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Отчет о самообследовании МБОУ «СОШ с.ДОНЕЦКОЕ»  

(2017 – 2018 уч. г.) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Донецкое» деятельность которой   направлена на решение задач, 

которые ставятся  Конституцией РФ; Федерального закона «Об образовании в РФ»; Приоритетным 

национальным проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа».   

Воспитательная система школы ориентируется   на взаимодействие с действующими в еле ДК 

, библиотека .  Взаимодействие с социумом осуществляется через общешкольный родительский 

комитет, ученическое самоуправление.  

Школа работает в соответствии с Уставом, Образовательной программой, Программой  

развития школы.  
В школе обучаются 100 обучающихся (на 01.04.2019 г.). Всего в школе 11 классов, из них в 

начальной школе – 4 классов-комплектов (46 обучающихся), в основной школе – 5 классов (48 

обучающихся) в средней школе – 2 класса (6 обучающийся), среди которых 6 обучающихся с ОВЗ 

–обучаются на дому.  Средняя наполняемость классов – 10 человек.   

Контингент учащихся школы стабилен. Режим и условия обучения в школе организованы в 

соответствии с требованиями СанПиНа.   

 

Сохранность контингента обучающихся по уровням образования:   

 2012-2013  2013-2014 2014-2015  2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

1-4 классы 34 35 39 41 40 38 

5-9 классы 56 46 42 48 47 43 

10 -11 классы 13 11 2  3 5 6 

Обучение на 

дому 

2 2 4 4 4 5 

Всего 105 94 87 96 96 92 

  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.   

Сведения об административных работниках  

Должность  Ф.И.О. 

(полностью)  

Образование, 

специальность по  

диплому, общий пед.стаж  

Стаж 

административной 

работы  

Директор  Щербаков Алексей 

Юрьевич  

Высшее педагогическое, 

физика. Математика, 

информатика; 19 лет.  

4 года  

Заместитель  

директора по 

УВР  

Бакеева Марзия 

Хамидовна 

  

Высшее педагогическое, 

математика 31  

15 лет  

  

 
Оценка образовательной деятельности.  
  



В учебном плане начального общего образования ФГОС (1-4  классы, 4 класса-

комплекта). В 2017 -2018 учебном году учащиеся 1-4 классов занимались  по УМК  

«Школа России». 

По программе основного общего образования в 2017-2018 учебном году было 

запланировано 5 классов – комплектов. По программе основного общего образования 

– 2 класса-комплекта (10,11 класс). В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Донецкое» на 1 сентября 2017 г. 11 классов – комплектов. 

 

В 2017 – 2018 году МБОУ «СОШ с.Донецкое» работало в режиме пятидневной 

недели: 1-4 классы, и в режиме шестидневной недели: 5-11 классы. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности школы. В школе внеурочная деятельность проводится по следующим 

направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное направление представлено работой кружка 

«Математика и конструирование», целью которого является формирование 

математической логики и интереса к предмету. Проектная деятельность «Младший 

школьник – юный исследователь» предполагает развитие критического мышления, 

технологической грамотности и проектных умений обучающихся. 

 

2. Художественно-эстетическое направление представлено кружком «Смотрю на 

мир глазами художника». Его целью является раскрытие новых способностей, 

обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами 

творческого человека. 

3. Цель духовно-нравственного направления: способствовать развитию и 

воспитанию высоконравственной, любознательной, творческой, трудолюбивой 

личности, знающей историю и традиции своей страны, ведущей здоровый образ 

жизни. Данное направление реализуется ведением часов общения. 

В рамках федерального компонента в 4 классе реализован предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) посредством выбора родителями 

(законными представителями) одного из шести модулей в целях воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формирования первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре. 

Введение предпрофильной подготовки в основной школе предполагало 

организацию курсов, призванных помочь ученику сделать ответственный выбор 

профиля дальнейшего обучения, связанного с определенным видом 

профессиональной деятельности или отказом от него. Для предоставления 

возможности реального выбора ввели курс «Диагностика в профильной подготовке 

(17 часов). Когда общение становится профессией (17 часов) », рассчитанного на 34 

часа.  

