


Показатели деятельности Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №12», 

подлежащим самообследованию по итогам 2019 года 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 992 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 449 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 504 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 39 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

290/29% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 30,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 19,17 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 73,96 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 62,4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности 

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

человек 

(процент) 

0/0% 



выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

7/7% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1/4,1% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

612/61,6% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 7/0,7% 

− федерального уровня 15/1,5% 

− международного уровня 5/0,5% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 48 

− высшим педагогическим образованием 47 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 12/22,6% 

− первой 33/62,2% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  



− до 5 лет 5/10% 

− больше 30 лет 14/29% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 10/21% 

− от 55 лет 8/16% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

45/93% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

45/93% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 18 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет  

 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

992/100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3 

 

 

 

 

 

 



Результаты самообследования муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа №12»  

по итогам 2019 года 

 
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития МОАУ «СОШ №12».  

В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

 

организации 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» 

Руководитель Ирина Николаевна Немцова 

Адрес организации 
461043, Оренбургская область, город Бузулук, улица Лизы 

Чайкиной, дом 3 

Телефон, факс 8(35342)4-58-50 

Адрес электронной почты mousosh122004@yandex.ru 

Учредитель Управление образования администрации города Бузулука 

Дата создания 1968 

Лицензия От 03.03.2015г. №1606-3, серия 56 Л01 №0003158 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 12.11.2015г. №1553, серия 56 А01 №0003231, срок 

действия до 07.11.2024г. 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчётные документы 

организации, осуществляет общее руководство школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 



- развития образовательной организации, 

- финансово-хозяйственной деятельности, 

- материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельности Школы, в том числе рассматривает вопросы:  

- развития образовательных услуг, 

- регламентации образовательных отношений, 

- разработки образовательных программ, 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания, 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников, 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним, 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников,  

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации, 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию её работы и развитию её 

материальной базы 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные 

методические объединения.   В школе действует 8 методических объединений:  

МО учителей физико-математического цикла – руководитель Фазылова В.И.;  

МО классных руководителей – руководитель Теретиева Ю.С.;  

МО учителей общественно-гуманитарного цикла – руководитель Землянская Е.В.; 

МО учителей естественно-географического цикла – руководитель Попова Т.Е.; 

МО учителей начальных классов – руководитель Ельцова Н.А.; 

МО учителей физкультуры, ОБЖ – руководитель Кодина Н.П.; 

МО учителей иностранного языка – руководитель Томчук А.В; 

МО учителей технологии, ИЗО, музыки – руководитель Федорова О.Э. 

 

      В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 

Общешкольный родительский комитет. 

      В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

       Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 



программами по уровням, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

     Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов – на 

2-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (реализация ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

         В  2019 году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами Программы воспитания и социализации обучающихся с учётом воспитательной 

компоненты МОАУ «СОШ №12» на 2013 – 2020 годы. 

         Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей. В процессе их 

взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их реализации, 

организована деятельность. 

         Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной 

работы и плану управления образования, а так же согласно приказам управления 

образования и положениям по региональным, муниципальным воспитательным 

мероприятиям  в соответствии с Календарем образовательных событий на 2018-2019 

учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

         Направления воспитательной деятельности реализуются через традиционные 

школьные мероприятия. По сути традиции представляют собой исторически-культурное 

наследие, которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни.  Такие 

традиции существуют и развиваются в нашей школе. 

Гражданско-патриотическое 
Патриотическое и гражданское воспитание в МОАУ «СОШ №12» в 2019 году 

осуществлялось в соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» на 2016-2020 годы, Государственной программой  

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской 

области» на 2017 – 2020 годы,  планом основных мероприятий управления образования по 

патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся на 2018 г. и 2019 г, а также  

утвержденном планом МОАУ «СОШ № 12»  

Для достижения  поставленной цели педагогический коллектив школы  активно 

содействует реализации программы гражданско-патриотического воспитания:  

1. Школа имеет свои бренд; 

2. Готовятся и проводятся радиопередачи, посвящённые знаменательным 

датам, истории родного края, страны: 

3. Работа школьной музейной комнаты  «Патриот». 

