
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МБОУ «Васильевская ООШ им Г.М. Линькова» 

за 2017 учебный год 

  

1. Аналитическая часть 

1.1. Структура образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васильевская основная  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Линькова» (далее – 

Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова) имеет тип: общеобразовательное учреждение;  

вид: основная общеобразовательная школа.  

Место нахождения, юридический и фактический   адрес: 462044, Оренбургская область, 

Октябрьский район, с. Васильевка, ул. Школьная, д.1.   

Телефон: 8(35330)44-1-68  

E-mail: vacilek81@mail.ru     

Официальный сайт: http://vasshkola.ucoz.ru    

Полное наименование: Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильевская основная  общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Линькова». 

Сокращенное наименование: МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

Учредитель: Управление образования, опеки и попечительства МО Октябрьский район.  

Место нахождения Управления образования: 462030, Оренбургская обл, Октябрьский р-н, 

с.Октябрьское, ул.Свердлова, д.1 

Новая редакция Устава утверждена начальником УОО и П №1227 от 16.11.15 г.  

Школа функционирует с 01.09.1981 г. С 1966 года до 1988 года  школа была десятилетняя. С 1989 

по 2013 год  - одиннадцатилетняя. С 2013 по настоящее время школа получила статус основной. В 

2015 году школа была переименована в МБОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Линькова»   

 Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1. Устав МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

2. Лицензия на образовательную деятельность № 2537-2 от 16 марта 2016, серия 56 ЛОI № 

0004751.  

3. Государственная аккредитация: свидетельство № 2212 от 6 декабря 2016 г., серия 56 АО1 № 

0003875; срок действия: до 30 ноября 2024 г. 

4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения: с 17.11.2000 г. 

ОГРН: 1025603269548 

ИНН/КПП: 5637004450/563701001 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ (с учетом изменений, внесенных в 

2017-2018 учебном году): 

- Положение о порядке ознакомления с документами МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. 

Линькова» 

- Правила приема в МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение об отчислении и переводе в МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение о возникновении, приостановлении и прекращении отношений МБОУ 

«Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 
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- Положение о режиме занятий в МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение о внутришкольном контроле в МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Правила внутреннего распорядка МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение об общем собрании трудового коллектива МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. 

Линькова» 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательной 

деятельности МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение о порядке применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания в МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение о Совете профилактики в МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение о Педагогическом совете МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение о школьном методическом объединении педагогов МБОУ «Васильевская ООШ им. 

Г.М. Линькова» 

- Положение об учебном кабинете МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин  МБОУ «Васильевская 

ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, методическими и научными 

услугами организации педагогическими работниками МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. 

Линькова» 

- Положение о библиотеке МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные дополнительные 

образовательные услуги в МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных учащихся  

- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников  

- Положение о  внешнем виде учащихся 

- Положение о языке образования  

- Положение о внутренней системе оценки качества образования  

- Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля успеваемости учащихся   

- Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану 

- Положение о порядке посещения учащимися по своему выбору мероприятий, проводимых 

МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова»  

- Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ 

«Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Положение об оплате труда работников 

- Положение об официальном сайте МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

- Правила использования сети Интернет. 

 

Основным направлением деятельности в 2017 учебном году было совершенствование 

качества образования через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении в 

условиях введения новых образовательных стандартов. 

  

Школа расположена в 45 км от районного центра, в сельской местности.  

http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_09_04_15.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_09_04_15.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BA_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%96_4.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_4.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0__%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%96_4.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_4.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_4.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.doc


 

 В школе в 2013-2014 учебном году обучалось 42 учащихся в 1-9 классах, в 2014-2015 

учебном году 39 учащихся, в 2015-2016 учебном году 42 человека, в 2016-2017 учебном году – 47 

учащихся. 

В школе в 2016-2017 году работает 10 педагогов, представляющих творческий 

педагогический коллектив.  

 

1.2. Анализ системы управления 

Управление МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управлением школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Формами государственно-общественного управления школой являются: 

- Общее собрание работников школы. 

- Педагогический совет МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» (определяет и 

возглавляет работу по решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, 

выполнению и анализу намеченных программ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебной деятельности  

 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом, государственным 

образовательным стандартом, Уставом и лицензией на право ведения образовательной 

деятельности МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с образовательными программами двух уровней общего 

образования: начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года), основного 

общего (нормативный срок освоения – 5 лет). 

В МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» в 2016-2017 учебном году 

реализовывались следующие образовательные программы:  

 

Начальное общее 

образование 1-4 

классы 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

ФГОС НОО 

реализуется с 

1.09. 2011.  



  

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

 

 

Параметры  

статистики 

 

 

2012-

2013 

 

 

2013-

2014 

 

 

2014-

2015 

 

 

2015-

2016 

 

 

2016-2017 

1. Количество учеников, обучающихся 

на конец учебного года: 

44 42 39 42 47 

- в начальной школе 16 уч.  

(1-4 

класс) 

18 уч.  

(1-4 

класс) 

21уч.  

(1-4 

класс) 

22 уч.  

(1-4 

класс) 

25 уч. 

(1-4 класс) 

- в основной школе 23 уч. 

(5-9 

класс) 

24 уч. 

(5-9 

класс) 

18уч. 

(5-9 

класс) 

20 уч. 

(5-9 

класс) 

22 уч. 

(5-9 класс) 

-в старшей школе 5 уч. 