За счет школьного компонента для формирования нравственно-ценностных 

ориентиров  на местном материале  в 5 классе из школьного компонента выделили по 

1 часу на литературное краеведение. 

Образовательную область «Естествознание» составляют биология, физика, химия 

согласно программным рекомендациям по количеству часов в ней. Количество часов 



на каждый предмет было отведено с учетом программного времени и с учетом 

предоставления возможности подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ.   

В 2017-2018 учебном году продолжилась работа по модернизации системы 

предшкольной подготовки будущих первоклассников. Занятия проводились в течение 

4 четверти по субботам в количестве двух учебных часов, что способствовало лучшей 

адаптации дошкольников и выравниванию общего уровня подготовки к школе 

будущих первоклассников. 

 

Итоги успеваемости за последние 5  лет. 

 
Обучалось уч-ся 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 

В начальной 

школе  

35 41 41 40 38 

В основной школе 48 44 48 47 43 

В средней школе 11 2 3 5 6 

Не получили 

аттестат: 

- нет нет нет нет 

Об основан. 

образовании 

- нет нет нет нет 

О среднем 

образовании 

- нет нет нет нет 

Окончили школу 

с аттестатом 

особого образца 

1. Квитко 

Валерия 

1.Игнатьева 

Надежда  

2.Трунина 

Юлия 

нет нет нет 

С золотой 

медалью 

1. Баландина 

Анна 

   нет  

«За особые 

успехи в учении» 

 нет нет 1.Игнатьева 

Надежда  

2.Трунина 

Юлия 

нет 

Окончили на  

«отлично»:   с 5 

по 9 кл 

3 4 3 2 4 

Окончили на «4» 

и «5» 

С 5 по 9кл 

11 10 13 12 11 

 Окончили на 

«отлично»  10, 11 

кл 

1 

Баландина 

Анна 

нет Трунина Ю. 

Игнатьева Н 

1.Игнатьева 

Надежда  

2.Трунина 

Юлия 

0 

Окончили на «4» 

и «5»      10, 11 кл 

4 2 нет нет 2 

2-4 кл 26 30 27 30  

Окончили на 

«отлично» 

2 1 0 нет 1 

Окончили на «4» 

и «5»      

10 15 10 14 10 

Всего 

занимающихся на 

«хорошо» и 

«отлично» 

31 32 28 28 28 



Анализ данных  дает возможность сделать выводы: 

 количество классов-комплектов в текущем году не изменилось -11 классов; 

 количество отличников с 5 по 9 класс увеличилось , с 10 по 11 класс 

уменьшилось;  

 неуспевающих нет; 

 качество образования в сравнении с предыдущими   учебными годами остается 

стабильным. 
 

Результативность образовательной деятельности 
Динамика численности  медалистов 

 

Медалисты 2013-2014 2014/2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Золотая медаль, «За 

особые успехи в учении» 
1 0 0 2 0 

 
Сведения о выпускниках школы 

 

 2013-2014 

гг. 

2014/2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Основная школа 10  8 8 13 7 

Средняя школа 7 2 0 3 1 

Из них с отличием 1 2 0 2 0 

С золотой медалью, «За 

особые успехи в 

учении» 

1 0 0 2 0 

 

Управлением контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 

образовательных организаций 2017-2018 учебном году осуществлялся мониторинг 

проведения ВПР, включавший наблюдение за процедурой проведения ВПР, за 

качеством диагностической работы по оценке уровня общеобразовательной 

подготовки, анализ использования полученных выводов в дальнейшей работе. 

4 класс 

Русский язык: 

Работу выполняли 8 обучающихся, что составляет 100% от общего количества 

обучающихся. Получили: 

«5»-0чел. 

«4»-3чел. 

«3»-4 чел. 

«2»-1чел. 

Успеваемость-87,5% 

Качество знаний-37,5%. 