4. Развивается движение «Юнармия» 

Мероприятия патриотической направленности  

Наименование    мероприятия      

Праздник «1 сентября – день знаний» 

Акция «Голубь мира» - единый час духовности 

Неделя города 

День народного единства 

Месячник правовых знаний – Единый урок прав ребёнка 

День Героев  Отечества 

Принятие в ЮНАРМИЮ 

День молодого избирателя 

Молодежный референдум 

Просмотр фильма об Александре Прохоренко 



«Фестиваль дружбы народов» 

Линейки, радиолинейки, посвященные праздничным и памятным датам 

«Спорт - альтернатива пагубных привычек» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Военно- спортивная игра «Зарница», «Зарничка» для юнармейских отрядов 

Мероприятия, посвященные дням воинской славы 

Общественно-политическая акция «День призывника» 

Городской конкурс военно - патриотической песни «Долг!Честь!Родина!» 

Всероссийские открытые уроки мужества, посвященные 75 –летию победы в 

Сталинградской битве и 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии 

День Родной школы 

«А ну-ка, парни» 

  Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны в рамках областной Вахты 

Памяти и движения «Милосердие» 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

«Смотр строя и песни» - 5-6 классы 

Городской экологический форум «Зеленый край, зеленая планета» 

Всероссийские акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» 

Общественно-политические акции «Вахта памяти»,  «Пост №1», «День призывника», 

«Вальс Победы». 

Городской слет активов  детских организаций 

Городской смотр-конкурс уголков школьных детских общественных организаций 

«Военизированная игра на местности» - 7-8 классы  

Городская Неделя «Музей и дети» 

Благотворительные акции «Чужих детей не бывает»,  «Помоги ребенку» 

Городская научно- практическая  конференция учащихся города 

День защиты детей 

Учебно-полевые сборы с учащимися 10 классов 

Областной День Детства 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам в День России 

Городская акция «Свеча памяти» 

Конкурсы сочинений:  «Рукописная книга» 

Городской конкурс по краеведческому ориентированию 

Президентские  состязания 

Президентские игры 

Городская спартакиада школьников 

Классные часы 

Митинг  

Тимуровская работа 

Музейные уроки 

Библиотечные уроки 

    В школе развивается юнармейское движение.  В  2019  году в рядах  Юнармии 

насчитывалось 107 обучающихся 5-11 классов. В основном это обучающиеся 5-6 классов 

и несколько человек 9-11 классов. Руководитель – Андриенко Е.М. Ребята принимали 

участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы (парад 

Победы, акция «Горсть земли»). 

    Участниками движения могут быть граждане РФ в возрасте от 8 до 18 лет. В 

следующем учебном году необходимо продолжить работу в этом направлении и 

пополнить ряды юнармейцев отрядом начальной школы.    

 

Дополнительное образование 

В 2018-2019 учебном году на базе школы успешно функционировали кружки и секции    

военно-патриотической направленности, которые посещали 60  обучающихся: 



 

№ ФИО учителя, должность Кружок, секция Количество 

часов в неделю 

Количество 

учащихся 

1. Андриенко Е.(педагог-

организатор ОБЖ) 

ДЮП 1 15 

Спасатель  1 15 

2. ЮИД 1 15 

3 Зарница  1 15 

Большую роль в сохранении исторической преемственности поколений, 

традиций, любви к Отечеству играет краеведческая деятельность обучающихся в 

школьном музее «Патриот»: 

- сбор информации о бузулучанах-участниках ВОв; 

-изучение родословных «История моей семьи в истории Отечества»;  

- история Оренбургского казачества; 

- Пушкин об Оренбуржье; 

- история ремесел. 

В этом году подтвержден статус музея и обновлен паспорт.  

В начальной школе ведется курс внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в 

новом учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Информация о контингенте обучающихся, формах обучения 

В 2019 году в школе  функционировало 34 класса-комплекта: 

Начальная школа – 15 классов, 

Основная школа  – 17  классов, 

Средняя школа – 2 класса. 

