


Отчет о результатах самообследования  

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

за 2016 -2017 учебный год 

 

 В ходе самообследования деятельности МБОУ СОШ № 8 проведен анализ 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным требованиям и показателей деятельности 

обучающихся по следующим направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения; 

- информационно-техническое оснащение образовательного процесса. 

Соответствие учебников, используемых в образовательном процессе, федеральному 

перечню; 

- кадровое обеспечение: укомплектованность штатов, соответствие уровня 

квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ заявленному статусу; 

- соответствие содержания и качества подготовки выпускников федеральным 

государственным требованиям. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» осуществляет образовательную деятельность  на основании 

лицензии, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области серия 66Л01 № 0003339, регистрационный № 15969 от 12 мая 2012 года на право 

ведения образовательной деятельности по следующим уровням: 

 начальное общее образование (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года);  

 основное общее образование (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднее общее образование (10-11 класс, нормативный срок освоения 2 года); 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

 

           Численность учащихся школы в последние годы стабильна (от 122 человек до 125 

человек в среднем), наблюдается уменьшение количества учащихся в старшем звене. 

Вследствие неуверенности за результаты ЕГЭ в 11 классе, по окончании основной школы 

учащиеся предпочитают поступление в учреждения среднего профессионального образования.  

Сохранение контингента на старшей ступени обучения – одна из главных задач нашей школы. 

      Формы получения образования в образовательном учреждении - очная, индивидуальное 

обучение на дому.  

       Результативность реализации основных общеобразовательных  программ отслеживается 

по итогам промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Число учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

остается стабильным: в 2013-2014 учебном году  25 (из 122  учащихся), 20,5 %; в 2014-2015 

учебном году 23,4 (из 122 учащихся),  19 %; в 2015 – 2016 учебном году 24 (из 124 учащихся), 

24 %; в 2016 – 2017 учебном году 30 человек (из 122 учащихся), 29,5 %. 

Результаты  государственной итоговой аттестации: 

- 80% учащихся 9 класса, допущенных к ОГЭ, успешно справились с контрольно-

измерительными  материалами по математике  и русскому языку; 2 учащихся не сдали ОГЭ по 





Статистическое приложение к отчѐту по самообследованию 

за 2016-2017 учебный год 

 

 

Педагогический состав 

Образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив численностью 

20 человек, из них пять педагогов - внешние совместители. 

Количество 

педагогов 

высшей КК 

Количество 

педагогов первой КК 

Количество педагогов, 

прошедших аттестацию 

на соответствие 

занимаемой должности 

Не имеют КК 

Нет 12 
1. Бушуева Н.В. 

2. Власова Л.Н. 

3. Геращенко И.Д. 

4. Добронос С.А. 

5. Игнатенко Т.А. 

6. Каркашевич А.М 

7. Потапова Ю.В. 

8. Сальникова Е.В. 

9.  Семенов О.П. 

10. Ступникова О.Ю. 

11. Трапезникова Т.И. 

12.Чернильцева Е.А. 

 3 

1. Девяткина О.И. 

2. Стрелков М.А. 

3.  Устинова Е.А. 

 

Курсовую подготовку в различных формах (семинар, вебинар, курсы) прошли 15 

педагогов (100%). Два педагога прошли курсовую подготовку по обучению экспертов 

территориальной предметной комиссии – Геращенко И.Д., учитель русского языка и 

Солодникова О.В., учитель математики. Также в рамках развития экспертной 

компетентности  и обеспечения работы территориальных предметных комиссий два 

педагога проходили квалификационные испытания в дистанционной системе ИРО 

Геращенко И.Д. и Каркашевич А.М., учитель биологии. 

  Аттестацию прошел, подтвердив соответствие первой квалификационной 

категории, 1 педагог – учитель английского языка Власова Лариса Николаевна. 

На начало 2016-2017 учебного года численность обучающихся в 1-10 классах 

составляла 125 человек. На конец  учебного года – 122 ученика. 

Численность учащихся за 5 лет 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

учащихся 

124 122 122 124 122 

Средняя 

наполняемость 

классов 

11,3 12,2 12,2 12,4 12,2 

 

 

Диаграмма 1. 

