9 человек.  Из 3 

выпускников  ГИА сдавала одна выпускница, двое отказались от сдачи ЕГЭ.    Аттестат о среднем общем 

образовании никто не получил.  

 

Количество выпускников, получивших медали по окончании средней школы 

 

 

9 КЛАСС  
                             В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения ГИА по образовательным программам   

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

декабря 2013 года №1394 ,  приказом МО РМ от 18 .04.2018 года  №395 «Об утверждении минимального  

количества баллов и шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по каждому 

учебному предмету ГИА по образовательным программам основного общего образования в РМ в 2018 

году», заключением предметной    комиссии Государственной экзаменационной комиссии РМ по 

проведении   ГИА по образовательным программам основного общего образования  по математике  МО РМ  

рекомендовано:  экзаменационную отметку  по математике учитывать при выставлении итоговой отметки 

по алгебре и геометрии. В связи с этим результаты государственной (итоговой) аттестации  по алгебре 

следующие  

Результаты 9 класс (33 человека) 

Успеваемость 96,97 % 

Качество (алгебра)  75,8 % 

Выше годовой (алгебра) 10 

Ниже годовой (алгебра) 2 

 

Медаль «За особые успехи в учении» 4 

№ 

п\п№ 

Класс 

Всего 

участн

иков 

Качество 

знаний по 

итогам 

года 

"5" "4" "3" "2" Средний 

балл по 

ГИА 

УКЗ по 

итогам 

ГИА 
всего % всего % всего % всего % 

9 33  54,5 8 24,2 17 51,5 7 21,2 1  3% 3,97 75,8 

Итого 33  54,5 8 24,2 17 51,5 7 21,2 1  3% 3,97 75,8 



 

  Вывод: результаты по алгебре  показали, что материал курса основной школы усвоен учащимися хорошо 

(качество знаний по школе- 75,8 %).  Выше годовой показали результаты 10чел., ниже годовой — 2 

учащихся. 

Результаты государственной итоговой  аттестации  по геометрии следующие: 

Результаты 9 класс (33 человека) 

Успеваемость 96,97 % 

Качество (геометрия )  75,8 % 

Выше годовой (геометрия) 12 

Ниже годовой (геометрия) 2 

Вывод: результаты по геометрии  показали, что материал курса основной школы усвоен 

учащимися хорошо (качество знаний по школе- 75,8 %).  Выше годовой показали результаты 12 

чел., ниже годовой — 2 учащихся. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

Результаты государственной  итоговой  аттестации 

№ 

п\п№ 

Класс 

Всего 

участн

иков 

Качество 

знаний 

по 

итогам 

года 

"5" "4" "3" "2" Средний 

балл по 

ГИА 

УКЗ по 

итогам 

ГИА 
всего % всего % всего % всего % 

9 33 54,5 8 24,2 17 51,5 7 21,2 1 3% 3,97 75,8 

Итого 33 54,5 8 24,2 17 51,5 7 21,1 1 3% 3,97 75,8 

Результаты 9  класс 

(33 чел.) 

Успеваемость 100 

Качество 72,7% 

Средний   балл 4,1 

Выше годовой 11 

Ниже годовой 2 



по русскому языку 

 

 

Вывод: анализ работ по русскому языку показал, что материал курса основной школы усвоен всеми 

учащимися очень  хорошо (качество знаний – 72,7%). 

Средний  балл    выполнения  4,1 

Выше  годовой    оценки  показали  11 учащихся, ниже годовой - 2 

Вывод: результаты по обоим обязательным предметам хорошие.    

 

Сведения о результатах ОГЭ по выбору выпускников 9-го класса   

Предмет Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся 

сдававших 

экзамен % 

Оценка % качества Уровень 

обученности 

(%) 
5 4 3 2 

Химия 33 5 (15,2 % ) 2 2 1 - 80 100 

География 33 17 (51,5%) 5 10 2 - 88,23 100 

Обществознани

е 

33 26(83,3%) 1 13 12 - 53,85 100 

Физика 33 1 (3%) - 1 - - 100 100 

Биология 33 16(48,5%) 3 10 3 - 81,3 100 

Английский 

язык 

33 1(3%) 1 - - - 100 100 

 

Сравнительный анализ результатов обязательных предметов по годам: 