 

Количество классов-комплектов за 3 года 

Уровень обучения  2017год 2018 год 2019год 

Начальная школа 14 15  15 

Основная школа 18  18 17 

Средняя школа 2 2 2 

ВСЕГО 34  35  34 

На 30 декабря 2019 года в школе обучалось 992 обучающихся, из них 449 обучающихся в 

начальной школе,  504 обучающихся в основной , 39 - в старшей школе.  Основная 

причина потери контингента обучающихся в течение года – смена места жительства. 

 

Количество обучающихся на конец учебного года за 3 года 

Уровень обучения  2017год 2018 год 2019год 

Начальная школа 367 405 449 

Основная школа 474 463 504 

Средняя школа 43 51 39 

ВСЕГО 884 919 992 

Динамика численности обучающихся по уровням обучения за 3 года 

 

      Из таблицы видно, что наблюдается увеличение численности обучающихся в 

начальной и основной школе, не смотря на уменьшение количества классов-комплектов в 

основной школе.  

       Профильного и углубленного изучения в Школе нет. Планируется в  2020 году  ввести 

универсальный профиль в 10-11-х классах. 

Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ 

  обучающихся 9-х классов 



В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

ГИА-9, был разработан план подготовки учащихся  к ОГЭ, который был утвержден 

директором школы.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному 

проведению. 

             Систематически велась работа по участию выпускников 9-х классов в пробных 

экзаменах по: 

1. русскому языку и математике; 

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, литературе, информатике 

и ИКТ; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении 

текущих проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем:  

1. соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации 

основного общего и среднего общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих 

сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов 

экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за 

несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На совещании рассматривались вопросы:  

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников;  

 формы проведения экзаменов; 

 анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов 

общеобразовательных организаций города проводилась в соответствии с Порядком  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №190/1512), Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего образования» (приказ 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513)  и других нормативно-

правовых документов, регламентирующих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 101 обучающийся 9-х 

классов.  

Средний балл в разрезе каждого предмета 
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30,2 19,17 23,55 26,50 13,77 28,08 41,00 20,05 54,50 26,31 26,30 



 

Русский язык 

К экзамену по русскому языку допущен 101 человек. 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Всего 

участников 

Количество обучающихся, получивших соответствующие отметки: Показатель % 

«2» «3» «4» «5» 
«4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

101 0 0 21 20,79 50 49,50 30 29,70 79,21 

Лучшие результаты ОГЭ по русскому языку 

Кол-во участников 

ОГЭ 

из них набрали соответствующие баллы: 
% обуч-ся, набравших max 

балл (39б) 
37 баллов 38 баллов 39 баллов 

101 7 4 2 2,0 

  Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что в основном наблюдается  

соответствие годовых оценок и оценок итоговой аттестации.  

Математика 

К экзамену по математике допущен 101 человек. 

 

Результаты ОГЭ по математике 

Всего 

участников 

Количество обуч-ся, получивших соответствующие отметки: 
Показатель % 

«2» «3» «4» «5» 
«4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

101 0 0 20 20,00 52 52,00 28 28,00 80,2 

 
Лучшие результаты ОГЭ по математике 

Результаты ОГЭ по физике 

Всего 

участников 

Количество обуч-ся, получивших соответствующие отметки: Показатель % 

«2» «3» «4» «5» 
«4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

11 0 0 2 18,18 7 63,64 2 18,18 81,82 

 

Результаты ОГЭ по химии 

Всего 

участников 

Количество обуч-ся, получивших соответствующие отметки: Показатель % 

«2» «3» «4» «5» 
«4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 100,0 

 

Результаты ОГЭ по информатике 

Всего 

участников 

Количество обуч-ся, получивших соответствующие отметки: Показатель % 

«2» «3» «4» «5» 
«4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

31 0 0,0 11 35,48 11 35,48 9 29,03 64,51 

 

 

 

Кол-во участников 

ОГЭ 

из них набрали соответствующие баллы: 
% обуч-ся, набравших max 

балл (32б) 
30 баллов 31 баллов 32 баллов 

101 3 1 2 2,0 



Результаты ОГЭ по биологии 

Всего 

участников 

Количество обуч-ся, получивших соответствующие отметки: Показатель % 

«2» «3» «4» «5» «4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. %  

12 0 0,00 5  7 58,33  0,00 58,33 

 

