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1 .Аналитическая часть отчета.
1.1,Общие сведения об образовательной организации 

Наименование Учреждения:
полное - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени М.И. Калинина города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район; сокращенное - МБОУ СОШ 1 
города Белореченска.

Местонахождение Учреждения: 
юридический адрес - 352633, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, 
г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 29;
фактический адрес - 352633, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, 

г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 29;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
Регистрационный № 02444 серия Р0 № 025637 от 20 июня 2011года.

Свидетельство о государственной аккредитации:
Регистрационный номер 03259 серия 23А01 № 000997 от 04 февраля 2015 г.

Сайт Учреждения: http://www. bel-gimnaz.narod.ru
Контактная информация

Адрес: 352633, Россия, Краснодарский край, Белореченский район,
г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 29;
Телефон (85155) 3-26-64 телефакс 3-38-02
E-mail: belschooll@gmail.com
1.2.Оценка образовательной деятельности организации
По состоянию на конец учебного года в МБОУ СОШ 1 обучается 596 учащихся.

Школа № 1 реализует общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

Общая численность учащихся

Численность 
учащихся на 
конец учебного 
года

Численность учащихся
( образовательная программа начального общего образования )

278

Численность учащихся
(образовательная программа основного общего образования)

285

Численность учащихся
( образовательная программа среднего общего образования )

33

В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ 1 продолжилась работа по внедрению 
Федеральных государственных образовательных стандартов: по ФГОС НОО
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обучались все учащиеся 1- 4 классов, по ФГОС ООО обучались учащиеся 5-8 
классов. Всего по ФГОС в МБОУ СОШ1 обучалось 99,6% учащихся школы.

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования, обучающихся по ФГОС НОО 278
Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования, обучающихся по ФГОС ООО 285

Для обучения с 1 сентября 2017 года по программам начального общего 
образования в 1 классы МБОУ СОШ 1 принято 84 учащихся. Для обучения по 
программам среднего общего образования принято в 10 класс 15 учащихся. С 1 
сентября 2017 года в МБОУ СОШ 1 открыто 3 первых класса и один 10 класс 
общего образования.
!.З.Оценка системы управления организации.

Директор МБОУ СОШ1 -  Андрей Александрович Плохой 
Заместители директора МБОУ СОШ1:
- по административно-хозяйственной части -  Людмила Викторовна Лунёва;
- по учебно-воспитательной работе -  Светлана Германовна Кривова, 

Светлана Сергеевна Кириллова, Ирина Георгиевна Сухотская;
- по воспитательной работе - Нина Петровна Квардакова;
- социальный педагог -  Ольга Викторовна Шевченко.

Руководители методических объединений:
- начальной школы -  Наталья Владимировна Григорян;
- точных наук -  Елена Валерьевна Селифанова;
- кубановедения, истории и обществознания - Нуриет Асланбиевна Кушу;
- естествознания -  Елена Геннадьевна Сидеропуло;
- филологии -  Наталья Г еннадьевна Котова;
- спортивной направленности -  Елена Александровна Филяева;
- искусства -  Светлана Сергеевна Кириллова.

С целью оказания социальной помощи участникам образовательных 
отношений в МБОУ СОШ 1 работает социальный педагог.
1.4.Рценка содержания и качества подготовки обучающихся.

В соответствии с Образовательной программой начального 
общего образования и Образовательной программой основного общего образования 
для классов, реализующих ФГОС, утвержденных решением педагогического совета 
МБОУ СОШ 1, продолжена реализация рабочих программ учебных предметов и 
рабочих программ курсов внеурочной деятельности в 1-8 классах.
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В рамках реализации ФГОС в 2016-2017 учебном году в 1-8 классах в МБОУ 
СОШ 1 были реализованы часы внеурочной деятельности по 5 направлениям: 
спортивно-
оздоровительное,общекультурное,общеинтеллектуальное,социальное,духовно
нравственное .

В 9 - 1 1  классах МБОУ СОШ 1 продолжена реализация рабочих программ в 
соответствии с Образовательной программой среднего общего образования и 
Образовательной программой основного общего образования для классов, 
реализующих ФКГОС, утвержденных решением педагогического совета МБОУ 
СОШ 1.

Анализ учебной работы
Задачу повышения качества образования педагогический коллектив МБОУ СОШ 1 
определил как приоритетную задачу на 2016-2017 учебный год и в течение всего 
учебного года работал над её решением.
Успешно окончили 2016-2017 учебный год 595 учащиеся, 1 учащийся не аттестован, 
что составило 0,2% (показатель не изменился по сравнению с прошлым годом).

о 25 учеников закончили учебный год на «отлично» - это составило 5,6 % 
(начальная школа -10 учеников, основная -  10 ученика, старшая -  
5человек), что ниже на 0,4 % по сравнению с прошлым годом, 

о 174 человека закончили год на «хорошо» и «отлично» - 38,7%, что выше 
на 11 чел. (на 1,7%), чем в прошлом году, что свидетельствует о 
положительной динамике, 

о Качество знаний составило -  44,3 %, а в прошлом году -  43%., что выше 
по сравнению с прошлым годом на 1,3%. Успеваемость -  99,8%.

48 учеников 9-х и 15 учеников 11-х классов успешно выдержали государственную 
(итоговую) аттестацию и получили соответствующий документ об образовании

Результаты ЕГЭ по итгам 2016-2017 учебного года

Аттестацию успешно прошли все 15 обучающихся, трое медалистов подтвердили свои 
знания. Результаты ЕГЭ свидетельствуют о сформированном базовом, повышенном и 
высоком уровне знаний, умений, навыков выпускников по различным предметам 
учебного плана за курс среднего общего образования.