Динамика численности 

обучающихся за 5 лет 

 

 

 

 

 

 



В течение учебного года прибывших нет В течение учебного года выбыло 3 

ученика: 
-  1 чел. в шк.70 - Макаров Кирилл  (3 кл), 

-  1 чел. выехал из города - Габдуллин Рифат  (7 кл.) 

-  1 чел – в учреждение профессионального образования - Гуляев Кирилл (10 кл.) 

 

За лето выбыл Ханин Максим (5 класс). Прибыли 2 ученика - Бочкарев Данил (8 

кл.) Швайбович Тимофей (8 кл.) из школы 73. 

 

Движение учащихся (в течение учебного года) за 5 лет 

Из таблицы видно, что традиционно число выбывших преобладает над числом 

прибывших. Причины выбытия  в последние годы в большей степени связаны с 

необходимостью перевода детей в образовательное учреждение, реализующее 

адаптированные образовательные программы, в соответствии с рекомендациями ПМПК, а 

также со сменой жительства семьи ребенка, в том числе выбытием из города (поселка). 

Успеваемость учащихся по итогам учебного года составила  89,53%, что ниже в 

сравнении с прошлым учебным годом (93%) на 3,5%, Обучающихся, окончивших 

учебный год на «отлично» - 2 чел.:  

- Солодников Дмитрий – 4 класс,  

- Новикова Людмила – 8 класс.  

С одной четверкой по русскому языку окончила 3 класс Кузнецова Юлия. 

С одной тройкой завершили учебный год 7 чел, что составляет 6,7%. 

Качество образования по школе составило  29,5 %, что выше на 10 % в 

сравнении с прошлым учебным годом. 

На повторное обучение остались Дрянков Иван (7 кл.), Кузмичев Данил и Сысоев 

Руслан (8 кл.), Божин Алексей (9 кл.) – 4 чел. (в прошлом году – 3 чел.) 

Семь обучающихся (в прошлом году – четверо) завершили учебный год с 

академическими задолженностями и условно переведены в следующий класс: 

- Нежданова Дарья (3 кл.) по русскому языку и математике. 

- Козырялов Илья (6 кл.) по английскому языку, математике. 

- Байдаченко Иван (7 кл.) по русскому языку, литературе, английскому языку, 

математике, физике, информатике и ИКТ. 

- Неводчикова Кристина (8 кл.) по русскому языку, литературе, математике, 

физике, химии, инженерной графике. 

- Петряков Денис (8 кл.) по информатике. 

Кол-во учащихся 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

прибыло 2 6 1 4 0 

- их других школ 1-шк.72 2-шк.64,72    

- их других 

населенных 

пунктов 

1 4 1 4 0 

выбыло 4 6 4 8 3 

- в другие школы 1 
1- шк.70 

2 
1-шк.70,  

1- шк.64 

3  
шк.74 

5 
2- шк.67  

1-шк.76 

1-шк. 64 

1-шк.74 

 

1 
1- шк.70 

- в другие 

территории 

2 4 1 1 1 

 

- другое 1   2 1 
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- Макарова Анастасия (10 кл.) по английскому языку, математике, истории, 

обществознанию, физике, химии, ОБЖ, информатике и ИКТ, технологии. 

- Божин Алексей и Федосов Анатолий (9 кл.) не допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

Рекомендованы на ПМПК Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи  г. Лесного  и прошли обследование  в течение учебного года 

Макаров Кирилл, Жуков А., Сысоев Р. 
 

Качество образования за 5 лет (%) 

Кол-во 

учащихся 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

По школе 33 25 23,4 19,4 29, 5 

В начальной 

школе 

31 40 48 41 44,7 

В основной 

школе 

24 21 13,6 15,5 13,7 

В старшей 

школе 

45 33 12,5 14,3 42,3 

 

 

 

Диаграмма 3. 

Динамика  качества 

образования за 5 лет по 

школе и уровням 

образования 

  

 

 

 

 

 

Данные показывают, что имеется положительная динамика качества образования в 

начальной школе и в  старшей школе. Тревожная тенденция снижения и в целом низкий 

показатель качества образования в основной школе. Причина низкой качественной 

успеваемости школьников второго уровня образования  в определенной степени можно 

объяснить возрастными особенностями (смена ведущей деятельности), падением 

мотивации, но тем не менее задача каждого педагога обратить пристальное внимание на 

данную категорию детей и пересмотреть свой педагогический инструментарий   с целью 

более качественного психолого-педагогического сопровождения обучающихся основной 

школы. 