Результаты ОГЭ по истории 

Всего 

участников 

Количество обуч-ся, получивших соответствующие отметки: Показатель % 

«2» «3» «4» «5» «4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. %  

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100 100,0 

 

 

Результаты ОГЭ по географии 

Всего 

участников 

Количество обуч-ся, получивших соответствующие отметки: Показатель % 

«2» «3» «4» «5» «4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. %  

65 0 0,00 32 49,23 26 41,54 6 9,23 50,72 

 

 

Результаты ОГЭ по английскому языку 

Всего 

участников 

Количество обуч-ся, получивших соответствующие отметки: Показатель % 

«2» «3» «4» «5» «4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. %  

4 0 0 2 50 0 0 2 50 50,0 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию 

Всего 

участников 

Количество обуч-ся, получивших соответствующие отметки: Показатель % 

«2» «3» «4» «5» «4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. %  

58 0 0,0 20 34,48 29 50,0 9 15,52 65,52 

 

Результаты ОГЭ по литературе 

Всего 

участников 

Количество обуч-ся, получивших соответствующие отметки: Показатель % 

«2» «3» «4» «5» «4» и «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. %  

10 0 0 1 10,0 4 50,0 5 40,0 90,0 

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ  

можно сделать вывод, что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х 

классов прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не 

было. 

Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ  

обучающихся 11 класса 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов 

общеобразовательных организаций города проводилась в соответствии с Порядком  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №190/1512), Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего образования» (приказ 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513)  и других нормативно-

правовых документов, регламентирующих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 

В 2018 - 2019 году  выпускники 11 класса сдавали в форме ЕГЭ  обязательные 

экзамены по  математике (база, профиль),  и русскому  языку и 5 экзаменов по выбору: 



обществознание, физика, биология, литература, история, химия. Допущены к 

государственной итоговой аттестации все 24 обучающихся.  

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х  классов, была проведена следующая работа:  

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, 

а также план-график подготовки к ЕГЭ и в 2018/2019 учебном году;  

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы 

различных уровней управления образованием;  

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2018/2019 уч. году, уточнено 

количество участников ЕГЭ и ГИА в 2019 г., определено количество предметов, 

выбранных выпускниками для ЕГЭ;  

 - информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

осуществлялось через родительские и ученические собрания, на которых они 

ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания. 

С целью улучшения подготовки учащихся к экзаменам проведены в 11 классе 

индивидуальных беседы с родителями.  

- в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся 

предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, 

особенностями проведения экзаменов по каждому из предметов, материалами для 

подготовки к экзаменам;  

 - проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для 11 класса: по математике, русскому 

языку, предметам по выбору;  

- проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с 

различными категориями педагогических работников:  

Пробные экзамены показали, что не все учащиеся хорошо подготовлены к 

экзаменам. 

           Для подготовки к ЕГЭ  учителя и учащиеся используют бумажные и электронные 

пособия. Они разнообразны и имеются в достаточном количестве. Учителями и 

учащимися активно используются электронные пособия: диски, содержащие тренажёры, 

всеми учителями широко используются ИКТ при подготовке к ГИА, банк открытых 

заданий.  

 

Сравнительный анализ средних баллов по ЕГЭ по предметам  

 
Русский язык Математика (профильный уровень) Математика (базовый уровень) 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

77,07 79,07 75,38 73,96 59,48 59,8 61,06 62,4 4,25 4,67 4,7 4,78 

 
Физика Информатика и ИКТ Английский язык 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

50,83 56,67 51,33 58,88 - - - 91 71,33 78,5 45 53,67 

 
Обществознание История Литература 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

67,2 70,86 72,8 71,58 64,17 71,5 52,33 74,33 75,5 - 62 65 



 
Химия Биология География 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

58 56 46,83 66 62 56,5 53,8 56 - 63 - - 

Повысился средний балл по математике (базовый и профильный уровень), по физике, 

обществознанию, истории, химии.  

 

Высокобалльные результаты 

 90-96 98-99 

Русский язык 2 1 

Физика 1  

Информатика 1  

Обществознание 1  

 

Все обучающиеся 11 - го класса  преодолели минимальный порог по всем предметам.  