Русский язык 

Учебный год Кол-во 

учащихся 

Получили оценки % качества 

знаний 

% успеваемости 

"5" "4" "3" "2" 

2015-2016 29 9 6 13 1 51,7 96,5 

2016-2017 30 7 14 9 0 70 100 

2017-2018 33 12 12 9 0 72,7 100 
 

Класс Всего 

участнико

в 

Качество 

знаний по 

итогам 

года 

"5" "4" "3" "2" Средни

й балл 

по ГИА 

УКЗ по 

итогам 

ГИА всего % всего % всего % всего % 

9 33 61 12 36,4 12 36,4 9 27,3 - - 4,1 72,7 

ИТОГО 33 61 12 36,4 12 36,4 9 27,3 - - 4,1 72,7 
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Математика 

Учебный год Кол-во 

учащихся 

Получили оценки % качества 

знаний 

% успеваемости 

"5" "4" "3" "2" 

2015-2016 29 4 17 7 1 72,4 96,5 

2016-2017 30 4 22 4 - 86,7 100 

2017-2018 33 5 17 7 1 75,8 96,97 

 

 

Вывод 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 9-го ,   11-го и 12  

классов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, Положением о ЕГЭ, 

ОГЭ. Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и учащихся были оформлены стенды в 

соответствии с инструкцией. 

   Из 33  учащихся, обучавшихся в 9-м  , 16  учащихся 11-го класса,  1 учащейся 12 класса, очно-заочной, 

заочной формы обучения  32 девятиклассника ,  16 одиннадцатиклассников,    овладели требованиями 

программ по всем предметам, были допущены к государственной итоговой аттестации и успешно ее 

прошли.   Один обучающийся 9 класса пересдал неудовлетворительный результат по математике в 

сентябрьские сроки и получил аттестат об основном общем образовании. 

           Анализ успешности экзаменационной сессии за 2017-2018 учебный год показал, что за последние 

годы наблюдается положительная динамика среднего уровня подготовки выпускников основной и 

средней школы к итоговой аттестации. При этом следует отметить относительно стабильно хороший 

уровень качества знаний учащихся по письменным экзаменам (см. таблицу). А также результаты 

экзаменов, в основном, оказались выше результатов годовой аттестации. Большинство учащихся 

подтвердили годовую оценку или повысили ее, что объясняется ответственным отношением к подготовке 

к экзаменам учителей и учащихся школы. 

 

 



Выполнение учебного плана на начальной, средней и старшей ступенях. 

     Программный материал по всем предметам 1-11 классов пройден полностью. Количество 

проведенных часов по ряду предметов меньше запланированного в рабочих программах. Программа 

пройдена в этом случае за счет уплотнения программного материала, использования часов, выделенных 

при планировании на повторение, за счет возможностей самостоятельного  изучения материала. 

Практическая часть по всем предметам учебного плана выполнена полностью. 

   Вопрос о выполнении учебных программ стоит на контроле. В целях выполнения программы было 

организовано замещение отсутствующих учителей-предметников. 

   Невыполнение программ объясняется причинами: больничный лист, отмена занятий  по причине 

морозных дней, карантин, календарь. 

Вывод: Администрация школы добивается полного выполнения программ по всем предметам, 

изыскивая возможности замены отсутствующих учителей. 

 Вывод по разделу 
1. Программа начального, основного и  среднего общего образования  реализована в полном 

объѐме и составляет  100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

2. Доля обучающихся, показавших положительный результат на ЕГЭ, ОГЭ отражает 

положительную динамику, что подтверждает получение выпускниками качественного образования на 

уровне среднего  общего образования. 

3. Учащиеся школы успешно выступают  на конкурсах различного уровня; 

4. В школе выпускаются учащиеся, награждѐнные медалью. 

5. Послешкольное определение выпускников характеризует их успешную интеграцию и 

социализацию в обществе. Процент поступления выпускников в вузы на бюджетные места стабильно 

высокий. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Педагогический коллектив школы работает  над методической  проблемой: «Совершенствование 

качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся». 

    Для   ее реализации в течение  года  активно применялись как традиционные, так и 

административные совещания.

Основные направления методической работы: повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, 

освоение инновационных технологий обучения. 