 

Диаграмма 4. 

Динамика качества 

образования по 

школе  за 5 лет (%) 

 

 

 

 

 

 



Результаты учебной деятельности в начальной школе 
В 2016-2017 учебном году на уровне начального общего образования обучалось 64 

человека. 

Успеваемость учащихся составила 97,9%, что выше в сравнении с прошлым 

учебным (88,2%) годом на 9,7%.  

Обучающихся, окончивших учебный год на «отлично», 1 чел (Солодников 

Дмитрий) 3 класс, учитель: Сальникова Елена Вячеславовна),  

- на «4» и «5» - 19 чел. (в прошлом учебном году – 13 чел.): 

2 класс - 9 чел.: Бабайцев Савелий, Банникова Юлия, Игнатенко Вероника, 

Костычева Арина, Максимова Алиса, Мурзина Евгения, Попкова Надежда, Родыгин 

Алексей, Фомин Кирилл; 

3 класс –  5 чел.: Ардашева Виктория,  Игнатович Егор, Кузнецова Дарья, 

Кузнецова Юлия, Никонова Валерия; 

4 класс - 6 чел.: Анохина Фиона, Баганова Анна, Банников Степан, Бухарова 

Алина, Ложкина Кристина, Тувышкин Алексей. 

Не успевает 1 ученица 3 класса: Нежданова Дарья по русскому языку и математике. 

Окончили учебный год с одной тройкой: 

2 кл. –  3 чел.: Петрова Юлия по физической культуре, Пластинина Арина по 

математике, Попов Константин по русскому языку. 

3 кл. – 5 чел.: Бутыгина Татьяна, Данилов Данил, Ляпустина Вероника по русскому 

языку, Жданова Анна по математике, Панова Ирина по литературному чтению. 

4 кл. - 1 чел.: Соколов Роман по русскому языку 

  

              

 

 

 

Диаграмма 5.  Динамика качества 

образования в начальной школе за 

5 лет (%) 

 

 

 

 

 

 

Результаты контроля техники чтения в начальной школе 

Анализ годовых контрольных работ в начальной школе  

1 класс.  

Русский язык 

Списывание. Грамматическое задание.  Работу выполняли 17 чел. 

Высокий уровень выполнения - 3 чел. -  17,6% 

Хороший уровень – 8 чел. – 42,7% 

Средний  уровень - 3 чел. – 17,6% 

Ниже среднего - 3 чел. – 17,6% 

 

Математика  

Высокий уровень выполнения - 4 чел. -  23,5% 

Хороший уровень – 6 чел. – 35,3% 

Средний  уровень - 4 чел. -  23,5% 

Ниже среднего - 3 чел. – 17,6% 

 



2 класс 

Русский язык 

 ДИКТАНТ 

 Написали текст без ошибок «5» 3 чел 15,8 % 

 Допустили 1-2 ошибки «4» 6 чел 31,6 % 

 Допустили 3-5 ошибок «3» 7 чел 36,8 % 

 Допустили более 5 ошибок «2» 3 чел 15,8 % 

 Процент выполнения работы 16 чел 84,2 % 

 Качество выполнения работы 9 чел 47,4 % 

 Средний балл за диктант 3,47 б. 

 УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 Грам. задание «5» 2 чел 10,5 % 

 Грам. задание «4» 6 чел 31,6 % 

 Грам. задание «3» 5 чел 26,3 % 

 Грам. задание «2» 6 чел 31,6 % 

  Процент выполнения работы 13 чел 68,4 % 

 Качество выполнения работы 8 чел 42,1 % 

 Средний балл за задания 3,2 б. 

 УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Качество выполнения работы (диктант + 

грамматическое задание на «5» и «4») 

7 чел 36,8 % 

Математика 

 УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  «5» 4 чел 20 % 

  «4» 10 чел 50 % 

  «3» 3 чел 15 % 

  «2» 3 чел 15 % 

 Процент выполнения работы 17 чел 85 % 

 Качество выполнения работы 14 чел 70 % 

 Средний балл по классу 3,75 б. 