Выпускники МБОУ СОШ1 сдавали экзамены в форме ЕГЭ по учебным 
предметам: математика(база), математика(профиль), русский язык, литература, 
физика, химия, биология, история, обществознание, иностранные языки (английский), 
информатика.
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Математика
Результаты экзаменов по математике базовой и профильной в форме ЕГЭ 

представлены в следующих таблицах:
Предмет Среднекраевой 

тестовый балл
Среднерайонный
балл

Средний 
балл ОО

Сравнение с
краевым
показателем

Математика
база

4,4 4,5 4,4 +0

Математика
профиль

50,2 54,9 65 +11,8

Предмет Средний балл \ процент прохождения порога успешности

2015 2016 2017
Математика - 4,4/100% 4,4/100%
Математика
f  TTV4 Л Y Т ТУГ-г

49,9/100% 55,4/100% 65/100%

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по математике базовой и 
профильной.
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Сравнительный анализ показывает, что произошел рост среднего балла по 
профильной математике на 9,6 балла, средний балл по базовой математике остался на 
прежнем уровне.
Баллы по результатам ЕГЭ в 2016-2017 учебном году распределись следующим

образом:
Математика
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Распределение баллов, набранных выпускниками на ЕГЭ по математике, 2017 год

! количество баллов

количество человек

В 2017 году общеобразовательную программу среднего общего образования по 
математике освоили - 100%. Все обучающиеся преодолели минимальный порог 
успешности.
Максимальное количество баллов, которое набрали учащиеся по математике по 
результатам ЕГЭ в МБОУ СОШ 1 - 78 баллов.
Выводы:
1.Как видно из данных приведенных в таблице в 2017 г. наблюдается изменение 
среднего тестового балла в сторону его увеличения на 9,4 балла. Число участников, 
набравших тестовые баллы в интервале 60-90 -  8 человек из 10 сдававших, что 
составляет 80 %.
2. Выполнению заданий части С в 2017 году на более высоком уровне.
3.С прошлого учебного года наблюдается тенденция повышения показателя 
среднего балла выпускников школы и превышает средний тестовый бал 
муниципального, краевого и всероссийского уровня.

Русский язык
Результаты экзаменов по русскому языку 

в форме ЕГЭ представлены в следующих таблицах:
Предмет Среднекраевой 

тестовый балл
Среднерайонный
балл

Средний 
балл ОО

Сравнение с
краевым
показателем

Русский
язык

74,1 75,6 82,4 +8,3
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Предмет Средний балл \ процент прохождения порога успешности

2015 2016 2017
Русский язык 80,8/100% 78,8/100% 82,4/100%

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по русскому языку.

И русский язык 

Ж Столбец!
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Распределение баллов, 
набранных выпускниками на ЕГЭ по русскому языку, 2017 год
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Успеваемость выпускников МБОУ СОШ1 по русскому языку повысилась по 
сравнению с прошлым годом. В 2017 году общеобразовательную программу 
среднего общего образования по русскому языку освоили 100% выпускников. 
Выводы:

1.Как видно из данных приведенных в таблице в 2017 г. наблюдается 
изменение среднего тестового балла в сторону его увеличения на 3,6 балла, 47% от 
общего числа выпускников набрали более 80 баллов. Один выпускник Усманов 
Максим является в 2017 году стобальником по русскому языку.

□ количество баллов
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2. Показателя среднего балла выпускников школы превышает средний 
тестовый бал муниципального, краевого и всероссийского уровня.

Статистика результатов сдачи ЕГЭ предметов по выбору в 2017 году.

Предметы 
учебного плана

Всего
уч-ся

Процент
прохождения
порога
Л7Г*ТТ#=*ТТТХ Х ГЧГ‘ НГТ;Г

Средний балл 
по школе

Средний балл 
по МО

Средний балл 
по КК

1 2 3 4 5 6
Обществознан 8 100% 61,3 56,1 57,7
Физика 3 100% 55,7 52,9 54,1
Информатика 1 100% 97 62,3 60,8
История 3 100% 58,7 55,6 56,4

Химия 1 100% 58 54,9 59,8

Биология 4 100% 62 61,1 59,8

Английский 1 100% 78 66 69

Литература 2 100% 64,5 57,1 61,3

Из представленных данных видно, что все показатели по предметам выше 
среднекраевых и среднерайонных.

О б щ и е  в ы в о д ы :

Из 15 обучающихся 11 класса, успешно овладевших требованиями программ по 
всем предметам учебного плана, все были допущены к итоговой аттестации и 
успешно ее прошли.

По результатам анализа ГИА средний балл ЕГЭ выше краевого по всем 
предметам, по которым выпускники сдавали экзамены. Ниже муниципального 
среднего балла результаты по физике и химии. Высокие показатели по русскому 
языку (100 б) и информатике (97 баллов).

В 2016-2017 учебном году была создана обстановка, близкая к условиям ЕГЭ, так 
при проведении ежемесячного диагностического тестирования в 10-11-х классах 
учащиеся писали работы в разных аудиториях, при этом они были разделены на 
разноуровневые группы. Еженедельно проводились индивидуальные, групповые 
занятия по русскому языку и математике, а также по всем предметам по выбору. Со 
стороны администрации школы была организована точечная работа с каждым 
учащимся, проводились беседы с родителями. К этой работе были подключены 
классные руководители и учителя. По результатам всех краевых диагностических 
работ проведены родительские собрания. На заседаниях школьных методических
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объединений учителей были проведены анализы результатов и на основании этого 
разработаны совместно с учителями мероприятия по ликвидации затруднений 
учащихся.

Проанализировав работу учителей можно сделать следующие выводы:
•>' на должном уровне была проведена всесторонняя концентрация усилий в 

учебном процессе на формирование стабильных знаний и умений;
"*/  стабильные результаты показали учителя русского языка и математики.

работа учителей была построена не только на ликвидацию ошибок по 
проведённым диагностическим работам, но и на работу на опережение и 
качество обучения.

^  Недостаточный уровень подготовки учащихся в части С, что привело к 
снижению среднетестового балла по 2 предметам (физике и химии).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ В 2017 ГОДУ

В 2017 году в МБОУ СОШ1 МО Белореченский район получали основное 
общее образование 49 выпускника 9 классов. Из них получили основное общее 
образование 48, ученик 9 «А» класса Пащенко Евгений в период с 07.11.16 г. по 
15.03.17 г. находился на стационарном лечении в ДККБМЗ КК в нефрологическом 
отделении г. Краснодара, с 16.03 2017 года на основании заключения ВК № 48/1404 
от 16.03.2017 года и заявления родителей освобожден от занятий в школе по 
состоянию здоровья. В следствие чего имеет академическую задолженность по всем 
предметам учебного плана и не может быть допущен к ГИА в 2016-2017 учебном 
году.
В форме основного государственного экзамена (ОГЭ) проходили государственную 
итоговую аттестацию 47 обучающихся 9-х классов и 1 человек в форме ГВЭ по 
двум предметам.