Для координации  методической работы и отслеживания выполнения образовательной 

программы школы  создан методический совет, председателем которого является заместитель 

директора по УВР.         Методический совет  руководит деятельностью  школьных методических 

объединений  учителей  - предметников. 

 В школе организована работа  7  методических объединений. Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с проблемой ШМО, целями и 

задачами методической службы школы. Проанализировав  работу МО,   следует  отметить,  что все они 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его  склонностями,  интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по 

освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков  творческой деятельности, развитию общеучебных навыков, 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  Методическими  

объединениями   успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. 

 В ШМО каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений.   

В течение учебного года велась активная работа по накоплению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

В прошедшем учебном году было проведено 4 тематических  педагогических совета, что 

соответствовало  составленному плану методической работы. Опытом своей работы педагоги  делятся 

с коллегами других школ, участвуя в семинарах, конференциях,  вебинарах, конкурсах.   
  Учителя  школы публикуют материал на своих сайтах и школьном сайте. 

         С целью повышения эффективности преподавания и обмена опытом  учителя   принимают  

участие в профессиональных конкурсах. 



   Работая над школьной методической проблемой, учителя на заседаниях МО изучают новые технологии, 

обмениваются информацией и «находками» по  данной   проблеме,  публикуют свои материалы, участвуют 

в вебинарах. 

        Для развития познавательного интереса к предметам, развития деятельностной активности учащихся, 

расширения их кругозора в  школе были проведены:  Интеллектуальный  марафон  в начальном звене, 

Неделя литературы, Неделя искусств.  

   Недели прошли очень интересно, на высоком организационном, научном и эстетическом 

уровне, с привлечением большого количества учащихся всех классов.     

  В школе   большое внимание уделяется    развитию информационно-образовательной 

среды.  Программные цели и задачи заключаются в создании среды, содействующей  формированию 

социально-активной и творческой личности  и развитию профессиональной компетентности учителя. 

Информатизация школы  является одним из стимулов появления инновационных направлений  в 

образовательном процессе, таких,  как  использование ИКТ в преподавании предметов, электронный 

журнал, дистанционные курсы для учителей, Интернет -  олимпиады по предметам. Стратегическая 

цель информатизации школы – создание условий подготовки участников образовательного процесса к 

полноценной жизни и деятельности.   

Третий   год  в школе ведется обучение в очно-заочной, заочной  форме. Учителя  школы 

используют достаточно широко электронные образовательные ресурсы в учебно-воспитательном 

процессе. Все педагоги школы ведут  электронный журнал, Сетевой город.  

Значимые достижения педагогов за 2018 год   

№ ФИО Должность Мероприятие (конкурс, семинар и т.д.) Результат 

1 
Сиволапова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Всероссийское тестирование педагогов 2018  

г. «Единый урок». 

Диплом классного 

руководителя 

2 
Сиволапова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Всероссийское тестирование педагогов 2018  

г. «Единый урок». 
Диплом 

3 
Сиволапова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Муниципальный конкурс «Учитель года - 

2018» 

Победитель в 

номинации «Лидер 

в образовании» 

4 
Сиволапова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Международный конкурс по математике 

«Лига чисел» 
Благодарность 

5 
Кузнецова 

Марина 

Владимировна 

Учитель истории 

Заочный этап Всероссийского конкурса 

«История местного самоуправления моего 

края» 

Победитель 

6 
Бурмистрова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

«ЯКласс» Образовательный форум «Практика 

цифровых образовательных технологий в 

школьное образование» 

Сертификат 

7 
Бурмистрова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Республиканский конкурс «Новое в  

образовании - 2018» 
Победитель 

8 
Масленникова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель ИЗО Международный конкурс «Мир художников» 

Диплом куратора 

за подготовку 

конкурсанта 

9 
Киреева Татьяна 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийское тестирование педагогов 2018  

г. «Единый урок» 
Диплом 

10 
Киреева Татьяна 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийское тестирование педагогов 2018  

г. «Единый урок» 

Диплом классного 

руководителя 

11 
Киселева Наталья 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития современной 

психологии» 

Сертификат 



12 
Киселева Наталья 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийское тестирование педагогов 2018  

г. «Единый урок» 