Самые низкие баллы по ИГА набрали следующие обучающиеся 

Предмет Балл Кол-во обучающихся 

Русский язык 56 1 

Английский язык 33 1 

Литература 62 1 

Математика (профиль) 39 2 

Обществознание 57 1 

Физика 38 1 

 

В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения лабораторных и 

практических работ. Общеобразовательные программы по всем предметам освоены 

полностью; Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации; Информированность всех участников 

образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами проходила 

своевременно через классные часы, и родительские собрания.  

 

V. Востребованность выпускников 

Сводная ведомость выпускников 9-х классов 2019 года 

 

2019 

Всего 

выпускников 

Поступили  Не поступили 

 

101 СОШ ССУЗы 

27 74 0 

 

Сводная ведомость выпускников 11-го класса 2019 года 

 

2019 

Всего 

выпускников 

Поступили  Не поступили 

 

24 ВУЗы ССУЗы 

17 5 2 



      Низкие результаты по ЕГЭ, хотя отрицательного результата не было ни у кого, не дали 

возможности 5 обучающимся 11-го  класса поступить в ВУЗы. 2 ученика не смогли это 

сделать по семейным обстоятельствам. Поступление запланировано на 2020 год. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

        В течение 2019 года администрация школы совместно с руководителями школьных 

методических объединений, представителями родительского комитета, Советом 

старшеклассников проводили внутренний аудит оценки качества образования через: 

 мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные, тестовые работы в 

соответствии с графиком рабочих программ); 

 ВШК состояния преподавания учебных предметов, предметов школьного компонента, 

выполнение ФГОС и программ ФК, анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 ВШК состояние преподавания на параллелях 1,5, 9,11 классов с целью организации 

деятельности и промежуточного контроля знаний обучающихся на уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (предметы школьного 

компонента) на следующий учебный год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах; 

        Результаты внутреннего аудита обсуждались на педагогических советах школы, научно-

методических советах, заседаниях методических собраниях. 

        Сформулированные в Положении о внутришкольной системе оценки качества 

образования задачи реализуются по следующим приоритетным направлениям: 

cовершенствование качества и эффективности образования, воспитание социальной 

активности обучающихся и развитие органов ученического самоуправления, cоциально-

психолого сопровождение и здоровьеформирующая деятельность, методическая и 

инновационная деятельность, интеграция воспитательных усилий семьи и школы: внешние 

связи социальное партнерство; совершенствование общественного управления, управление 

развитием, модернизация учебной базы. 

       По каждому из реализуемых направлений были определены пути реализации 

поставленных задач и индикаторы. Наряду с количественными индикаторами, во 

внутришкольной системе оценки качества образования используются качественные 

индикаторы (успешность адаптационного периода; результативность участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня, в олимпиадном движении, расширение спектра досуговой и 

игровой деятельности, результативность участия обучающихся в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, уровень воспитанности, уровень развития ученического 

коллектива). 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 55 педагогов. В 2019 году 

аттестацию прошли 15 человек.  

 

Прохождение курсовой подготовки в динамике 

Учебный год 
Общее количество 

специалистов в ОУ 

Из них прошедших 

курсовую подготовку 

% прохождения 

курсовой подготовки 

2016-2017 50 23 46% 

2017-2018 54 26 48% 

2018-2019 55 25 45% 

 

        Таким образом: плановый показатель прохождения курсов выполнен на 100%. В  

школе созданы все условия для повышения уровня квалификации учителей.  По 

сравнению с прошлым учебным годом процент  прохождения курсовой подготовки 

уменьшился на 3%, но в целом остается стабильно высок. 



        Количество педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификационную 

категорию в 2018-2019 учебном году составило 15 человек (4 человека на высшую и 11 на 

первую).  

План аттестации   выполнен в 2018-2019 учебном году   в полном объеме.   

 

Уровень квалификации педагогов 

Учебный 

год 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

 Соответствие Нет 

категории 

Педагоги, 

имеющие 

категорию 

2016-2017 10 (20%) 36 (72%) 0 4 (8%)  46 (92%) 

2017-2018 12 (22%) 37 (68,5%) 1 4 (7,4%)  50 (92,5%) 

2018-2019 12 (22,6%) 33 (62,2%) 0 8 (15%)  45 (85%) 

 

        Один из важных моментов в работе администрации школы - создание такой 

атмосферы в коллективе, чтобы работнику не хотелось покидать учебное заведение, 

чтобы он остался верным выбранной профессии. В целях поиска эффективных методов 

решения проблемы  предпринимаются определенные шаги морального и 

материального  стимулирования. 