(11 кл) 

- - - - 

2. Отсев 

 (в течение года) 

- - - - - 

3. Количество учеников, прибывших в 

школу в течение учебного года 

1 6 3 4 2 

4. Количество учеников, выбывших из 

школы в течение учебного года 

- 3 3 2 - 

5. Не получили аттестата: 

– об основном образовании 

- - - - - 

6. Количество учеников, оставленных на 

повторный год обучения (по согласию 

родителей) 

- - 1 - 1 

-в  начальной школе - - 1 - 1 

- в основной - - - - - 

Количество учеников, окончивших 

школу с аттестатом особого образца 

1 2 - - - 

Основное общее 

образование (5-9 

классы) 

1.Основная образовательная программа основного 

общего образования (5-8 классы) 

2.Образовательная программа основного общего 

образования (9 классы) 

ФГОС ООО 

реализуется с 

1.09.2014 г. 



 

    Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, санитарными правилами и 

нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями Министерства образования  Оренбургской  области, управления образования, 

опеки и попечительства Октябрьского района, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов по правам и обязанностям участников образовательного процесса.  

      Учебный план школы на 2016-2017 учебный год составлен на основе Закона «Об 

образовании» и Типового Положения об образовательном учреждении с целью реализации 

приоритетной идеи развития школы. Учебный план школы, являясь дидактической моделью 

процесса обучения, составлен исходя из нормативно-правового и инструктивно-методического 

обеспечения (ФГОС НОО, ФГОС ООО, Приказы Министерства образования РФ, Приказы 

Министерства образования и науки Оренбургской области). Особенностью учебного плана 

является выполнение нормативных требований к условиям реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Учебниками школа обеспечена полностью.  

 

1.4. Анализ содержания и качеств подготовки учащихся:  

 

1.4.1 Итоги успеваемости в 2017 учебном году по уровням обучения  

 

На начало учебного года в школе  45 учащихся, прибыло в течение учебный года-2, выбыло -0, на 

конец 47. 

4 учащихся не аттестованы (учащиеся  1 класса), аттестовано – 43. 

Успевают 42, не успевает – 1 (Пешков Борис-3 класс, русский язык, математика) 

Учащиеся, которые занимаются на «5»: Корабельникова Ярослава- 3 класс, Каратаев Сергей – 3 

класс, Мендагалиева Самал –7 класс 

Учащихся, занимающиеся на «4» и «5»: 

3 класс –Провоторов Иван, Старых Кирилл  

4  класс –Гуськова Ксения, Гуськова Елена 

5 класс –Сисенова Аделина 

6 класс – Таджиков Руслан, Горина Елена, Попова Светлана, Сисенов Нурсалим 

7 класс - хорошистов нет  

8класс – Каратаева Надежда, Королев Никита, Королев Артем, Тукушева Алина 

9  класс – хорошистов нет 

       Есть учащиеся, у которых по 1 – «3» (Губская Елена- 3 класс, английский язык).  

Таким образом:  

Успеваемость составила -  97,6 % 

Качество знаний – 37,2 %.  .  

Каждому учащемуся 4-9 классов была предоставлена  возможность попробовать свои силы 

в нескольких олимпиадах. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 

8 октября по 27 октября 2016 года. 

В целом в школьном этапе предметных олимпиад приняли участие 167 (из  32 человек) 

учащихся 4-9 классов.  



На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Участники 

школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны победителями 

школьного этапа олимпиады. 

3 – победителя (Мендагалиева Самал-биология, английский язык, Королев Артем - 

биология) и 26 призеров олимпиады школьного этапа. 

По результатам олимпиад можно сделать выводы,  процент участия высокий, но учащиеся 

освоили только базовый курс  по предметам, поэтому мало призеров и победителей. 

     Также 4 учащихся защищали честь школы на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады: 

Мендагалиева Самал-7 класс, английский язык 

Королев Артем – 8 класс, биология 

Гуськова Ксения- 4 класс, русский язык 

Гуськова Елена- 4 класс, русский язык 

По результатам проведения муниципального этапа Гуськова Елена стала призёром (3 место). 

Результаты учебной работы школы оцениваются по итоговой аттестации учащихся. 

 

1.4.2. Анализ годовой промежуточной аттестации 

 Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области «О реализации 

региональной системы образования в 2016-2017 учебном году» от 11.08.2016 года №01-24/2094, в 

соответствии с графиком проведения контрольных срезов знаний обучающихся на 2016-2017 

учебный год, а также в соответствии с годовым планом работы школы в период с 11.05.2017 г. по 

23.05.2017 г.  были проведены  итоговые контрольные работы  по математике и русскому языку 

среди обучающихся 2-6 классов за 2016-2017 учебного  года. 

Цель проведения итоговых контрольных работ:  изучить результат усвоения знаний  и 

 сформированности  общеучебных умений и навыков, выявить затруднения обучающихся в 

учебном процессе. 

Контрольные работы по математике были в виде традиционных письменных работ и тестов. 

Контрольные работы по русскому языку – диктант и грамматическое задание (2-4 классы), а так 

же тестов (5-6 классы). Работы были на проверку знаний и умений, полученных в процессе 

обучения за учебный год. 

Контрольные работы проведены по графику, проверены и проанализированы учителями-

предметниками.  

Результаты контрольных работ по русскому языку 
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Примечание: Жирным шрифтом выделены наиболее низкие показатели. 

Успеваемость по русскому языку по школе составила 96%.  90% успеваемости в 3 классе- 

учитель Федотов А.С.  

Качество знаний по школе -  50%. 0% качество знаний за выполнение грамматического 

задания составило во 2  классе – учитель Морозова С.А., 40 % качества в 3 классе- учитель 

Федотов А.С. 