Диплом классного 

руководителя 

13 
Киселева Наталья 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийское тестирование педагогов 2018  

г. «Единый урок» 
Диплом  

14 

 

Киселева Наталья 

Викторовна 
Психолог 

Всероссийское тестирование педагогов 2018  

г. «Единый урок» 
Диплом  

15 
Лоскутова 

Лариса Ивановна 
Учитель географии 

Всероссийский конкурс «История местного 

самоуправления моего края» 
Победитель  

16 
Лоскутова 

Лариса Ивановна 
Учитель географии 

Всероссийское тестирование педагогов 2018  

г. «Единый урок» 
Благодарность 

17 
Мадяева Галина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

 

Региональный конкурс  

«Новое  в образовании - 2018» 
Призер 

18 
Насибуллина 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Всероссийское тестирование педагогов 2018  

г. «Единый урок» 

Диплом классного 

руководителя 

19 
Насибуллина 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Всероссийское тестирование педагогов 2018  

г. «Единый урок» 
Диплом 

20 
Насибуллина 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Проект безопасные дороги Proekty.er.ru. Тест 

по правилам дорожного движения 
Диплом 

21 
Бодрова  Наталья 

Георгиевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Проект безопасные дороги Proekty.er.ru. Тест 

по правилам дорожного движения 
Диплом 

В  конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  приняло  участие 199 учащихся.  

                                                 Призовые места  учащихся      за   2018   год 

 

муниципального уровня -  19 человека; 

республиканского уровня –17 человек; 

всероссийского уровня – 30 человека; 

международного уровня – 30 человек. 

 
КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ   

 Распределение функциональных обязанностей структурных подразделений. 

В системе управления школы функционируют не отдельные модули, работающие по 

известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность 

определена следующими стратегическими требованиями: 

- полный охват направлений работы; 

- координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

- адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим 

условиям; 

- использование в управлении школой современных информационных технологий; 

- оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных специалистов, в том 

числе из числа родителей, учащихся, общественности к принятию управленческих решений. 

 
№ 

п/п 

Структурное подразделение Функционал 

1 Подразделение по учебно-воспитательной  работе: 

- начальная школа 

- средняя и старшая школа 

- учебная работа 

-методическая работа 

-воспитательная работа 

-ГПД 

-дополнительное образование 

-инновационная деятельность 



2 Подразделение по социально-психолого-

педагогическому сопровождению образовательного 

процесса. 

-социально-психологическая служба 

-профориентационная служба 

-библиотека 

-питание обучающихся 

- медицинское обслуживание 

3. Информационно-техническое подразделение -сопровождение и развитие школьного 

сайта в Интернет 

-электронный журнал 

-школьный мониторинг 

-всеобуч 

4. Организационно-кадровое подразделение -работа с кадрами 

-охрана труда 

-документооборот 

5 Административно-хозяйственное подразделение Обслуживание  здания 

6. Бухгалтерия финансовое сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

 
 Формы координации деятельности аппарата управления 

- заседания Управляющего совета 

- педагогические советы  

- совещания при директоре 

-отчеты учителей – предметников, классных руководителей, председателей методических 

объединений, заместителей директора. 

  Применение ИКТ в управлении  

Программа развития информационной среды ОУ включает следующие разделы: 

-  создание единого информационного пространства школы; 

-  автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы; 

-использование информационных технологий для непрерывного      профессионального роста 

учителей и оптимизации  учебного процесса; 

- обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся; 

- создание условий взаимодействия семьи, общественности и школы через единое 

 информационное пространство. 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы с разграничением прав доступа 

 позволяют: 

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность 

  вышестоящим органам управления образованием; 

- проводить диагностики учебно-воспитательного процесса; 

- получать доступ к электронному журналу; 

- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении. 

     Целью воспитания в школе являлось создание условий для выстраивания системы воспитания в школе 

на основе компетентностного подхода в обучении и воспитании школьников. Исходя из цели, были 

поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 

1. Совершенствование системы работы школы, направленной на нравственное воспитание и   

образование школьников.  

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России.  

3. Воспитание экологической культуры школьников.  

4. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа 

жизни.  

5. Поддержание творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления.  