 

3 класс 

Русский язык 

 ДИКТАНТ 

 Написали текст без ошибок «5» 0 чел 0 % 

 Допустили 1-2 ошибки «4» 7 чел 70 % 

 Допустили 3-5 ошибок «3» 3 чел 30 % 

 Допустили более 5 ошибок «2» 0 чел 0 % 

 Процент выполнения работы 10 чел 100 % 

 Качество выполнения работы  7 чел 70 % 

 Средний балл за диктант 3, 7 б. 

 

 УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 Грам. задание «5» 1 чел 10 % 

 Грам. задание «4» 6 чел 60 % 

 Грам. задание «3» 3 чел 30 % 

 Грам. задание «2» 0 чел 0 % 

  Процент выполнения работы 10 чел 100 % 

 Качество выполнения работы 7 чел 70 % 

 Средний балл за задания 3,8 б. 



 УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Качество выполнения работы (диктант + грамматическое 

задание на «5» и «4») 

6 чел 60 % 

 

Математика 

 УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  «5» 2 чел 16,7 % 

  «4» 5 чел 41,6 % 

  «3» 3 чел 25 % 

  «2» 2 чел 16,7 % 

 Процент выполнения работы 10 чел 83,3 % 

 Качество выполнения работы 7 чел 58,3 % 

 Средний балл по классу 3,58 б. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 4 классе 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

Средний первичный 

балл 

29,8 13,5 23,7 

Успеваемость, % 100 100 100 

Качество 

выполнения, % 

 по школе 

80 80 80 

Качество 

выполнения, % 

 по городу 

84,5 87,3 83,8 

Качество 

выполнения, % 

по области 

72 76,7 68,4 

Качество 

выполнения, % 

по всей выборке 

74,5 78,6 74,9 

    

Средний балл по 

школе 

4,2 4,4 4,3 

Средний балл по 

городу 
4,24 4,46 4,5 

 

 

Результаты учебной деятельности в основной школе 

 
  В 5-9 классах обучался 51  ученик. В течение учебного года один человек 

обучался на дому (Кузмичев Д., 8 кл.).  

Успеваемость в основной школе составила 82,4%.  

Одна ученица 8 класса окончила год на «отлично» - Новикова Людмила. (1 чел. – 

2%).  

Обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5», - 6 чел. (11,8%.). (В 

прошлом учебном году- 8): 

6 класс: Говорухин Алексей, Емельянов Вячеслав, Кузнецов Павел, Поваренных 

Сергей, 

9 класс: Батуева Наталья, Соколов Семен. 



Таким образом, качество образования – 13,7%, что ниже в сравнении с прошлым  

учебным годом на 1,8% 

Окончила учебный год с одной тройкой 1 ученица: Игнатенко Ольга (9 кл.) по 

информатике и ИКТ. 

По итогам прошедшего учебного года 4 (в прошлом году 2 чел.) ученика имеют 

академическую задолженность.  
 

 

  

 

 

Диаграмма 6. 

Динамика качества 

образования в основной 

школе за 5 лет (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывает тревогу устойчивая тенденция к снижению качества образования на 

второй ступени обучения.  

 

Пропуски уроков  

 НШ ОШ СШ Всего 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Численность 

обучающихся  

48 60 64 64 58 51 7 7 7 120 125 122 

Всего/ 

на 1 ученика 

 

3638 

 

74 

 

5033 

 

84 

5097/ 

 

80 

10707 

 

162 

7296 

 

126 

6820 

 

136 

2489 

 

311 

1002 

 

143 

1600 

 

229 

16834 

 

136,9 

13331 

 

107 

13517 

 

111,7 

По 

уважительной 

причине/ 

на 1 ученика 

401/ 

 

8 

 

 

43 

 

2,6 

572 

 

9 

1066/ 

 

16 

 

2312 

 

40 

628 

 

13 

395/ 

 

49 

317 

 

451 

276 

 

39 

 

1862/ 

 

15 

9549 

 

76 

1444 

 