Результаты контрольных работ по математике  

 

 

ФИО учителя 
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Морозова С. 

А. 

2 1 1 100% 0% 

Федотов А.С. 3 10 8 100% 87,5% 

Саморядова 

Е.Ф. 

6 6 5 100% 60% 

 

Примечание: Жирным шрифтом выделены наиболее низкие показатели. 

 Успеваемость по математике по школе составляет 100%.  

 Качество знаний 49%. Нет качества знаний у учащегося 2 класса- учитель Морозова С.А.  

Результаты  региональных экзаменов в 7, 8 классах 

В соответствии с  Положением о Порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 

общеобразовательных организаций Оренбургской области, приказа  Министерства образования 

Оренбургской области № 01-21/2094 от 11.08.2016 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2016-2017 учебном году»,  приказа УОО и П МО Октябрьский район «О 

проведении региональных экзаменов для обучающихся 7, 8 классов общеобразовательных 

 

Морозова С.А. 2 1 1 100% За диктант-50%, за 

грамм.зад.-0% 

Федотов А.С. 3 10 10 90% 40% 

Карелкина Н.А. 6 6 5 100% 60% 



организаций Октябрьского района в 2016-2017 учебном году»  были проведены региональные 

экзамены по русскому языку и математике в 7, 8 классах по текстам ГБУ РЦРО. 

    Контроль осуществлялся с целью дальнейшего формирования региональной системы оценки 

качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения 

ответственности педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

    Сроки проведения: 19.05.2017г., 24.05.2017 г. 

7 класс. Региональный экзамен по русскому языку  

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 90 минут. Работа 

состоит из 2-х частей. Часть 1 включает 15 заданий (1-15). Ответами на эти задания являются 

слово, словосочетание, число или последовательность слов, чисел.  Часть 2 состоит из одного 

вариативного задания, требующего развёрнутого ответа и представляет собой сочинение по 

прочитанному тексту.  Обучающимся предоставляется возможность выбора   одного из двух 

предложенных заданий (16.1 или 16.2). 

Учитель Карелкина Н.А. 

Всего 

учащихся в 

классе 

Работу 

писало 

«5» «4» «3» «2» 

3 3 (1 

учащийся 

обучается по 

АООП 7 

вид) 

1 0 2 0 

 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по русскому языку с результатами 

пробного РЭ, полугодовой  и входной контрольных работ 7 класс 

 

 ВКР ПКР Пробный РЭ РЭ 

Успеваемость  100% 67% 100% 100% 

Качество 

знаний 

50% 33% 33% 33% 

 

 

Региональный экзамен по математике  

Работа регионального экзамена  состояла из двух частей. Первая часть содержала 9 

заданий базового уровня сложности, вторая часть – 3 задания повышенного уровня сложности.  

Успеваемо
сть  

Качество 
знаний 



 Общий балл формировался путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

первой и второй частей работы.  

Учитель Шамуратова Е.Н. 

Всего 

учащихся в 

классе 

Работу 

писало 

«5» «4» «3» «2» 

3 3 (1 

учащийся 

обучается по 

АООП 7 

вид) 

1 0 2 0 

 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по математике с результатами 

пробного РЭ, полугодовой  и входной контрольных работ 7 класс 

 

 ВКР ПКР Пробный РЭ РЭ 

Успеваемость  100% 67% 100% 100% 

Качество 

знаний 

33% 33% 33% 33% 

 

 
 

8 класс. Региональный экзамен по русскому языку 

Экзаменационная работа состоит из 2 частей. Часть 1 включает 16 заданий с кратким 

ответом. Ответами на эти задания являются слово, словосочетание, число или последовательность 

слов, чисел.  

Часть 2 состоит из одного задания (17), требующего развернутого ответа и представляет 

собой сочинение по прочитанному тексту. 

На выполнение работы  дается  90 минут.       

Учитель Карелкина Н.А. 

Всего 

учащихся в 

классе 

Работу 

писало 

«5» «4» «3» «2» 

7 6 0 4 2 0 

 

   Региональный экзамен по математике 

 

Успеваемость  

Качество 
знаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

Работа регионального экзамена  состояла из двух частей. Первая часть содержала 9 

заданий базового уровня сложности, вторая часть – 3 задания повышенного уровня сложности.  

 Общий балл формировался путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

первой и второй частей работы.  

Учитель: Шамуратова Е.Н. 

 

 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по русскому языку с результатами 

пробного РЭ, полугодовой  и входной контрольных работ 8 класс 

 ВКР ПКР Пробный РЭ РЭ 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

Качество 

знаний 

33% 0% 40% 67% 

 

 
 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по математике с результатами 

пробного РЭ, полугодовой  и входной контрольных работ 8 класс 

 

 ВКР ПКР Пробный РЭ РЭ 

Успеваемость  67% 100% 100% 100% 

Качество 

знаний 

50% 50% 40% 50% 

 

 

Успеваемость  

Качество 
знаний 

Класс  Кол-во 

детей 

по 

списку 

Выполняло 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

8 7 5 2 1 2 0 



 
 

Вывод. В ходе анализа было проведено сравнение результатов регионального экзамена  7- 8 

классов с результатами пробного регионального экзамена, полугодовой и входной контрольных 

работ. Результаты регионального экзамена выше результатов пробного регионального экзамена 

по показателю процента «4» и «5».   Анализ результатов контрольных срезов знаний 

обучающихся 7-8 классов показывает, что на протяжении учебного года наблюдалась 

положительная динамика роста качества знаний. 

   

       В соответствии с приказом МО Оренбургской области «О реализации мониторинга по 

иностранным языкам» №01-21/2093 от 11.08.2016 г.  и приказом школы №61 от 07.05.2017 г. 