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям: 

1. нравственное воспитание; 



2. гражданско-патриотическое воспитание; 

3. трудовое воспитание; 

4. экологическое воспитание; 

5. оздоровительная работа; 

6. профилактика правонарушений; 

7. работа с детскими организациями. 

 Воспитательная деятельность учреждения  

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули.  

Воспитательные модули: 

Направления воспитательной 

работы 

Задачи по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

 

  Работа органов ученического самоуправления 

 Одним из направлений построения школьной воспитательной системы  является развитие 

школьного ученического самоуправления. Целью  деятельности Совета старшеклассников является 

формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, социальной 

ответственности. 

Ученическое самоуправление выполняет следующие функции: 

1. Самоактивизация. Вовлечение как можно большего числа членов ученических коллективов в 

решение управленческой проблемы, систематическую работу по включению их в управление новыми 

сферами деятельности. 



2.  Организационное саморегулирование. Гибкость в реализации организаторских функций членами 

ученических коллективов, устойчивое влияние актива на коллектив, способность последнего 

самостоятельно изменять свою структуру с целью более успешного решения организационных задач. 

3.  Коллективный самоконтроль. Постоянный самоанализ органами самоуправления и отдельными 

организаторами своей деятельности и на основе этого поиск более эффективных решений поставленных 

задач. 

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью участники школьной жизни 

получают возможность влиять на школьную политику – как через участие в принятии решений, которыми 

руководствуется администрация учебного заведения, так и через собственную активность в 

управлении внутришкольными процессами. Самоуправление делает школьную жизнь предметом 

совместного творчества всех еѐ участников. 

Традиционные праздники и мероприятия школы 

Месяц Мероприятия 

Январь  - спортивные соревнования по лыжным гонкам; 

- классные часы «Памяти твоей Ленинград, посвящается…»; 

- акция «Знай свои права»; 

- операция «Кормушка»; 

- соревнования гражданско-патриотических отрядов по 

огневой подготовке; 

Февраль 

- уроки мужества; 

- спартакиада допризывной молодежи; 

- общешкольное мероприятие «Отчизны верные сыны»; 

Март 

- общешкольное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню; 

- акция «Будущее без наркотиков»; 

- неделя детской и юношеской книги; 

- научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

Апрель 

- мероприятия, посвященные Дню космонавтики; 

- мероприятия, посвященные памяти погибших на 

Чернобыльской АС; 

- акция «Молодежь Рузаевки за чистоту своего города»; 

- конкурс рисунков «Весенняя капель» 

Май 

- соревнования «Движения юных патриотов»; 

- вахта-памяти «Этих дней не смолкнет слава..»; 

-акция «Георгиевская ленточка»; 

- день славянской письменности и культуры; 

- операция «Чистый двор»; 

- праздник детства «Прощай, школа» 

Июнь-август 

- выпускные вечера; 

- бригада для отработки летней трудовой практики; 

- пришкольный лагерь «Солнышко» 

Сентябрь 

- праздник «Здравствуй, школа»; 

- месячник безопасности «Внимание, дети!» 

- формирование актива школы; 

- классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Октябрь 

- акция, посвященная Международному дню пожилых людей; 

- общешкольное мероприятие, посвященное Дню учителя; 

- акции «Экодвор» 

- месячник профилактики вредных привычек среди 

несовершеннолетних; 

- школьные соревнования по футболу; 

- урок безопасности в сети Интернет 

Ноябрь 

- мероприятия, посвященные Дню матери; 

- Экологическая акция «Сделаем ненужное полезным! Бумаге 

вторую жизнь!» 

- Интеллектуальный марафон среди учащихся 1-4 классов; 

- неделя правовой помощи детям 

Декабрь 
- акция «Здоровый Я – здоровая Россия»; 

- акция «Равные среди равных»; 



- КТД «Новогодний калейдоскоп», «Фабрика Деда Мороза» 

 

  Система внеурочной деятельности. 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. Прием детей в 

творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

В течение 2018 учебного года в школе действовало одиннадцать кружков: «Танцы», «Танцевальная 

мозаика», «Сольное пени», «Юный патриот», «Лыжи», «Лыжные гонки», «Хоккей», «Юный турист», «Я 

познаю мир», «Баскетбол», «Шахматы». 