Из 48 выпускников 9-х классов все успешно сдали экзамены по двум 
обязательным предметам в форме ОГЭ и ГВЭ и двум предметам по выбору форме 
ОГЭ с первого раза 48 (100%).

В связи с изменениями, внесенными в Порядок проведения ГИА-9 в 2017 году 
для получения аттестата об основном общем образовании все учащиеся сдавали два 
предмета по выбору и получили положительные результаты.

По результатам экзамена по русскому языку в 2017 году качество знаний 
составило 59%> (28 человек). Средний балл по школе 27,38, что ниже 
среднерайонного результата (29) на 1,62 балла.

По результатам экзамена по математике в 2017 году качество знаний составило
-  31%> (15 человек). Средний балл по школе 12,9, что ниже среднерайонного 
результата (16,1) на 3,2 балла.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по русскому языку
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В итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ принимали участие 48 
выпускников.

Данные, полученные в результате статистического анализа, показывают, что 
порог успешности преодолели в основной период 48 выпускников основной школы 
(100%).

На качественно высоком уровне материал курса усвоили 32 62 % учащихся. Из 
них отметку «5» получили (10) 21%, а отметку «4» (18) - 38% экзаменуемых.
Краевой показатель - 28,8, средний бал по району в 2017 году составил 29, средний 
балл по школе 27,38 - это меньше на 3,38 балла по сравнению с 2016 годом и ниже 
краевого и районного. о . юГ?1%

2 0А1%- Ш"5"
Ш ш Ш

Ж  "2"I is

Динамика среднего тестового балла ОГЭ по русскому языку за пять лет:
№ ОУ 2013 2014 2015 2016 2017

1.
МБОУ 
СОШ 1 37 37,1 28,37 30.87 27,38

2. По району 35,2 36 27,9 29.68 29
3. По краю 34,4 37 28,2 28,5 28,8

Сопоставление результатов, полученных в 2016 и 2017 г.г., показывает 
понижение среднего тестового балла (-3,49 балла) по русскому языку.

Результаты итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ 
учащихся 9-х классов в 2017 году (рейтинг по среднему баллу)

№ кол-во средний "5" "4" "3" "2" % % % %
п/ ОИ«иЛ

а.

as писавши о 3 балл "5 "4 "3 "2
п 5Я X 

CS
?! И м II

1 ^  48 27,38 10 18 20 0 21 38 41 0,0

Качество знаний превышает 50%, но ниже результатов прошлого года (62%) на 3%.
Результаты итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ 

учащихся 9-х классов за три года
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Предмет

Рабо
ту
выпо
лнял
и

На
«5»

На
«4»

На
«3»

На
«2»

Каче 
ство 
знан 
ий %

Сред
ний
рейт
инго
вый
балл

Русский язык 2015 год 49 11 17 21 0 57 27,6
Русский язык 2016 год 52 16 16 20 0 62 30,9
Русский язык 2017 год 48 10 18 20 0 59 27,38

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по математике

Экзаменационную работу по математике выполняли 48 выпускников. По 
сравнению с экзаменом 2016 года результаты по школе снизились. Из них 18 человек 
(40%) экзаменуемых усвоили материал на качественном уровне, получили отметки: 
«5» - 0 учеников (0%); «4» - 18 учеников(38%). Отметку «3» получили 29 учащихся 
(62%), Краевой показатель -  16,1, средний балл по району составил 15,6 , средний 
балл по школе 12,9 это ниже на 3,9 балла, чем в 2016 году. Результаты по 
математике ниже среднекраевого, среднерайонного.

Процентное соотношение отметок представлено в следующей диаграмме.

* "5"

Результаты итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ 
учащихся 9-х классов в 2016 году (рейтинг по среднему баллу)

№ эЯ Л кол- ср II "4 "3 ?! % % % %
зВ ▼н Л о во ед 5 II II 2 "5 "4" "3

и/ Ом
105м

V O
1 -4

X
=

Нев
ГЛ

'«С
V писа ни II II II II II

п О) CS о С5 вших и
Л

а ,
а

о

е

ч
а »

Н

3 5

Р н

U
О

а

ба
лл

2
1!
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4 47 12 0 18 29 0 0 38 62 0
,9 ?

0

Предмет
Работу

выполня
ли

Н
а
«
5
»

н
а
«
4
»

На
«3»

На
«2»

Качест 
во 

знани 
й %

Средний 
рейтинговы 

й балл

Математи ка 2015 
год 49 1

1
2
7 11 0 76 19,2

Математика 2016 
год 52 6 3

2 14 0 73 16,8

Математика 2017 
год 47 0 1

8 29 0 38 12,9

Результаты по математике ниже среднекраевого, среднерайонного.

Результаты (ЭГЭ-2017 по предметам по выбору
Общие сведения результатов сдачи экзаменов по выбору в форме ОГЭ 2015-2017 гг

№

п
/
п

Предмет год Всего
писали

Кол-во полученных 
отметок

% полученных отметок Сре
дни

й
бал

л
ОО

Сре
дни

й
бал
л

МО

Кр
аев
ой

пок
аза
тел

ь
Че
л.