были проведены  итоговые контрольные работы  по английскому языку среди обучающихся 5 и 8 

классов. 

        Основной целью контрольной работы являлась оценка уровня языковой подготовки по 

английскому языку обучающихся 5 и 8 классов за 2016-2017 учебный год, выявить затруднения 

обучающихся при организации учебного процесса. 

Объектами  оценивания были: 

 умение понимать структурно-смысловые связи в тексте; 

 умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию; 

Результаты контрольных работ по английскому языку 

К

л

а

с

с 

Кол-

во 

уча

щих

ся 

Выполняли работу Оценка Успе

ваем

ость  

Кач

ест

во 

знан

ий 

5 4 3 2 

5 4 2 (1 учащийся на справке, 1 

обучается по ЗПР) 

0 1 1 0 100

% 

50% 

8 7 6 (1 учащийся обучается по 

программе ЗПР) 2 2 2 0 

100

% 

67% 

8 7 6 (1 учащийся обучается по 

программе ЗПР) 1 4 1 0 

100

% 

83% 

8 7 6 (1 учащийся обучается по 

программе ЗПР) 0 3 3 0 

100

% 

50% 

Успеваемость  

Качество 
знаний 



 

   1.4.3. Анализ ГИА в форме ОГЭ. 

Анализ результатов итоговой аттестации в 9-ом классе  

Все  учащиеся  9 класса  2016-2017 учебного года (2 учащегося) были допущены к итоговой 

аттестации и сдавали государственную итоговую аттестацию в новой форме (ОГЭ - основной 

государственный экзамен). Учащиеся сдавали два обязательных предмета -  математика и русский 

язык, два предмета по выбору. 

Результаты экзамена по русскому языку  

      Анализ результатов выполнения работ показал, что учащиеся с работой по русскому языку 

справились, уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм средний и у 

большинства выпускников соответствует минимуму обязательного содержания по русскому 

языку. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2015 – 2016 учебном году и в 2016-2017 учебном году 

меняется.  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Усп. 100% 100% 100% 

Кач. 33% 100% 50% 

 

 
 

Результаты экзамена по математике 

 

Анализ результатов выполнения работ показал, что с экзаменационной работой по 

математике  справились.  

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ существенно не меняется. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Усп. 100% 100% 100% 
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Кач. 33% 67% 50% 

 

 
 

Результаты экзамена по выбору  

 

На протяжении двух лет выпускники школы сдают обществознание как предмет по выбору (2015-

2016 уч.г.-3 уч., 2016-2017 уч.г.-1 уч.).  

 Обществознание 

 

 2015-2016 2016-2017 

Усп. 100% 100% 

Кач. 67% 100% 

 

 

 География 

 

Также выпускники для сдачи экзамена выбирают географию (2015-2016 уч. г.-1 уч., 2016-2017 

уч.г.- 2 уч.). 

 2015-2016 2016-2017 

Усп. 100% 100% 

Кач. 100% 100% 
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 История  

 

В 2015-2016 уч. году 1 выпускник сдавал историю. 

 2015-2016 

Усп. 100% 

Кач. 100% 

 

 Физика   

 

В 2015-2016 уч. году 1 выпускник сдавал физика. 

 2015-2016 

Усп. 100% 

Кач. 100% 

 

 Биология  

 

В 2016-2017 уч. году 1 выпускник сдавал биологию. 

 2016-2017 

Усп. 100% 

Кач. 50% 

 

Таким образом, государственная итоговая аттестация в 9  классе прошла успешно, все 

учащиеся получили аттестаты  об основном образовании.   

Трудоустройство: 

 Учащиеся 9 класса поступили учиться в колледжи г. Оренбурга: 1 – Педагогический колледж им 

Н.К. Калугина, 1- ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» . 

 

 

 

0% 

50% 

100% 

150% 

2015-2016 2016-2017 

Усп. Кач. 



1.5. Анализ воспитательной работы 

 

В 2016-2017 учебном году основной целью воспитательной работы являлось создание 

гуманистического воспитательного пространства класса, обусловливающего формирование 

конкурентоспособной, разносторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем 

образования, интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой 

физического здоровья, способной к самореализации, профессиональному самоопределению. 
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Проектная, 

исследовательск

ая деятельность 

Общественно 

полезные дела, 

социальные 

акции 

 

Олимпиады, 

уровень, 

достижения 

обучающихся 

Фестивали, 

конкурсы, 

уровень, 

достижения 

обучающихся 

 

Слеты, экспедиции 

1. Конкурс 

сочинений "Мы 

правнуки великих 

победителей"- 

участие 

Провоторов Иван, 

3 класс; Горина 

Лена, 6 класс 

 

1) акция 

«Чистота и 

порядок дело 

наших рук»,  

2) акция «Живая 

память»; 

3) акция «Как 

живешь 

ветеран»- 

грамота за 

активное 

участие, 

4) акция 

"Милосердие", 

5) акция "Визит 

вежливости", 

6) районная 

акция 

«Птицеград»- 

награждены  3 

место, 

7) акция 

"Бессмертный 

полк" 

8) акция "Вальс 

Победы" 

9) Акция 

"Правовое 

дерево" и 

"Дерево 

Обязанностей" 

10) 

президентские 

состязания- 

школьный этап, 

11)  День 

открытых дверей 

«Будь с нами!» 

ДОО «Надежда» 

награждены 

грамотой за 

активное 

участие. 