12 

Без 

уважительной 

причины/ 

на 1 ученика 

73/ 

 

1,5 

155 

 

2,6 

0 4167/ 

 

63 

806 

 

14 

971 

 

19 

1334/ 

 

166,8 

216 

 

31 

244 

 

35 

5574/ 

 

45,3 

1065 

 

8,5 

1247 

 

10 

 

Результаты контрольных работ в основной школе 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 5 классе 

 Русский язык Математика История Биология 

Средний 

первичный балл 

24,3 8 6,33 15,67 

Успеваемость, % 85,7 85,7 100 100 

Качество 

выполнения, % 
42,86 28,58 33,34 83,34 



Качество 

выполнения, % 

 по городу 

36,3 64,6 65 68,4 

Качество 

выполнения, % 

по области 

35,6 53,9 58,2 49,9 

Качество 

выполнения, % 

по всей выборке 

45,2 57,7 62,4 60 

     

Средний балл по 

школе 
3,28 3,14 3,33 4 

Средний балл по 

городу 
3,22 3,85 3,83 3,7 

 

Динамика результатов всероссийских проверочных работ обучающихся  

за 2 года 

 Русский язык Математика  Окруж м. –  биол. / ист. 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 4 кл. 5 кл. 4 кл. 5 кл. 4 кл. 5 кл. 

Успеваемость, % 100 85,7 100 85,7 100 100 / 100 

Качество 

выполнения, % 

85,7 42,86 100 28,58 71,4 83,34 / 33,34 

Средний балл по 

школе 

4,14 3,28 4,28 3,14 3,7 4 / 3,33 

 

 

Государственная итоговая аттестация в 2017 году. 9 класс 

 
В 2016-2017 учебном году из 12 обучающихся 9 класса были допущены 10 

выпускников. Подготовка и обеспечение участия девятиклассников проходили в 

соответствии с законодательством. В прошедшем учебном году ученики 9 класса сдавали 

четыре экзамена. Все проходили ГИА в форме ОГЭ. Один выпускник воспользовался 

правом уменьшения количества экзаменов до двух обязательных. 

 

Динамика результатов ГИА учащихся, 

завершивших освоение  программ основного общего образования 

 

 2014 2015 2016 2017 
Количество выпускников 14 16 15 12 
Количество не 

допущенных к ГИА 
3 
Бердышев В.,  

Сысоева К., 
Таскаева С. 

1  
Рязанова А. 

 2 
Божин А.,  

Федосов А. 

Количество 

участвовавших в ГИА 
11 15 15 10 

Количество успешно 

прошедших ГИА в 

основной период 

11 8 8 8 

Количество участников 

ГИА в сентябрьские 

сроки 

 6 3 2 

Получили аттестаты с 1 - 1 - 



отличием  Игнатенко Ю. Тюкина А. 

Получили аттестаты с   

«4» и «5»  
1 
Ведерникова Н. 

- 2  
Ведерников В., 

Юскаева В. 

2 
Батуева Н.,  

Соколов С. 

Оставлены на повторное 

обучение 
3 
Бердышев В.,  
Сысоева К., 

Таскаева С. 

 

3  
Вшивков Д.,  
Рязанова А., 

Федосов А. 

1  
Федосов А. 

 

Качество образования 

(абс./%) 
2 / 8,2 0 30 / 20 2 / 20 

 

В 2017 году в соответствии с Порядком проведения ГИА по программам основного 

общего образования для получения аттестата учащиеся обязательно должны получить 

положительные результаты на экзаменах по русскому языку и математике, а также по 

двум предметам по выбору. 

Выбор предметов выпускников на ГИА: 

Предмет Биология Обществознание Физика Химия 

количество 

сдававших ОГЭ 

6 7 1 2 

 

Средний первичный балл/ средний балл по пятибалльной системе по всем 

предметам: 

Предмет Русский 

язык 

Математика Биология Обществознание Физика Химия 

Средний 

первичный балл  
27,44 12,3 19,67 20,42 22 28 

Средний балл 

по 

пятибалльной 

системе 

3,67 3,3 3,17 3,14 4 4,5 

Качество 

образования, % 
55,56 30 16,67 42,86 100 100 

 