% «
2
»

«
3
»

«
4
»

«
5
»

«
2
»

«3
»

«4
»

«5
»

1. Химия 20 1 10 0 10 22, 22,
17 0 0 0 1 0 0 0 0 31 8 5

20 12 10 1 1 8, 83 8, 21, 22, 22
16 0 0 0 1 0 3 ,4 3 3 1

2. Обществ 20 43 10 1 2 41 53 4, 25, 26, 26,
ознание 17 0 0 8 3 2 0 ,9 ,5 6 4 7 9

20 37 10 0 2 1 0 0 59 40 0 23, 24, 23,
16 0 2 5 ,5 ,5 7 1 69

3. Литерат 20 1 10 10 14 17, 15,
ура 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13, 14,
16 1 85

4. Физика 20 4 10 20, 22, 23,
17 0 0 1 3 0 0 25 75 0 5 7 4
20 5 10 0 0 5 0 0 0 10 0 31, 27, 24,
16 0 0 4 6 1

5. Биологи 20 13 10 38 30 30 29 26, 25,
я 17 0 0 5 4 4 0 ,5 ,8 ,7 4 8

20 14 10 1 7, 92 20, 21, 19,
16 0 0 1 3 0 0 1 ,9 0 9 6 4

6. История 20 1 10 10 16 22, 23,
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 6
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20
16

3 10
0 0 1 2 0

0 33
,3

66
,7 0

25,
3

25,
6

20,
5

7. Г еограф 20 31 10 0 2 74 16 9, 18, 21, 21,
ИЯ 17 0 3 5 3 0 ,2 ,1 7 2 9 4

20 34 10 0 1 2 32 61 5, 20, 21, 19,
16 0 1 1 2 ,4 ,8 9 9 6 4

*Из числа участвующих в ОГЭ
Анализ результатов государственной итоговой аттестации

по химии
В итоговой аттестации по химии в форме ОГЭ принимал участие 1 

выпускников.
На качественно высоком уровне материал курса усвоили 1-100 % учащихся. Из них 
отметку «5» получили 100%. Краевой показатель - 22,5, средний бал по району в 
2017 году составил 22,8, средний балл по школе 31, что выше среднекраевого и 
среднерайонного. Средний балл по химии вырос на 9,7 балла по сравнению с 2016 
годом.
В 2017 году государственную итоговую аттестацию по химии в форме ОГЭ 
Краснодарский край осуществлял по модели 1, включавшей в себя теоретическое 
рассмотрение и ответы на практические вопросы (решение ГЭК Краснодарского 
края, протокол № 1 от 14.02.2017 г.).
Общие результаты экзамена оказались следующими: среди результатов отметку «5» 
получил 1 ученик, который справился со всеми предложенными заданиями на 
100%.3атруднение вызвало задание № 22 Химические свойства простых и сложных 
веществ.
При

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по обществознанию

В итоговой аттестации по обществознанию в форме ОГЭ принимали участие 
43 выпускника.
На качественно высоком уровне материал курса усвоили 25 человек -  58 % 
учащихся. Из них отметку «5» получили 5%, а отметку «4» - 53% экзаменуемых. 
Краевой показатель - 26,9, средний бал по району в 2017 году составил 26,7, средний 
балл по школе 25,4, что ниже среднекраевого и среднерайонного. При этом средний 
балл по обществознанию вырос на 1,7 балла по сравнению с 2016 годом.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по литературе

В итоговой аттестации по литературе в форме ОГЭ принял участие 1 
выпускник.

На качественном уровне материал курса усвоил 1 человек -  100% учащихся. 
Краевой показатель - 15,2, средний бал по району в 2017 году составил 17,1, средний 
балл по школе 14, что ниже среднекраевого и среднерайонного. В 2016 году предмет 
литература для сдачи ОГЭ не выбирался.
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Результаты выполнения ОГЭ по литературе:
«2» «3» «4» «5» Средний

баллкол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

По
школ

е

0 0 0 0 1 100 0 0 14

район 0 0 1 8,3 6 50 5 41,7 17,1

Обученность - 100% Качество -  91,7%
Средний балл, полученный на ОГЭ по литературе по школе в 2017 году 14 баллов, 
что безусловно соответствует выполнению заданий базового уровня .

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по физике

В итоговой аттестации по физике в форме ОГЭ принимали участие 4 
выпускника.
На качественном уровне материал курса усвоили 3 человека -  75 % учащихся. Из них 
отметку «5» получили 0%, а отметку «4» - 75% экзаменуемых. Краевой показатель -
23,4, средний бал по району в 2017 году составил 22,7, средний балл по школе 20,5, 
что ниже среднекраевого и среднерайонного. При этом средний балл по физике 
снизился на 10,9 балла по сравнению с 2016 годом.

Результаты сдававших ОГЭ по физике показывают, что программа освоена 
100%) выпускников. Из них 75%) экзаменуемых освоили учебное содержание 
предмета «физика» на качественно высоком уровне, получив школьные отметки «4» 
(75%>). Отметку «3» получили 25%., что видно из таблицы «Результат по физике в 
форме ОГЭ в 2017 году».

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по биологии

В итоговой аттестации по химии в форме ОГЭ принимали участие 13 
выпускников.
На качественно высоком уровне материал курса усвоили 8 - 6 2  % учащихся. Из них 
отметку «5» получили 31%, отметку «4» получили 31%. Краевой показатель - 25,8, 
средний бал по району в 2017 году составил 26,4, средний балл по школе 29, что 
выше среднекраевого и среднерайонного. Средний балл по биологии вырос на 4,8 
балла по сравнению с 2016 годом.

Результат по биологии в форме ОГЭ в 2017 году

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по истории

В итоговой аттестации по химии в форме ОГЭ принимал участие 1 выпускник. 
Уровень знаний показал удовлетворительный. Краевой показатель - 23,6, средний
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бал по району в 2017 году составил 22,8, средний балл по школе 16, что ниже 
среднекраевого и среднерайонного. Средний балл по истории снизился на 8,3 балла 
по сравнению с 2016 годом.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по географии

В итоговой аттестации по химии в форме ОГЭ принимали участие 31 
выпускник.
На качественно высоком уровне материал курса усвоили 8 - 2 6  % учащихся. Из них 
отметку «5» получили 9%, отметку «4» получили 16%. Краевой показатель - 21,4, 
средний бал по району в 2017 году составил 21,9, средний балл по школе 18,2, что 
ниже среднекраевого и среднерайонного. Средний балл по географии снизился на 
2,8 балла по сравнению с 2016 годом.