13) районная 

акция «Аллея 

Славы», 

14) районная  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников: 

Школьный этап:  

Международная 

математический 

конкурс -игра 

"Кенгуру": 

Корабельникова 

Я. 3 класс- 

математика, 3 

место, 

Провоторов И. 3 

класс, -

математика- 2 

место 

Каратаев С. 3 

класс, -математика 

2 место 

Гуськова К. и 

Гуськова А.- 4 

класс, 

окружающий мир, 

3 место и 4 место 

Областная 

межпредметная 

олимпиада 

"Юные знатоки" 

Мендагалиева С. 7 

класс, английский 

язык 1 место, 

Попова С. 6 класс,  

математика 4 

место 

1) активное участие 

в фестивале «Душа 

российских 

деревень»- 

награждены 

грамотой; 

2) 3 место в 

районном рейтинге 

лучших школьных 

ДОО; 

3) День единых 

действий 

"Оренбуржье-земля 

героев", грамота за 

активное участие; 

4)  межшкольные 

соревнования 

«Уранбашская 

метелица»- 2 место. 

5)  районный 

конкурс «Я и моя 

ДОО»- 

Мендагалиева 

Самал, 

благодарность за 

участие; 

6) районная 

патриотическая 

акция "Мы верим в 

тебя солдат!"- 

грамота за активное 

участие; 

7) районная 

экологическая 

акция "Живи 

родник"- 2 место; 

8) районная 

патриотическая 

акция Обелиск- 

благодарность за 

активное участие; 

9) конкурс чтецов 

"Мы пионерии 

верны"-Федорова 

Карина, 4 класс 

активное участие; 

10) тимуровский 

1) районный конкурс "Лучший 

музей"- 2 место 
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акция 

«Обелиск», 

15) социально- 

патриотическая 

акция «Мы 

верим в тебя 

солдат!»- 

награждены 

грамотой за 

активное 

участие. 

16) областная 

акция "Чистые 

ладошки" 

17) акция 

"Горячее сердце" 

18) День 

космонавтики, 

19) субботник 

20) День детства, 

21) День защиты 

Детей, 

22) акция-

флешмоб 

СТОПВИЧСПИ

Д 

отряд "Горячие 

сердца"- 3 место 

11) районный 

конкурс песен о 

пионерии-грамота 

активное участие 

 

 

 

1.6. Анализ работы школы по сохранению здоровья участников образовательной 

деятельности и формированию культуры ЗОЖ 

    Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на момент поступления в школу,  не 

менее важна и правильная организация учебной деятельности, которую соблюдают педагоги нашей школы, а 

именно: 

- строгая дозировка учебной нагрузки; 

- построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

- соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота); 

- благоприятный эмоциональный настрой; 

- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках. 

Не нужно забывать о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при планировании 

урока  не допускается однообразия работы. В норме должно быть 4 -7 смен видов деятельности на 

уроке: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, 

ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. 

Каждый учебный день учащиеся начинают с утренней зарядки. Она приучает детей вести ЗОЖ. и 

укрепляет мышцы тела.  

Большое внимание уделяется на уроках правильной осанке.  

На переменах ребята играют в различные малоподвижные игры, это развивает двигательную 

активность.  
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Большую роль играет проветривание кабинета, озеленение кабинета создает положительный фон, 

тепло и уют. 

На родительских собраниях постоянно ведутся беседы по укреплению здоровья (о профилактике 

гриппа, ведение правильного режима дня, о пользе витаминов в зимнее время), так же повторяются 

правила поведения в школе и дома. 

     Особое внимание уделяется организации горячего питания (меню согласовано с 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора) и включает в себя мясные, молочные 

блюда, выпечку, проводится С-витаминизация).  Охват горячим питанием школьников 1-9 классов 

составил в  2016-2017 г.- 100%. В  школе имеется собственный  пищеблок  с обеденным залом в 

соответствии с требованиями СанПиН.  Школьная столовая обеспечена необходимым  

технологическим оборудованием. После первого урока столовую учащиеся завтракают. После 

четвертого урока получают обед. В меню входят разнообразные блюда: суп, каша, макаронные 

изделия,  картофельное пюре, мясные изделия, овощной салат, чай, какао, компот, сок. Регулярно  

дети получали фрукты. 

 

    Удельный вес численности обучающихся, которым созданы условия для занятий физической  

культурой составляет 100%.  В школе введен 3 час физкультуры за счет регионального компонента. 

Наблюдается положительная динамика  качества физического развития обучающихся. Один раз в 

год проводится медицинский осмотр  учащихся врачами Октябрьской  центральной больницы. 

Группа здоровья по классам 

 

классы количество 

детей 

I осн II осн подгото- 

вительная 

спец  

группа 

освобождены 

1 4 1 1 2 - - 

2 1 1   - - 

3 8 3 5  - - 

4 9 1 7  - - 

5 4 1 2  - - 

6 5 2 2  - - 

7 3 2 1  - - 

8 7 4 1 1- 4 

гр 

- - 

9 2 1 1  - - 

 

Результаты медицинского осмотра доводятся до сведения родителей. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе «Здоровье» 

по  направлениям: 

1. Профилактика и оздоровление: 

-  физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного  мозга и 

релаксации органов зрения; 

- 100 % проводятся физкультурные разминки, динамические паузы на уроках в начальных  классах; 

- в среднем звене  физкультурные разминки и динамические паузы проводятся    на  всех  уроках ; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных  технологий; 

-  рациональное расписание  уроков, 
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- информационно – консультативная работа: лекции фельдшера ФАПа, классные часы,  

родительские собрания; 

- внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни; 

- спортивные соревнования, работа спортивных секций; 

2. Питание:  

Продукты поступают: 

 1.  Колхоз им Кирова  (мясо);  

 2. Предприниматель Салтаев Р.Р.   