Динамика результатов ОГЭ по обязательным предметам 

 

 

Результаты основного государственного экзамена  

2015-2016/2016-2017 

 

 Русский  

язык 

Математ

ика 

Биологи

я 

Географ

ия 

История Обществ

ознание 

Физика Химия 

Количество 

сдававших 

(чел.)/кол-во 

сдавших 

14/12 

 

9/9 

14/8 

 

10\10 

5/5 

 

6/6 

3/0 

 

- 

2/0 

 

- 

8/7 

 

7/5 

4/2 

 

1/1 

2/1 

 

2/2 

Средний 

балл по 

школе 

3,36 

 

3,67 

2,6 

 

3,3 

3,2 

 

3,17 

2 

 

- 

2 

 

- 

3,1 

 

3,14 

2,5 

 

4 

3,5 

 

4,5 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 М. Р.я. М. Р.я. М. Р.я. М. Р.я. 
По школе 3,4 3,9 2,5 3,1 2,6 3,36 3,3 3,67 
По городу 3,4 3,8 3,6 3,9 3,5 3,9 3,7 4,2 
По области         



Средний 

балл по 

городу 

3,9 

 

4,2 

3,5 

 

3,7 

3,3 

 

3,5 

2,6 2,5 3,3 

 

3,5 

3,1 

 

3,6 

3,6 

 

4,2 

 

 

Результаты учебной деятельности в средней школе 

В 10 классе обучалось 7 человек. Успевают 6 человек. Не аттестована и не успевает 

Макарова Анастасия. Три человека окончили учебный год на «4» и «5»: Ведерников 

Виктор, Тюкина Анастасия, Юскаева Валерия. 

Качество образования в старшей школе составило 42,86, что выше в сравнении с 

прошлым учебным годом на 28,56 % выше. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

1. Положительной тенденцией стал рост качества образования в начальной школе. 

Однако при анализе результатов учебной деятельности, в том числе результатов 

комплексных контрольных работ сложилось противоречие. При достаточно 

хорошем общем показателе качества обучения в 4 классе – 58% при выполнении 

комплексных работ выпускники начальной школы показывают в большинстве 

низки уровень подготовки.  

2. Сложилась тревожная тенденция ежегодного снижения качества образования в 

основной школе. При том сохраняется достаточно немалое для нашей школы 

количество потенциальных хорошистов (7,5), работа с которыми на результат 

повышения качества обучения по предметам, по которым школьники пока имеют 

«тройки», позволила добиться переломить ситуацию. 

3. Результаты независимых процедур оценки качества подтверждают недостаточный 

уровень подготовки учащихся по предметам. 

4. Особую озабоченность (по результатам ДКР, промежуточной аттестации) вызывает 

уровень математической подготовки обучающихся.  

 

Каждому педагогу необходимо проанализировать причины неуспешности 

обучающихся  по конкретному предмету, скорректировать индивидуальную работу с 

учащимися, прежде всего группы риска, группы потенциальных хорошистов, 

высокобалльников (отличников).    

 

  

 

 

 



Показатели деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»   

за 2016 – 2017 учебный год по результатам самообследования 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 122 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

64 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

51 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

7 человек 

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

30 человек/ 29,5% 

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

3,67 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,3 балла 

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

Параллель 
отсутствовала 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

Параллель 
отсутствовала 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

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

Параллель 
отсутствовала 

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

Параллель 
отсутствовала 

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

4 человека/ 30% 

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

Параллель 
отсутствовала 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 0% 



получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

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

Параллель 
отсутствовала 

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

100 человек/ 82% 

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

15 человек/ 12% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

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

0 человек/ 0% 

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

0 человек/ 0% 

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

0 человек/ 0% 

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

7 человек/ 5,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

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

14 человек/ 93% 

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

14 человек/ 93% 

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

0 человек/ 0% 

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

1 человек/ 6,6% 

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

12 человек/ 80% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.29.2 Первая 12 человек/ 80% 



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

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/ 13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 26,6% 

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

1 человек/ 6,6% 

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

6 человек/ 40% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

16 человек/ 100% 

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

12 человек/ 80% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

24 единицы 

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 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

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 

58 человек/ 47,5 % 

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

10,1 кв.м. 
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