 
 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 25 

Качество знаний 32,9% 36,8% 30,4% 32% 32,5% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

      



Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 62 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 12 

Всего*: 8 100 

 

Математика: 

Работу выполняли 8 обучающихся, что составляет 100% от общего количества 

обучающихся. Получили: 

«5»-1чел. 

«4»-1 чел. 

«3»-6 чел. 

«2»-0 чел. 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-25% 

Средний балл-3,38б 

 
 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 88 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 12 

Всего*: 8 100 

 

 

 

 

Окружающий мир: 

Работу выполняли 8 обучающихся, что составляет 100% от общего числа 

обучающихся. Получили: 

«5»-0 чел. 

«4»-4 чел. 

«3»-4 чел. 

«2»- чел. 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-50% 

Средний балл-3,5балл 

 
 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

1 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

7 88 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 8 100 

 

Вывод: 

 Обучающиеся 4 класса имеют низкий уровень владения предметными умениями 

по всем предметам по всем предметам, проводимым в форме ВПР. 

 

5 класс 

Русский язык: 

 



Всероссийская проверочная работа по русскому языку включала в себя 12 

заданий 

На выполнение проверочной работы отводится 60 мин. 

В классе-8 обучающихся. Работу выполняли 8 чел.(100%). 

Успеваемость-87,5% 

Качество знаний-37.5% 

Время выполнения -60 мин. 
 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 75 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 8 100 

 

 

 

Математика: 

Дата выполнения:19.04.2018. 

Работу выполняли 8 обучающихся. Получили: 

 «5»-0 чел.(0%) 

 «3»-6чел.(75%) 

 «2» -1чел (13%) 

Качество знаний-25% 

Успеваемость-88% 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 8 100 

 

 

История: 

Дата выполнения:24.03.2018 

Работу выполняли 8 обучающихся. Получили: 

«5»-2чел. 

«4»-4 чел. 

«3»-2 чел. 

«2»-0 чел.  

Успеваемость:100% 

Качество знаний-75% 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 25 

Всего*: 8 100 

 

Биология: 

Дата выполнения:26.04.2018. 



Работу выполняли 8 обучающихся-100%. 

Максимальный балл-28б.Время выполнения-45 мин. 

«5»-0 чел. 

«4»-6чел. 

«3»-2 чел. 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-75%. 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 62 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 12 

Всего*: 8 100 

 

6 класс 

Русский язык: 

Дата проведения: 25.04.2018 

В классе-7 обучающихся. Работу выполняли 7чел. (100%). 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-28,5% 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 100 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 7 100 

 

Математика. 

Дата выполнения: 19.04.2018. 

Работу выполняли 7 обучающихся. Получили: 

 «5»-0 чел.(0%) 

 «3»-6чел.(75%) 

 «2»-0чел(13%) 

Успеваемость-100% 

Качество знаний—14% 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 100 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 7 100 

 

 

Обществознание: 

Дата выполнения:11.04.2018 

Работу выполняли7 обучающихся. Получили: 

«5»-1чел. 

«4»-5чел. 

«3»-1чел. 



«2»-0чел. 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-85% 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 4 57 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 43 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 7 100 

 

География: 

Дата выполнения: 27.04.2018 

Работу выполняли 7 обучающихся. Получили: 

«5»-0чел. 

«4»-3чел. 

«3»-4чел. 

«2»-0чел. 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-42,8% 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 4 57 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 43 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 7 100 

 

История: 

Дата выполнения:15.05.2018 

Работу выполняли 7обучающихся. Получили: 

         «5»-0чел. 

         «4»-6чел. 

          «3»-1чел. 

          «2»-0чел. 

Успеваемость:100% 

Качество знаний-85,7% 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 2 29 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 71 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 7 100 

 

Биология: 

Дата выполнения:20.04.2018. 

Работу выполняли 7 обучающихся.Получили 

«5»-0 чел. 

«4»-5 чел. 

«3»-2 чел. 

«2»- 



Успеваемость-100% 

Качество знаний- 71%. 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 1 14 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 57 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 2 29 

Всего*: 7 100 

 

 

Вывод: Наметилась тенденция понижения качества знаний  
 

 

Анализ результатов знаний, умений и навыков обучающихся показывает, что 

наиболее высокое качество знаний имеют обучающиеся начальных классов (50%).   