 Ежемесячно родительская доплата  за горячее питание составляет – 300 рублей (по решению 

родительского комитета). 

 Значительно удешевляет питание в школьной столовой то, что овощи в полном объеме поступают 

в столовую с пришкольного участка. 

     - свекла  - 10 кг    

     - морковь –    500  кг; 

     - капуста –     500  кг; 

     -лук – 50 кг 

Столовая обеспечена достаточным количеством столовой и кухонной посуды, инвентаря. 

 В течение года  в столовую  приобретено: 

    - смеситель; 

   - моющие и дезинфицирующие средства. 

В течение учебного года учащиеся школы принимали участие во внешкольных и внутришкольных 

мероприятиях по здоровьесбережению: 

- ежемесячно проводилась тренировочная эвакуация учащихся на случай ЧС; 

- Кросс Наций; 

- эстафета «Веселые старты»; 

- школьная игра «Зарница»; 

- Неделя Здоровья; 

- Президентские состязаний; 

- День защиты детей; 

- Папа, мама, я – спортивная семья; 

- Уранбашская метелица; 

- Лыжня России; 

- Спорт- альтернатива пагубным привычкам 

В целях формирования у учащихся осознанной потребности в сохранении и укреплении 

здоровья, в план воспитательной работы школы внесены мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни. 

- месячник «Внимание – дети!» (сентябрь, май); 

- беседы медработника: «Гигиена органов зрения, факторы, приводящие к утомлению глаз» «Выбор 

товаров и услуг, ориентированных на здоровье», «Болезни человека, связанные с употреблением 

наркотиков, табака и алкоголя». 

 

1.7. Анализ кадрового обеспечения 

Без индивидуальной мысли, без рефлексивного взгляда на собственную деятельность, без 

повышения культуры труда немыслима никакая работа педагога. Образовательный процесс в 

2016-2017 учебном году был обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и уровня образования, в коллективе насчитывалось 10 педагогов (1 находился в 

декретном отпуске - Федотова Т.Н.). Основу коллектива составляют педагоги со стажем 5-15 

лет.  
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По квалификационным категориям они распределяются следующим образом ( по состоянию на 

май 2017 года): высшая категория-0, первая категория – 8,  соответствие занимаемой должности 

– 1, без категории-1. Своевременное освоение новых технологий в преподавании, творческий, 

неординарный подход к делу позволяют коллективу быть на передовых позициях педагогики, 

добиваться стабильно хороших результатов в работе. Образование всех педагогических 

работников соответствует занимаемой должности. Учителя своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, выписывают методическую литературу, являются членами 

педагогического сообщества. Аттестация педагогических кадров способствует 

профессиональному росту. В 2016/17 учебном году аттестовались 2 педагога – Игисенова Х.А., 

Сильченко М.Л. на первую квалификационную категорию. 

Сравнительная таблица квалификационных категорий  

 

год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч.год 

человек % человек % человек % 

Число 

работающих 

учителей 

9 100 9 100 10 100 

Имеют 

категорию 

7 77 8 89 8 80 

Из них: 

высшую 

0 0 0 0 0 0 

первую 7 77 8 89 8 80 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

2 18 1 9 1 10 

Не имеют 

категории 

0 0 0 0 1 10 

 

   Аттестация показала профессиональное мастерство аттестующихся, знание своего предмета, 

качественное выполнение своих функциональных обязанностей, но необходимо усилить 

мотивацию педагогов для аттестации на более высокие категории.  

Аттестация учителей 

2016-2017 уч.год 

Ф.И.О. Категория Начало Конец 

 

Фатнева Л.А. Учитель I 25.05.16г 25.05.21г 

Саморядова Е.Ф. Учитель I 26.03.14г 26.03.19г 

Игисенова Х.А. Учитель I 16.12.16г 16.12.21г 

Сильченко М.Л. Учитель I 31.05.17г 31.05.22г 

Морозова С.А. Учитель I 27.02.13г 27.02.18г 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя со стажем работы  

5 и более лет. В школе работает Ветеран Труда Саморядова Е.Ф. 

Коллектив школы постоянно самообразуется через методическую литературу, материалы сети  

Интернет, посещение уроков учителей школы и района, посещают РМО и КМО, каждый учитель 

имеет индивидуальный план самообразования, через проблемные курсы и курсы повышения 

квалификации в ИПКиППРО и РЦРО. Так в 2016 -2017 учебном году учителя школы находились на  

курсах: 

Сведения о повышении квалификации педагогическими и руководящими работниками 

в 2016-2017 учебном году 

№ Ф.И.О. Должность, 

дисциплин

а 

Вид 

повышения квалификации 

(с указанием названия проблемных 

курсов) 

Сроки 

прохождения 

курсов 

Учреж

дение 

(ИПКи

ППРО, 

РЦРО, 

др.) 

1 Сильченко 

Марина 

Леонидовна 

Учитель 

физическо

й культуры 

Проблемные курсы «Классное 

руководство и внеурочная 

деятельность в условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

12.09.16-

17..09.16 г. 

ИПКи

ППРО 

ОГПУ 

2 Игисенова 

Халида 

Альбековна 

Учитель 

английског

о языка 

Проблемные курсы 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей английского языка в 

подготовке выпускников к итоговой 

аттестации» 

03.10.16-

07.10.16, 

05.12.16-

09.12.16, 

13.02.17-

17.02.17 

ОГУ 

Федотов А.С. Учитель I 27.02.13г 27.02.18г 

Корабельникова 

С.И. 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

07.10.14г 07.10.19г - 

Шамуратова Е.Н. Учитель I 25.05.16г 25.05.21г 

Карелкина Н.А. Учитель I 26.03.14 г. 26.03.19 г. 