Оценка ОГЭ 2016 ОГЭ 2017 ОГЭ 2016 ОГЭ 2017
Кол-во Кол-во % %
полученных полученных полученных полученных
отметок отметок отметок отметок

«2» 0 0 0 0
«3» 11 23 32,3 74,2
«4» 21 5 61,7 16,1
«5» 2 3 6 9,7
Средний балл 20,9 18,2
Краевой 19,4 21,4
показатель

Из представленных данных следует, что результаты ОГЭ по географии в 2017 году 
ухудшились. Количество участников уменьшилось на 3 человека, средний балл 
уменьшился на 2,7 и составил 18,2 балла, что меньше среднего балла по 
Краснодарскому краю в 2017 году на 3,2 балла
В целом можно констатировать, что выпускники IX классов показали в 
подавляющем большинстве удовлетворительный уровень подготовки по географии 
(25,8 % выпускников).

По результатам ГИА в форме ОГЭ по выбору в 2017 году произошло 
снижение среднего балла по следующим предметам: физика, история, география. 
Средние баллы по предметам: химия и биология выше среднекаревого и 
среднерайонного.
Основные причины таких результатов:

1. Слабая организация индивидуальной работы со слабоуспевающими 
учащимися.
2. Неэффективное использование ресурсов по предметам при подготовке к 
ОГЭ.
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3. Заниженные требования к оценке знаний учащихся в ОО.
4. Низкий уровень своевременного выявления пробелов в знаниях учащихся 
и их устранения.
5. Кадровые проблемы.

Анализ результативности участия во всероссийской олимпиаде школьников и 
в региональных предметных олимпиадах по итогам 2016-2017 учебного года

О среднем качестве обученности обучающихся свидетельствуют успешные 
выступления ребят на муниципальных, региональных и краевых олимпиадах.
В 2016-2017 учебном году обучающиеся МБОУ СОШ1 приняли активное участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников по 19 предметам и в 4 региональных 
предметных олимпиадах.
В сентябре-октябре прошел школьный этап предметных олимпиад, в котором 
приняли участие 64 % учащихся . По итогам школьного этапа олимпиад в МБОУ 
СОШ1 55 победителей, 51 призер.
В 2016-2017 учебном году школа увеличила количество участников в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Число заявленных 
участников на муниципальный этап от СОШ1- 45 обучающихся из них 10 призёров: 
Попова Марина (история), Соловьева Виктория (литература), Юдина Злата 
(обществознание), Григорян Алина (биология), Усманов Максим (биология), 
Усманов Максим (география), Кадочников Дмитрий (ОБЖ), Синько Екатерина 
(физкультура), Шеломенцева Анастасия (физкультура), Анохин Вадим (физкультура) 
По сравнению с прошлым годом мы сохранили средний результат и увеличили 
количество призовых мест (на 7 больше). Но, к сожалению, не оказалось победителей 
муниципального и регионального уровней.

Результаты участия обучающихся МБОУ СОШ1 в предметных
олимпиадах:

(Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, региональных олимпиад в 2016-2017 учебном году).

№
п\
п

Фамилия, имя, отчество 
(призера\победителя)

Кла
сс
обу
чен
ия

Кол-
во
балл
ов

Статус
диплом
а

предмет Фамилия, имя, отчество 
преподавателя

1. Попова Марина Сергеевна 8 28 призер история Нерубенко Феликс 
Александрович
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2. Соловьева Виктория 
Эдуардовна

11 57 призер литература Г орлова Ирина 
Аркадьевна

3. Григорян Алина Андреевна 9 64 призер биология Гламаздина Татьяна 
Анатольевна

4. Усманов Максим Ойбекович 11 96 призер биология Гламаздина Татьяна 
Анатольевна

5. Усманов Максим Ойбекович 11 52 призер география Сидеропуло Елена 
Г еннадьевна

6. Кадочников Дмитрий 
Витальевич

9 133 призер ОБЖ Питеримов Валентин 
Филиппович

7. Синько Екатерина Сергеевна 7 53 призер физкультура Романова Ирина 
Борисовна

8. Шеломянцева Анастасия 
Александровна

10 54,42 призер физкультура Филяева Елена 
Александровна

9. Анохин Вадим Сергеевич 7 53,60 призер физкультура Романова Ирина 
Борисовна

Ежегодно школьники принимают активное участие в конкурсах, фестивалях 
различных уровней,:
1) в краевом конкурсе «Светлый праздник Рождества» приняли участие 15 человек- 

победитель -  Кадочников М., 4 «А» кл.;
2) в международных игровых конкурсах «Русский медвежонок» приняли участие 37 

обучающихся 2-7, 11 классов.
«Британский бульдог» - 21 человек;
«Кенгуру» - 11 чел.;
«Пегас» - 20человек -  (1 победитель районного уровня);
«ЧиП»-22 человека.
3) Каждый год школьники участвуют во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая 

классика» (участник - Макарова В. 5 «А» кл.)
Это ещё раз подтверждает, что качество знаний и творческий потенциал обучающихся 
растёт из года в год.

В 2016-2017 учебном году обучающиеся МБОУ СОШ1 принимали участие в X 
Всекубанской спартакиаде среди учащихся образовательных организаций 
«Спортивные надежды Кубани» под руководством педагогов Романовой И.Б., 
Синько И.В..
Обучающиеся являются призерами в соревнованиях по гондболу ( 2003-2004 г.р.) в 
муниципальном этапе-1 место, в зональный этап 1 место, в полуфинале 2 призовое 
место, с чем вышли в финал Краснодарского края;
По баскетболу (в муниципальном этапе-1 место).
В краевом турнире «Президентских состязаний» команда 7-х классов под 

руководством учителей физической культуры Сердюковой JI.A. и Паршаковой Е.Д.
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заняли 2 место. Спортсмены-гимназисты являются членами сборных команд города 
и края по различным видам спорта.