    Необходимо создать для каждого атмосферу успеха, побудить учителя не 

останавливаться на достигнутом. 

    Модернизация кадрового потенциала, создание условий для педагогического 

творчества и самореализации – одна из основных задач нашей школы. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

      

       Материально – техническая база библиотеки: общая площадь библиотеки: 67,7м2. 

.Количество помещений – 1. 

      Оборудование: 22 стеллажа, 2 книжных шкафа, 2 стола в читальном зале,   2 стола 

компьютерных, стулья, стол для абонемента.  

      Технические средства:  компьютер, принтер, сканер.  

      Структура библиотечно-библиографического обслуживания: читальный зал, абонемент.  

       Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение – комнату 

площадью  67,7 кв. м. в 2019 году произведён капитальный ремонт помещения. 

Библиотека оборудована  стеллажами,  рабочее место библиотекаря снабжено 

компьютером и  принтером. Освещение  соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Основные функции библиотеки. 

 Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели.  

 Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя.  

 Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.  

 

Общие сведения 

1. Количество учащихся 1-11 кл- 992 

2. Количество пед. работников – 55 

3. Фонд литературы: общий – 28833 

              учебники - 16783 

              худ литература - 12050 

              цифровые образовательные ресурсы – 91 

              Приобретено за учебный год: 

              учебники – 1277 

              худ. литература – 60 



4. Количество читателей:  общее -850 

              учащихся – 792 

              пед работники – 50 

              прочие -8 

5. Книгообеспеченность – 14 

6. Книговыдача:10504 

7. Число посещений – 10246 

8. Средняя посещаемость – 12 

9. Средняя обращаемость-0,8 

10. Средняя читаемость-12 

       

Работа с фондом. Анализ учебного фонда. 

Фонд учебников на 1.06.2019 года составляет 16783  экземпляров. 

 Получено  за учебный год 1277 экз. на сумму -522600-15 

Из фонда библиотеки списано – 2486 экз на сумму 630367-02 

 

 2017 2018 2019 

поступило 5286 1277 1346 

выбыло 1765 2486 1982 

состоит 19209 18000 20014 

      Динамика движения учебного фонда отражает поступление и выбытие учебников за 

три последних года. Количество учебников на одного учащегося составляет 19 учебников, 

что соответствует норме. В обеспеченности учащихся учебниками большую роль сыграл 

обмен учебной литературой между школами города. 

        Составлена информационная карта обеспеченности учащихся учебниками по ФГОС.  

В 2019-2020 учебном году по учебникам ФГОС происходит обучение учащихся 1-9 

классов. 

        Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей. 

Библиотека укомплектована научно – популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для учащихся 1-4 класса, 5-8 кл, 9-11 кл. Расстановка 

осуществлена по возрастным группам в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек. Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: 

«Сказки», «Стихи», «Рассказы о детях», «Это интересно». Справочная литература 

расставлена на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

        В Школе в 2019 году был проведён капитальный комплексный ремонт. В итоге 

количество кабинетов увеличилось на 2 за счёт пристроенных. Теперь в Школе имеется 32 

учебных кабинета:  

русского языка и литературы-5  

математики–4 

физики–1  

химии -1  

биологии – 1 

географии –1  

ОБЖ -1 

истории – 2 

начальных классов –10 

учительская -1 

спортивный зал–2 

актовый зал -1  

кабинет технологии-1  

информатики и ИКТ – 2 



иностранного языка - 3  

      Все учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью, лабораторным 

оборудованием, педагогическими программными средствами (более 300 наименований по 

различным учебным предметам)  

      Школа располагает спортивной площадкой; современно оборудованными столовой 

(обеденный зал, пищеблок) и медицинским кабинетом (кабинет врача, процедурный 

кабинет), библиотекой, кабинетом психологической разгрузки. Школа подключена к сети      

Интернет по каналу связи EMTC, имеется локальная сеть. 

 