Хотя успеваемость во всех классах составляет 100 %, качество знаний по классам 

(кроме 11,3 и 4 классов) составляет менее 50% в связи с уменьшением количества 

хорошистов и отличников на основной и старшей ступени обучения.  
 

Анализ результатов 

итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

 
Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

осуществлялось в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и обучающихся был 

оформлен стенд «Итоговая аттестация». 

Все обучающиеся 9 класса (6 человек) были допущены до экзаменов. 

Обучающиеся 9 класса сдавали 2 обязательных экзамена –математика и русский 

язык в форме ОГЭ, и 2 предмета по выбору. 

Все обучающиеся сдавали в форме ГИА. 

Все выпускники сдавали обязательные экзамены по русскому языку и 

математике и два экзамена по учебным предметам по выбору в форме ОГЭ. 

Русский язык: 

Экзамен сдавали 6 чел. Получили: 

«5»-3чел. 

«4»-1чел. 

«3»-2 чел. 

«2»-0чел. 

Успеваемость-100%, качество знаний-66,6%, средний балл по классу-4, 17б.В 

сравнении с 2015-2016 г. средний балл по предмету повысился на 4,4б, качество 

знаний по предмету повысилось на 16.6б. 

 
предмет отметка за год отметка за экзамен подтвердили  повысил

и 

понизил

и 

 «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»    



Русский 

язык 
0 2 4 0 3 1 2 0           2         3       0 

 

Из таблицы видно, что 3 обучающихся получили отметки выше годовых. 

Математика: 

Экзамен сдавали 6чел.Получили: 

«5»0чел. 

«4»-4чел. 

«3»-2чел. 

Успеваемость-100%,качество знаний-66,6%, средний балл по классу-3,67б.В 

сравнении с2015-2016г средний балл по предмету повысился на 0,09б(3,58б), качество 

знаний повысилось на 8,3%. 
предмет отметка за год отметка за экзамен подтвердили  повысили понизили 

 «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»    

Математ

ика 
0 1 5 0 0 4 2 0           3         3       0 

Из таблицы видно, что 3 обучающихся получили отметки выше годовых, что 

составляет 50%. 

 

Предметы по выбору: 

Биология: 

Экзамен сдавали 2 обучающихся. Получили: 

«3» -2чел. 

Успеваемость-100%, качество знаний-0%, средний балл по классу-3б.В 

сравнении с 2015-2016 г средний балл по предмету понизился 5б, качество знаний по 

предмету понизился на 100%.2 обучающихся подтвердили годовые отметки. 

Обществознание: 

Экзамен сдавали 2 обучающихся. Получили: 

«4»-1чел. 

«3»-1чел. 

Успеваемость-100%, качество знаний-50%, средний балл по классу-3,5б. В 

сравнении с 2015-2016г средний балл понизился на 1б, качество знаний понизилось 

на 33%.1 обучающийся получил оценку ниже годовой. 

География:2 обучающихся 

Экзамен сдавали 4 обучающихся. Получили 

«5»-2чел. 

«4»-1чел. 

«3»-1чел. 

Успеваемость-100%, качество знаний-75%, средний балл по предмету-4,25б. В 

сравнении с 2015-2016г средний балл повысился на 0,25б, качество знаний 

повысилось на 0,8%.1 обучающийся получил оценку выше годовой. 3 человека 

подтвердили годовые отметки. 

Информатика: 

Экзамен сдавали 4 чел. Получили 

«5»-0чел. 

«4»-3чел. 

«3»-1чел. 



Успеваемость-100%, качество знаний-75%, средний балл по предмету-3,75б. В 

сравнении с2015-2016г средний балл повысился на 0,04б, качество знаний повысилось 

на 3,6%.3 обучающихся подтвердили годовые оценки, 1 обучающийся получил 

оценку за экзамен ниже годовой оценки. 