Анализ воспитательной работы
Целью воспитания в МБОУ СОШ1 является духовно -  нравственное и 

патриотическое воспитание учащихся, создание условий для формирования 
личности, любящей свою страну, свой край, город, при этом творческой личности, 
самостоятельной, гуманной, способной уважать других и ценить себя. Исходя из 
целей и задач воспитательной работы, в 2016-2017 учебном году были определены 
приоритетные направления воспитательной деятельности МБОУ СОШ1: 
нравственно-эстетическое, гражданское и военно - патриотическое, экологическое, 
спортивно -  оздоровительное направления, профилактическая работа, семейное 
воспитание.

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует 
отметить, что педагогический коллектив МБОУ СОШ1 стремился успешно 
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 
тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, 
массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, 
походы, акции. При подготовке и проведении классных и общешкольных 
воспитательных мероприятий широко использовались информационно
коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет.

Контроль воспитательной деятельности классных руководителей 
осуществлялся через посещение мероприятий, родительских собраний; через 
проверку и анализ документации.

Многие учащиеся МБОУ СОШ1 активно включены в жизнедеятельность 
ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в мероприятия города и 
района.

Большое значение в течение года придавалось развитию традиций школы. 
Были проведены традиционные школьные мероприятия: «День знаний", "80-летие 
образования Краснодарского края", "С любовью к вам, учителя" ко Дню учителя, 
"Нет тебя дороже" -  праздничные мероприятия ко Дню Матери и Матери- казачки, 
Новогодние праздничные утренники и вечера, "Женщина начало всех начал" -  
праздничное поздравление женщин "О героях былых времен" -  праздничные 
мероприятия с чествованием ветеранов, посвященные 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, "Последний звонок" и многие
другие.Традиционными уже стали встречи с интересными людьми: Материалы о 
воспитательной работе школы постоянно освещаются на сайте МБОУ СОШ 1, а 
также на школьных стендах.
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Одним из ведущих направлений в системе воспитательной работы школы 
является патриотическое воспитание.

Большое внимание уделяется организации военно-патриотической работы во 
время школьных каникул: проводятся экскурсии, организуются поездки по памятным 
местам Краснодарского края, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 
Проводятся учебно-полевые сборы для юношей 10-х классов. В 2017 году в учебно
полевых сборах на базе летнего лагеря участвовали 3 учащихся 10-х классов нашей 
школы.

Учащиеся старших классов в 2016-2017 году принимали активное участие в 
соревнованиях допризывной молодежи, которые стали традиционными.

В 2016-2017 учебном году в школе продолжил работу Пост №1, который 
несет вахту Памяти в парке Победы.

На Кубани все больше набирает обороты деятельность по организации и 
развитию классов казачьей направленности. В МБОУ СОШ1 в 1-в классе 
(кл.руководитель Л.Л.Жукова) в рамках внеурочной деятельности изучают традиции 
кубанского казачества.За этим классом закреплены наставники из числа казаков, 
которые проводят с учащимися встречи, беседы, посещают вместе с ними 
мероприятия с участием казаков. Дети вместе с учителями и наставниками 
разучивают и исполняют кубанские песни и танцы.

В целом, работа по патриотическому воспитанию обучающихся поставлена в 
МБОУ СОШ1 на высоком уровне.

Работа по формированию здорового образа жизни является приоритетным 
направлением в системе работы школы. Неотъемлемой частью этой работы являются 
занятия физической культурой и спортом. Помимо учебных занятий физической 
культурой, в школе работали спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», 
«настольный теннис», «Пулевая стрельба», «ОФП» , которые посещают 150 
учеников. В каникулярное время в школе проходят соревнования по баскетболу, 
волейболу, настольному теннису, шахматам среди учащихся.

Учителями физкультуры проводилась целенаправленная работа по обеспечению 
участия обучающихся в мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в сдаче норм 
ГТО в 2016-2017 учебном году принял участие 132 человека, 42 человека сдали его 
успешно. Результаты сдачи норм ГТО размещены на официальном сайте ВФСК ГТО 
gto.ru.

Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом 
сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их 
профилактики

В 2016-2017 учебном году в МБОУ COIII1 была проведена следующая работа:
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- Формирование банка данных «трудных» подростков и учащихся, учет динамики 
успеваемости и посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время.

- Организация школьного Совета по профилактике правонарушений: определен 
состав Совета и составлен план работы Совета по профилактике правонарушений 
на 2016 - 2017 учебный год.

В течение всего учебного года принимались следующие меры по 
профилактике правонарушений среди обучающихся МБОУ СОШ1:
- в рамках проведения Дня знаний проведен День безопасности.
-с учащимися 9-11 классов были проведены беседы, диспуты по теме «О вреде 
наркотиков и пав на подростковый организм», «Враги семейной жизни -  алкоголизм, 
табакокурение», «Наркотики - путь в никуда», «Наркомания -  болезнь психическая и 
физическая», «Опасная зависимость», «Курение -  безобидная привычка или опасная 
зависимость», «О последствиях курения несовершеннолетними табачных изделий».

В 2016-2017 учебном году велась систематическая целенаправленная работа по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. Проводились мероприятия 
по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям: курению, употреблению 
алкоголя, наркотических и психотропных веществ. Проведено ежегодное 
электронное социально-психологическое тестировании, направленное на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся 8-10 классов, в котором приняли участие 195 учащихся.

Следует отметить, что практически все направления системы воспитательной 
работы в МБОУ СОШ 1 являются приоритетными и воспитательную работу школы 
можно считать организованной на достаточно высоком уровне.

Но несмотря на четкую спланированность воспитательной работы, не удается 
избежать и некоторых недостатков:
- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие;
- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь;
- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 
сознательности.

1.5,Оценка организации учебного процесса.
Режим занятий обучающихся в 2016-2017 учебном году: годовой учебный цикл 

разделен на четверти.
Продолжительность урока: для учащихся 1-11 классов - 40 минут.
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Продолжительность учебной недели: 1 -8 классы -  5-тидневная учебная неделя 
неделя,9-11 классы- 6-тидневная неделя.

Расписание учебных и дополнительных занятий, курсов внеурочной 
деятельности в гимназии составлено с соблюдением санитарных норм с учетом 
смены характера деятельности обучающихся.

В рамках реализации программы в 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ1 
проведены мероприятия, способствующие решению её ключевых задач.