Старых Инна 

Сергеевна 

Категории не имеет - - 

Федотова Т.Н. Отпуск по уходу  за 

ребенком до 3-х лет 

- - 
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3 Шамуратова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

математик

и 

Проблемные курсы для учителей 

математики  

24.10.16-

28.10.16, 

11.01.17-

14.01.17, 

10.04.17-

14.04.17 

ОГУ 

4 Саморядова 

Елена Федоровна 

Учитель 

математик

и 

Курсы повышения квалификации для 

учителей математики «Актуальные 

проблемы теории и методики 

преподавания математики: 

избранные задачи и основные 

трудности при подготовке к ОГЭ» 

09.11.16-

12.11.16, 

23.01.17-

26.01.17, 

13.03.17-

16.03.17 

ОГУ 

5 Фатнева Лариса 

Александровна 

Учитель 

географии 

Курсы повышения квалификации для 

учителей географии «Актуальные 

проблемы преподавания географии в 

ОУ» 

12.12.16-

17.12.16, 

27.02.17-

04.03.17 

ОГПУ 

6 Корабельникова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Курсы повышения квалификации для 

учителей биологии «Теоретические и 

методические аспекты  подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по 

биологии в условиях обновления 

системы оценивания» 

16.01.17-

21.01.17, 

13.02.17-

18.02.17 

ОГПУ 

7 Морозова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проблемные курсы «Концептуально-

методические основы  внедрения 

ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

27.03.17-

28.03.17 

ГБ 

ПОУ 

«Педаг

огичес

кий  

коллед

ж им. 

Н.К. 

Калуги

на» 

г. 

Оренбу

рг 
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18. Оценка библиотечно-информационного и материально-технического оснащения школы 

 

1. Сведения об обеспеченности библиотеки учебниками  (по классам):  

 

 

Класс 

Кол-во учебников, 

необходимых для 100% 

обеспеченности* 

Фактическое кол-во 

учебников  

Общий 

фонд 

учебнико

в 

Фонд учебников, 

поступивших с 

2012 г.  

1 кл. 24 95 46 

2 кл. 30 119 119 

3 кл. 16 102 102 

4 кл 72 137 137 

Нач. 
звено 

142 453 404 

5 кл. 88 108 108 

6 кл. 36 152 47 

7 кл. 55 184 43 

8 кл. 36 170 7 

9 кл. 91 197 0 

Ср. 
звено 

306 811 205 

 

2. Сведения  о  составе обучающихся:  

 

  

Колич

ество 

классо

в 

 

Контин

гент 

учащих

ся 

 

Кол-во 

учащихся из 

с/н категории 

Кол-во учащихся, изучающих 

иностранные языки Английский 

язык 

Кол-во уч-ся В т.ч. из с/н 

категории 

1 кл. 1 4 1 0 0 

2 кл. 1 5 1 5 1 

3 кл. 1 2 1 2 1 

4 кл. 1 9 3 9 3 

нач. 

звено 

4 20 6 16 5 

5 кл. 1 11 4 11 4 

6 кл. 1 4 1 4 1 
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7 кл. 1 6 1 5 1 

8 кл. 1 3 1 3 1 

9 кл. 1 7 1 7 1 

сред. 

звено 

5 31 8 30 8 

Итого 9 51 14 50 14 

 

3. Сведения по движению фонда учебной литературы  по состоянию на 30.09.2017 г. 

 

 Состояние фонда 

на 15.05.2017 г. 

 

Списано за период  с 

мая 2017 г. по сентябрь 

2017 г. 

списано 

Поставлено на баланс за 

период с  мая 2017 г. по  

сентябрь 2017г. 

Состояние фонда на 

30.09.2017 г. 

 

 

1439 

 

 

 

114 

 

111 

 

1436 

 

       4. Сведения о фонде школьной библиотеки: 

 

            5. Сведения об основном  фонде школьной библиотеки: 

 На начало 2017-2018 

 учебный год 

Общий фонд, а именно, количество книг (включая школьные учебники) 

брошюр, журналов и т.д.: 

8627 

в том числе:  

 фонд школьных учебников  1436 

 фонд основной фонд (кроме школьных учебников): художественная 

литература, научная, педагогическая, психологическая  и методическая 

литература, нетрадиционные носители информации,  справочная 

литература, брошюры, журналы и т.д. 

7191 

 На начало 2017-2018 

 учебный год 

 фонд основной фонд (кроме школьных учебников): художественная 

литература, научная, педагогическая, психологическая  и методическая 

литература, нетрадиционные носители информации,  справочная 

литература, брошюры, журналы и т.д.: 

7191 

в том числе  

 художественной литературы всего:  

в т.ч. художественной литературы, обязательной для изучения в 

рамках образовательной программы по предмету «Литература» 

5073 

 научной, общественно-политической  литературы (философия, 

социология, религия, история, экономика, государство и право,  

естественные,  физико-математические, химические, биологические и 

другие науки и т.д.) 