Анализ результатов экзаменов показали, что два выпускника не подтвердили 

свои годовые результаты: по информатике и ИКТ - 1 обучающийся, 1 обучающийся 

по обществознанию. Все обучающиеся 9 класса получили аттестаты об основном 

общем образовании. 

Учителям - предметникам рекомендовано обратить внимание на недочёты в 

знаниях учащихся, быть более объективными в оценивании учащихся в течение года, 

усилить подготовку учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ в новом учебном году. 

Из 9 класса выпущено 6 человек, все обучающихся получили аттестаты об основном 

общем образовании.  

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов 

итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

 
Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

осуществлялось в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и обучающихся был 

оформлен стенд «Итоговая аттестация». 

Обучающийся 11 класса был допущен до экзаменов. Сдавал два обязательных 

экзамена: русский язык, математика базовый уровень и два предмета по выбору 

(история, обществознание). 

Результаты экзаменов: 

Русский язык: обучающийся набрал 69 баллов (минимальный 24 балла), в 

сравнении с 2016-2017 уч. г. средний балл по предмету понизился на 7 баллов.  

Математика (базовый уровень) обучающийся получил отметку «5», в сравнении 

с 2016-2017 уч. г. средний балл по предмету выше на 1 балл. 

История обучающийся набрал 49 баллов (минимальный 32 балла), в сравнении с 

2016-2017 уч. г. средний балл по предмету понизился на 18 баллов. 

Обществознание обучающийся набрал 54 балла (минимальный 42 балла), в 

сравнении с 2016-2017 уч. г. средний балл по предмету понизился на 18,6 баллов. 

Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классе показал недостаточный 

уровень подготовку к государственной итоговой аттестации по предметам по выбору 

(история, обществознание). Одной из причин является неосознанный выбор 

предметов выпускником. 

Основные выводы по результатам экзаменов: 

1. Выпускники 9 класса 2017–2018 учебного года окончили школу с 

успеваемостью 100 %. 



2. Выпускник 11 класса 2017 – 2018 учебного года окончил школу с 

успеваемостью 100 %. 

Выводы. 

 В текущем учебном году администрации школы и руководителям МО 

необходимо продолжить направление деятельности по подготовке к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, более тщательного изучить нормативно-правовую 

базы ГИА, организовать методическую поддержку учителей   в подготовке к ГИА. 

Учителям школы скорректировать тематическое планирование в соответствии 

учебным задачам ГИА, четко отработать с учащимися инструкции выполнения 

заданий ОГЭ и ЕГЭ. Усилить профориентационную работу с обучающимися.  

В план внутришкольного контроля включить персональный контроль за 

деятельностью учителей по подготовке к ГИА.  

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Каждому учителю - предметнику скорректировать ИОМ, используя 

анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

2. Учителям русского языка и математики использовать в своей 

деятельности методы проверки и оценки знаний, обеспечивающую, необходимую 

системность и глубину контроля за качеством знаний обучающихся. 

3. Осуществлять критериальный подход к оцениванию тестовых и 

творческих работ, обучающихся 9-х и 11-х классов, чтобы выпускник видел свои 

ошибки и мог самостоятельно выстраивать траекторию подготовки к экзамену. 

4. Своевременно проводить работу над ошибками, организовывать 

ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, 

обеспечивающую комплексное повторение. 

6. Обеспечить открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел динамику 

результатов обучения. 

7. Необходимо обратить внимание на психологические аспекты подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ: создавать на уроках условия для дальнейшего развития 

таких компонентов, как психологическая готовность выпускников к успешной сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ, высокий уровень организации деятельности, высокая и устойчивая 

мобильность, работоспособность, переключаемость, высокий уровень концентрации 

внимания. 

Задачи на 2018-2019 уч. год.: 

- совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению 

качества подготовки выпускников к ГИА. 

- повышение мотивации обучающихся, в т.ч. выпускников к учебной 

деятельности,  к результатам ГИА,  к  профессиональному самоопределению. 