Мероприятия Ожидаемые результаты
Психолого-педагогические 
лектории для учащихся, 
родителей

Формирование знаний о ценности своего здоровья 
и здоровья других людей для самореализации 
каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести 
здоровью различными действиями 
Формирование знаний о необходимости 
соблюдения правил гигиены и здорового режима 
дня. Формирование положительного отношения к 
здоровому образу жизни, тренировка на 
выносливость, развитие творческих способностей

Участие в проектной 
деятельности

Развитие творческого мышления, технических 
навыков, расширение кругозора о здоровом образе 
жизни,

Физкультминутки во время 
уроков Укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитиюШкольные соревнования 
по основным видам 

спорта
День здоровья 
Спортивные праздники: 
«Школьная эстафета», 
«Веселые старты»

Привлечение обучающихся и родителей к 
занятиям спортом
Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их 

в отдыхе
Встречи с 
инспекторами ГИБДД

Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма
Создание условий для применения теоретических 
знаний по ПДД на практике

Классные часы по 
соблюдению правил

Обобщение знаний по ПДД
Снизить вероятность детского травматизма на
дорогах, создать наиболее благоприятный
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маршрут учащегося от дома до школы и обратно

1.6,Оценка востребованности выпускников.

Анализ продолжения обучения выпускников 9,11 классов гимназии
11 класс 15 учащихся Продолжили обучение в высших учебных заведениях- 12 

учащийся, 2 учащихся -  ССУЗ, 1 -  работает.
9 класс 73 учащихся Продолжили обучение в МБОУ СОШ1 -  6 

Продолжили обучение в других ОО - 2 
Продолжили обучение в других СПО -  39

1.7.Рценка качества кадрового обеспечения
Состав педагогических работников МБОУ СОШ1.

Общая численность педагогических работников школы -  34 человека, 32 из них 
имеют высшее образование.
Педагоги СОШ1 постоянно повышают уровень своей профессиональной компетенции 
,проходят не только плановые курсы, но и самостоятельно учатся на дистанционных и 
модульных курсах, активно участвуют в вебинарах и видеолекциях.
В 2016-2017 учебном году учитель русского языка и литературы Горлова И.А. 
награждена ведомственной наградой «Почетная грамота Минобрнауки РФ».
За 2016-2017 уч. год учителя гимназии аттестованы:

на высшую квалификационную категорию -  1 чел. (Старичкова И.О.); 
на первую квалификационную категорию -  1 чел. (Сухотская И.Г.).

К сожалению, за последние 5 лет учителя понизили свою профессиональную 
подготовку (из 28 чел. 3 -  имеют высшую квалификационную категорию, 13- имеют 
первую квалификационную категорию, 12 - соответствуют занимаемой должности).
Курсы повышения квалификации на базе ИРО КК и других учреждений системы 
образования прошли все педагоги, которым в 2017-2018 учебном году предстоит 
работать по новым образовательным стандартам (ФГОС) с учащимися 8-х классов, а 
также в 5-9-х классах.
В этом учебном году 3 педагога- Сухотская И.А., Кириллова С.С., Кульдякина Ю.С. 
успешно прошли квалификационные испытания по финансовой грамотности в АЛО 
ДПО «Образовательно-консультационный центр «ЭНЕРГОПЕРСОНАЛ» г. Краснодар. 
Учителя -  Старичкова И.О., Котова Н.Г., Сидеропуло Е.Г., Гламаздина Т.А., 
Сухотская И.Г.имеют публикации на всероссийских учительских сайтах ( www. 
edu.ru., завуч.инфо, htpp: //infourok/ru).
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В 2017 учебном году Кривова С.Г., заместитель директора, обобщала опыт работы 
«Роль внутришкольного контроля в организации и проведении ГИА по программам 
среднего и общего образования» на региональном семинаре в г. Новороссийске. 
Учитель истории и кубановедения Кушу Н.А. принимала участие в краевом конкурсе 
«Лучший школьный кабинет кубановедения».

1.8.Рценка библиотечно-информационного обеспечения.
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки -  учебной и учебно

методической литературы - 9242 единиц, художественной литературы -  19865 
единиц.

В гимназии создана необходимая информационно-образовательная среда: 
сайт bel-gimnaz.narod.ru , электронная почта — beloragimn@yandex.ru, ведется 
электронный дневник и журнал успеваемости Сетевой город. Сайт соответствует 
законодательству - приказу Рособрнадзора РФ от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации». Актуализация информации на сайте гимназии 
осуществляется систематически.

Библиотека СОШ1 оснащена средствами копирования и распечатки 
материалов. В библиотеке имеется персональный компьютер с выходом в Интернет.

Все кабинеты оснащены современной техникой для качественной 
организации учебно-воспитательного процесса.

Число компьютеров всего, в том числе: 80
Количество компьютеров для осуществления 
образовательного процесса, из них:

(персональных -  15, ноутбуков -  
51)

Кол-во компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 75
Число школьников в расчете на один компьютер, 
используемый для осуществления образовательного 
процесса, из них:

15

Число школьников в расчете на один компьютер сроком 
эксплуатации не более 5 лет

15

Количество мультимедийных проекторов 37
Число школьников в расчете на 1 мультимедийный 
проектор

27

Количество интерактивных досок 14
Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску 72

63 компьютера имеют доступ в Интернет, скорость передачи данных через 
Интернет -  5 Мбит/с.
1.9. Оценка материально-технической базы.

Характеристика материально-технического обеспечения и оснащенности 
образовательного процесса.
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Общая площадь зданиий МБОУ СОШ 1 -  2675 кв.м (в расчете на одного 
учащегося -  2,6 кв.м)

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность -  1177 кв.м (в расчете на одного учащегося -1 ,17  кв.м)

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий

Наименование кабинетов № кабинетов Количество
кабинетов

Г еография 13 здание 1 1
Биология - -
Математики 3 здание 2, 11 здание 1 2
Технологии 4 здание 3 1
Музыки 1 здание 2 1
Русского языка 4,11,12 здание 2 3
Физика 10 здание 1 1
История 4 здание 1, 9 здание 2 2
Иностранного языка 8 здание 2 1
ОБЖ 15 здание 1 1
Информатики 14 здание 1 1
Химии 2 здание 1 1
Начальная школа 1,2,3 здание 3, 2,5 здание 2 5
Спортзалы 1
Мастерские 1
Итого: 22

Все кабинеты МБОУ СОШ 1 обеспечены регулируемой ростовой мебелью, 
необходимым оборудованием и компьютерной техникой.