698 
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6.           Сведения о приобретении учебной литературы в 2017 году: 

 

 экз. рублей 

расходы регионального (областного) бюджета на 

приобретение учебной литературы (учебники, учебные 

пособия, литературно-художественные издания, справочная 

литература, периодические издания) 

61 24.927 

расходы муниципального (районного/городского) бюджета 

на приобретение учебной литературы (учебники, учебные 

пособия, литературно-художественные издания, справочная 

литература, периодические издания) 

50 14.541.79 

 

7.          Сведения  об источниках финансирования и о количестве учебной литературы, приобретенной в 2017  

го              ду (по состоянию на 01.10.2017 г.): 

 

 Источники финансирования 

Закупка  за 

счет средств 

областного 

бюджета  

Закупка за 

счет 

субвенций 

Закупка за счет 

средств 

муниципалитета  

Закупка 

ОО 

(школы)  

Закупка за счет 

спонсоров  

экз. руб. экз. руб. экз. руб. экз. руб. экз. руб. 

учебники 61 24927   50 14541.79 - -   

В течение 2016-2017 учебного года библиотека выполняла большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. Налажено 

взаимодействие школьной библиотеки с сельской библиотекой. Библиотекарем проводились 

запланированные мероприятия с обучающимися: викторины, выставки, конкурсы и т.п.   

 

1.9. Развитие материально-технической базы школы за 2016-2017 учебный год 

   Материально-техническое обеспечение школы в максимальной степени направлено на 

реализацию образовательных задач. Кабинеты в основном оборудованы соответствующей мебелью, 

наглядными пособиями,  первичными средствами пожаротушения.  Имеется спортивный зал со 

спортивным инвентарем, мастерские с  необходимыми  инструментами,  кабинет трудового 

обучения. В школе  имеется библиотека, столовая. Около школы имеется детская площадка, 

стадион. 

  нормативно-технических документов 16 

 психологической, педагогической и методической  литературы 816 

справочной  и дополнительной литературы по предметам 

школьной программы всего: 

168 

в т.ч. словарей русского языка 71 

в т. ч. словарей иностранного языка 5 

в. т.ч. других словарей 14 

в т. ч. энциклопедий 78 

  брошюр 100 

  журналов 152 
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   Год ввода здания школы в эксплуатацию -1981 г.  

-количество классов (кабинетов) -12. 

-спортивный зал -1 

-мастерские-1, 

-компьютерный кабинет – 1, в котором:   

персональные компьютеры  -  3 

ноутбуки -2 

- фотоаппарат-1 

-телевизор- 2 

 -DVD плеер -1 

-копировальная техника – 1 

-принтер- 2 

 Школа подключена  к Интернет, имеется сайт школы.  

 Ремонт школы проводится за счет средств спонсорской помощи, в том числе и родителей.  

 Необходимо  пополнять оборудование спортивного зала, мастерских, лабораторий по химии, 

физики, библиотечный фонд. 

Работа в 2016-2017 учебном году направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

 пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями. 

В июне-июле 2017 года проведён косметический ремонт школы к новому учебному году, по 

итогам которого школа  признана готовой к новому учебному году. 

В течение учебного года приобретались моющие средства, хозяйственные товары, велась 

работа по оформлению школы, приобретались материалы для ремонта школы.  

Проводились проверки состояния мебели, ТСО и оборудования, проверки состояния 

санитарно-гигиенического режима, пожаробезопасности, электробезопасности, соблюдение норм 

охраны труда. 

          Основной вид финансирования – бюджетный. 

План мероприятий по укреплению учебно – материальной базы школы 

  

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

1. Подготовка  заявки на текущий ремонт в 2018 

учебном  году. 

Сентябрь 

 

Директор 
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2. Работа по обеспечению пожарной безопасности  

 

 

В течение года Отв. за пожарную 

безопасность 

3. Подготовка к отопительному сезону 

 

Май - август Кочегары 

 

4. Пополнить школьную библиотеку  В течение года Директор 

5. Провести косметический ремонт здания школы, 

столовой 

Май - июль Директор 

6. Благоустройство школьной и прилегающей 

территории 

 

В течение  

года 

Директор, зав. 

пришкольным участком 

 

1.10. Финансово-экономическая деятельность школы 

     С целью реализации задач, стоящих перед школой в 2016-2017 учебном году на осуществление 

образовательной и хозяйственной деятельности выделено бюджетных средств (за счет средств 

местного, областного бюджетов) – 3616,6 тыс. руб., в т.ч.:  

– за счет местного бюджета – 1185,9тыс. руб; 

– за счет областного бюджета – 2430,7 тыс. руб. 

            В течение учебного года осуществлялись мероприятия по приобретению учебников. 

             С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся и сотрудников производились следующие виды работ:  

– дератизация, дезинсекция помещения, акарицидная обработка участка  

– обслуживание противопожарной сигнализации 

– обслуживание «тревожной кнопки» и охрана кабинетов  

– облуживание электрохозяйства  

           Так же за счет средств местного и областного бюджетов осуществлялись следующие 

мероприятия: 

– повышение квалификации персонала  

– медицинское обследование сотрудников  

– оплата за услуги связи и интернет  

    

  Выделение и расходование всех денежных средств осуществлялось согласно утвержденному 

плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. и на 2017 г и выполнению  

муниципального задания и дорожной карты.  

 

2. Результаты анализа показателей самообследования 

Мы считаем, что в течение 2017 учебного года были реализованы следующие идеи:  

1. Большинство учителей прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

соответствующей образовательной программе. 

2. Определены механизмы интеграции урочной и внеурочной деятельности в достижении 

качественного результата образования.  

Таким образом, подводя итоги за 2017 учебный год, можно сделать вывод о том, что 

школа продолжает динамично и планомерно развиваться. 

В тоже время с учетом проблем, выявленных в ходе самообследования, в планирование 

работы на 2017-2018 учебный год необходимо включить следующие направления деятельности: 
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