 

Сведения о выпускниках школы 11 классов, поступивших в высшие учебные 

заведения за последние 4 года 



 

Название учебного 

заведения 

2014-2015 гг 2015-2016 гг 2016-2017 гг 2017-2018 гг 

Кол-во % Кол-во % Кол-во  % Кол-во  % 

Государственный ВУЗ, 

ССУЗ 

2 100% 0  3 100 0 0 

Колледжи, ПУ       1 100 

Работают   0  0 0 0 0 

 

В 2018-2019 уч. году 11 (57 %) выпускников 9 класса продолжат обучение в 
средних специальных учебных заведениях. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

8. Использовать результаты ОГЭ и ЕГЭ  2016г. при  организации подготовки к 

экзамену в следующем учебном году. 

9. Каждому учителю разработать собственную систему мониторинга 

промежуточных результатов в процессе подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

10. Учителям русского языка использовать в своей деятельности различные методы 

проверки и оценки знаний, чтобы обеспечить необходимую систематичность и 

глубину контроля за качеством успеваемости обучающихся. 

11. Осуществлять критериальный подход к оцениванию тестовых и творческих 

работ обучающихся 9-х и 11-х классов, чтобы выпускник видел свои ошибки и 

мог самостоятельно выстраивать траекторию подготовки к экзамену. 

12. Обратить особое внимание на тематический контроль, позволяющий выявить 

реальный уровень учебных возможностей обучающихся. 

13. Своевременно проводить работу над ошибками, организовывать ликвидацию 

пробелов в знаниях. 

14. Вести в системе исследовательскую работу с текстами, используя 

компетентности подход к обучению. 

15. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, обеспечивающую 

комплексное повторение. 

16. Обеспечить открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел динамику 

результатов обучения. 

17. Необходимо обратить внимание на психологические аспекты подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ: создавать на уроках условия для дальнейшего 

развития таких компонентов, как психологическая готовность выпускников к 

успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, высокий уровень организации 

деятельности, высокая и устойчивая мобильность, работоспособность, 

переключаемость, высокий уровень концентрации внимания. 

 

Задачей на следующий учебный год будет усиление работы по подготовке к 

ГИА, ЕГЭ, работы с родителями на предмет подготовки детей и выбору ими 

экзаменов. 



 

 
Характеристика педагогических кадров 

Педагогический потенциал школы 
В школе работают 13 педагогов. 
 

1 педагог награжден грамотой министерства Образования РФ 
1 педагог – грамотой министерства образования Оренбургской области 

6 педагогов – грамотами РОО 
  

Образование педагогических работников школы 

 

Образование Высшее Н/высшее Средн. –спец. 

 Количество 11 0 2 

  
 

Педагогический стаж работников школы 

Стаж До 3-х 3-10 10-20 Свыше 

20 

Пенс 

Количество 1 0 0 8 4 

 
Возраст педагогических работников школы 

 

Возраст 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Кол-во 1 0 0  4 3 2 3 0 

 
Аттестация педагогических кадров 

  Из13 педагогов: 

  
 
 

 
 

 
 

Следует отметить достаточно высокий уровень педагогических кадров и 

сохранение тенденции к повышению уровня  профессионального мастерства. 
Происходит это через презентацию опыта своей работы в ходе аттестации. ВЫВОД:  

1.Уровень  квалификации  педагогов достаточно  высокий  для  хорошего 

качества  преподавания. 
2.Школе  остро  не  хватает молодых  специалистов для  преемственности  в  

развитии. 
3.Все педагоги используют ИКТ-технологии, но уровень владения 

информационными технологиями различен. 

 

         Выводы: 

Квалификационная 
категория 

Высшая Первая соответствие 
занимаемой 
должности 

Без 
категории 

Учителей 1 9 2 1 



Исходя из этих показателей, в планировании методической работы на новый 

учебный год на первое место   необходимо поставить проблему по 

совершенствованию работы учителя, направленной на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта: усиление дифференциации обучения, 

более активного внедрения информационно-коммуникационных технологий, 

усиленной работе учителя со слабоуспевающими и одарёнными детьми. 

 

Директор     А.Ю. Щербаков. 