Анализ программ дополнительного образования и отчѐты дополнительных объединений показали, 

что педагоги использовали разные формы занятий: экскурсии, конкурсы, выставки, лекции, круглые столы, 

концерты и т.д. 

 

    

Призовые места в интеллектуальных, художественных, спортивных, творческих конкурсах, 

проектах, смотрах, олимпиадах. 

 

Название конкурса результат 

Республиканские соревнования по легкой атлетике (с/ходьба) памяти Мастера спорта 

СССР, ЗРФК РФ Анатолия Мельникова в рамках Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт!» среди общеобразовательных учреждений Рузаевского муниципального района 

Грамота 

3 место 

Серебряная музыка Диплом I степени 

Муниципальная лыжная эстафета(девочки) 1 место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества на знание 

государственных символов и атрибутов РФ, РМ 

Призер 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества на знание 

государственных символов и атрибутов РФ, РМ 

Призер 

Муниципальные соревнования по шорт-треку 3 место 

Соревнование, посвященной 32-лой годовщине аварии на Чернобыльской АС Диплом 2 

степени 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества на знание 

государственных символов и атрибутов РФ, РМ 

Призер 

Муниципальное соревнование по хоккею «Золотая шайба» 1 место 

Муниципальная конференция «Чтение без границ» (по книге Д. Роулинг « Гарри 

Поттер и философский камень) 

Грамота 

Региональный этап всероссийского конкурса «Эколидер» в рамках движения «Сделаем 

вместе» 

Диплом 

победителя 

Муниципальная научно-практическая конференция школьников « Мой дом, Моя 

семья, Моя республика» 

Призер 

Муниципальная конференция «Чтение без границ»(по книге Ч.Т. Айматова «И дольше 

века длится день» 

Грамота 

Муниципальная программа «Развитие образования Рузаевского муниципального 

района на 2016-2020 гг.» 

Грант Главы 

Рузаевского 

раойна 

Спартакиада допризывной молодежи  

 

2 место 

Муниципальный этап  Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

3 место 

Муниципальный конкурс рисунков, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 

года «Футбол – объединяет мир» 

1 место 

Региональный конкурс проектных работ «Географические исследования природы и 

общества» 

Грамота призера 

в номинации 

Муниципальный конкурс рисунков, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 

года «Футбол – объединяет мир» в номинации « Я люблю тебя, Россия» 

Победитель в 

номинации 

 

 

В целом задачи, поставленные на 2018 год, выполнены: организация и проведение воспитательных 

мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 



неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на 

принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

Направления совершенствования образовательной деятельности: 

 

1. Модернизация направлений образовательной деятельности школы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

2. Достижение стабильно высокого качества обучения на всех образовательных ступенях; 

3. Совершенствование системы педагогической работы по развитию индивидуальных 

способностей обучающихся; 

4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров путем вовлечения их в 

исследовательскую, научно-экспериментальную деятельность. 

Отчет по результатам самооценки деятельности (самообследования) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

рассмотрен на заседании Педагогического  совета от «01»  апреля 2019 г.  

Результаты самообследования ОУ размещены на официальном сайте ОУ,   что 

обеспечивает  открытость и доступность информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                      Показатели 

  самообследования деятельности МБОУ СОШ №7  за  2018  год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 439 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
195 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

201 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

43 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

150 человек/ 

47,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,1 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

64,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

База - 4,1 

Профиль -50 

баллов 

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 

0человек / 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек/ 

0% 



численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 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 

3 человека / 9,0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 

25 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

199 человек/ 

45,33% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

77 человек/ 

17.53% 

1.19.1 Регионального уровня 17 человек/ 

3,87 % 

1.19.2 Федерального уровня 

 

  30 человек / 

6,83% 

1.19.3 Международного уровня 30 человек/ 6,83% 

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 человека/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: 25 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

25 человек/ 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

25 человек/ 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек 0/% 



имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек/ 

60% 

1.29.1 Высшая 10 человек /40/% 

1.29.2 Первая 5 человек /20% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека  /8,0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 8,0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

32% 

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 

25 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 

25 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество учащихся в расчете на один компьютер 14,6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 12,2 

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 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютера, расположенного  в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

439 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,7 кв. м. 



 

 

 

 