Характеристика условий для полноценного питания обучающихся.

В МБОУ СОШ 1 созданы условия для полноценного питания обучающихся: 
имеется собственная столовая на 60 посадочных мест.

Размер дотации на питание в день на одного обучающиегося 15руб.
- региональный бюджет 10 руб. 00коп.
- муниципальный бюджет 5руб. 00коп.
Размер родительской платы на питание обучающихся в день 60 руб.

Всего питаются 666
в 1-4 классах 306
в 5-9 классах 328
в 10-11 классах 32
Имеют льготы по оплате горячего питания:
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в 1 -4 классах 77 многодетные, 
1 малообеспеченный

в 5-9 классах 87 многодетные, 
1 малообеспеченный

Характеристика медицинского обслуживания.
С целью оказания медицинской помощи в МБОУ

СОШ 1 работает лицензированный медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание обеспечивают 2 медицинских работника.
Заключен договор с МБУЗ «Белореченская НРБ» об организации 

медицинского обслуживания учащихся МБОУ СОШ 1 г.Белореченска.
Характеристика объектов физической культуры и спорта.
В МБОУ СОШ 1 функционирует спортивный зал: площадь зала - 197,7

кв.м,.
Во внутреннем дворе МБОУ СОШ 1 расположены военный городок, 

спортивные тренажеры.
Обеспечение безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в МБОУ 

СОШ 1.
В МБОУ СОШ 1 созданы безопасные условия пребывания обучающихся и 

сотрудников.
Внутренний двор МБОУ СОШ 1 оснащены системой видеорегистрации. 

Охранную услугу по реагированию на кнопку экстренного вызова наряда полиции 
оказывает ОВО по Белореченскому району - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю
В МБОУ СОШ 1 установлена автоматическая пожарная сигнализация

1.10.0ценка функционирования внутренней_____системы оценки
качества образования.

В соответствии с положением о ВСОКО в 2016-2017 учебном году проведены 
мониторинги качества образовательных результатов, качества реализации 
образовательного процесса, качества условий, обеспечивающих образовательный 
процесс.

Административный контроль МБОУ СОШ 1 в 2016-2017 учебном году 
осуществлялся в соответствии с Планом внутришкольного контроля, утвержденным 
приказом директора МБОУ СОШ 1 .

Направления контроля:
1. Контроль за выполнением всеобуча.

25



2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнением 
обязательного минимума содержания общего образования.

3.Контроль за ведением школьной документации.
4. Контроль за сохранением здоровья учащихся.
5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы.
6. Контроль за состоянием подготовки к итоговой аттестации.
7. Контроль за состоянием воспитательной работы.

С целью анализа качественных результатов практической деятельности 
педагогических работников и результатов освоения обучающимися образовательных 
программ в 2016 -  2017 учебном году в МБОУ СОШ 1 осуществлялся мониторинг 
результатов профессиональной деятельности педагогических работников.

Собранная и обобщенная информация дала полную и правдивую информацию 
о состоянии системы образования МБОУ СОШ 1 и основных показателях ее 
функционирования и определила тенденции развития системы образования МБОУ 
СОШ 1, послужив основанием для принятия обоснованных управленческих решений 
по достижению качественного образования. Проанализированная информация 
мониторингов и контроля лежит в основе материалов самообследования 
организации.
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Приложение № 1

ОУ СОШ 1
Ж А. Плохой

С| | | ш & | а д р у  c o m i
o ^ A ® 1 8 r .  №156' л/ tf

Показатели деятельности МБОУ СОШ1 имени М.И*Ж^шйнина города
Белореченска 

МО Белореченский район Краснодарского края 
по итогам 2016-2017 учебного года

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 596 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
278 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

285 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

33 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

174 человека/ 
38,7%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

27,38 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

12,9 балла

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

82,4 балла

1.9.
1

Средний балл единого государственного экзамена выпускников И 
класса по математике (базовый уровень)

4,4 балла

1.9.
2

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (профильный уровень)

65 баллов

1.1
0

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%

1.1
1

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной

0 человек/ 
10%



2
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса

1.1
2

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%

1.1
3

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

0 человек/ 
0%

1.1
4

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/ 
0%

1.1
5

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/ 
0%

1.1
6

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса

1 человек/ 
2%

1.1
7

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

3 человек/ 
20%

1.1
8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся

382 человек/ 
64%

1.1
9

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

65 человек/ 
11 %

1.1
9.1

Регионального уровня 0

1.1
9.2

Федерального уровня 0

1.1
9.3

Международного уровня 0

1.2
0

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся

0 человек/ 
0%

1.2
1

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

0 человек/ 
0%

1.2
2

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

2 человека/ 
0,3 %

1.2
3

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности

0 человек/ 
0%
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учащихся

1.2
4

Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек

1.2
5

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

28 человека/ 
93%

1.2
6

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

28 человек/ 
93%

1.2
7

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

2 человека/ 
7%

1.2
8

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

2 человека/ 
7%

1.2
9

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

13 человек/ 
43%

1.2
9.1

Высшая 3 человека/ 
10%

1.2
9.2

Первая 10 человек/ 
33%

1.3
0

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.3
0.1

До 5 лет 4 человека/ 
13%

1.3
0.2

Свыше 30 лет 1 человек/ 
3%

1.3
1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человека/ 
7%

1.3
2

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

7 человек/ 
23 %

1.3
3

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

23человека/
66%

1.3
4

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей

2 человека/ 
6%
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численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единицы
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося

16 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

2.4.
3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.
4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

да

2.4.
5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

196 человек/ 
33%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося ^  )

3,3 кв.м

Директор МБОУ СО А.А. Плохой
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