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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями)). 

 

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями:  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования».  
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. №1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самооследования. 

 

Сроки проведения самообследования - с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г. 

 

Форма оформления самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации. 



I.Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Общая характеристика школы 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского района 
средняя общеобразовательная школа № 4 г. Собинки (сокращенное название МБОУ 

СОШ № 4 г. Собинки)  
  Организационно- правовая форма: муниципальное учреждение. 

 Учредителем школы является администрация Собинского района в лице управления 

образования администрации Собинского района.  

 Юридический адрес: 601204, Российская Федерация, Владимирская область, г. 

Собинка, ул. Чайковского, д. 3-а.  

 Фактический адрес: 601204, Российская Федерация, г. Собинка, ул. Чайковского, д.

3-а.
Телефон (49242) 2-27-80 

e-mail s404@yandex.ru

 Образовательная деятельность ведется в соответствии с 

- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Собинского района средней общеобразовательной школы № 4 г. Собинки № 215 
3327098241 от 23 сентября 2015года ( с изменениями от 14 июня 2016 года);  

- лицензией (серия 33Л01 № 0000478 от «16» сентября 2013 года, регистрационный № 
3366, выданной Департаментом образования администрации Владимирской области 
на срок действия бессрочно), дающей право ведения образовательной деятельности по 
образовательным программам:  
- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование; 

- профессиональное образование  
- свидетельством об аккредитации Учреждения выдано: 20 июня 2014 года 
департаментом образования администрации Владимирской области (серия 33А01 
№0000552), срок действия свидетельства с 20 июня 2014 года до 20 июня 2026 года; 
 

 

1.2. Право владения, использование материально-технической базы 
 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки на праве оперативного управления передано здание 
(нежилое помещение) для организации образовательной деятельности общей 

площадью 3808 кв.м. Площадь земельного участка 13 779 кв.м. Оформлены 
свидетельства о государственной регистрации права  

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
26 апреля 2010г. № 33 АК 960988, кадастровый номер 33:24:010108:0010:00369:19 
подтверждающее закрепление за Учреждением собственности учредителя;  
- свидетельство о государственной регистрации права от 30 декабря 2014г. 



№ 33АМ 024819, кадастровый номер 33:24:010108:3132 на пользование земельным 
участком, на котором размещено Учреждение (на правах постоянного (бессрочного) 
пользования);  

В соответствии  с  существующими  требованиями  оформлен  АКТ  готовности 
 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки к 2018/2019учебному году от 06 августа 2018 года. 
 

Нормальное функционирование школы невозможно без улучшения ее материально-

технической базы и достаточного финансирования. В школе оборудованы: 

 

33 специализированных учебных кабинета, из них 

4 кабинета иностранного языка ( 1 лингафонный ) 

3 кабинета русского языка 

кабинет математики 

2 кабинета информатики 

кабинет физики 

кабинет географии 

кабинет биологии 

кабинет химии  

2 кабинета истории 

кабинет обществознания 

кабинет искусства 

кабинет обслуживающего труда 

12 кабинетов начальных классов 

Учебные мастерские 

Большой спортивный зал 

Малый спортивный зал (приспособленный) 

Библиотека 

Актовый зал 

Столовая на 176 посадочных мест 

Медицинский кабинет (процедурный кабинет + кабинет врача) 

 

Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве 

художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с 

заказом обновляется учебная литература. Общее количество единиц хранения фонда 

библиотеки - 31464 экземпляра. Учебный фонд - 16353 экземпляров, научно-

педагогическая и методическая литература -1584 шт. В библиотеке оборудовано 

автоматизированное рабочее место библиотекаря, есть выход в Интернет., имеется 

МФУ.  

Большой спортивный зал площадью 304,2 м
2
, высотой 7,3 м оборудован 

волейбольными сетками, баскетбольными щитами, шведскими стенками. Малый 

спортивный зал (приспособленный) площадью 150,4 м
2
, высотой 3.10 м. оборудован 

спортивными снарядами, шведскими стенками, малыми баскетбольными щитами. 
Имеются две раздевалки, помещение для хранения снарядов, спортивного инвентаря и 
снаряжения. Имеется потребность в современных тренажерах, матах, мячах. Занятия в 
спортивном зале осуществляются в соответствии с расписанием учебных занятий I и II 



смены, а занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных занятий 
время по отдельному расписанию.  

При школе имеются две спортивных площадки, включающая в себя большое 

футбольное поле, беговую дорожку, сектор для метания, сектор для прыжков в длину, 

гимнастический городок. волейбольную площадку, футбольное поле с покрытием, 9 

уличных тренажеров, площадку для стритбола. Спортивная площадка используется во 

внеурочной деятельности и при выполнении программы по физической культуре и 

ОБЖ. Занятия на перечисленных площадках проводятся в соответствии с сезонными 

условиями.  

Для успешного  внедрения информационно-  коммуникационных технологий в  

УВП в образовательной организации продолжена работа по укреплению материально- 

технической базы школы в части обеспечения компьютерным оборудованием. 
 
 
 

 2018 2019 

Кол-во учащихся в школе 965 862 

Кол-во ПК 96 129 

Кол-во ПК, используемых в учебных целях 83 116 

Численность уч-ся на 1ПК 12  

Кол-во ПК у администрации 7 7 

Наличие ПК в библиотеке имеется 1 

Кол-во компьютерных классов 2 2 

Кол-во ПК в компьютерном классе 22 22 

Наличие локальной сети (беспроводная) Имеется Имеется 

Число ПК в локальной сети 79 107  

Компьютерной техникой оснащены все учебные кабинеты что значительно 
расширяет возможности применения информационно- коммуникационных технологий  

в преподавании учебных предметов, при подготовке к государственной итоговой 
аттестации, при проведении внеклассной работы по предмету, воспитательных 
мероприятий.  

В образовательной организации функционируют 2 компьютерных класса, 

оборудованные в соответствии с требованиями СанПин. Преподавание предмета 
«Информатики» осуществляется в 7 -9 классах с использование УМК под ред. Л.Л. 

Босова, в 10-11 классах – Н.Д.Угриновича.  

В соответствии с договором, заключенным с ОАО «РосТелеком» 
осуществляется гарантированный неограниченный широкополосный круглосуточный 
доступ к ресурсам сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/сек.  

В школе полноценно функционирует единая локальная вычислительная сеть Wi 

– Fi на основе сервера, которая объединяет все учебные кабинеты школы, 
учительскую, кабинет директора и секретаря, заместителей директора по УР и ВР, 
библиотеку.  

На всех школьных компьютерах установлено лицензионное и необходимое 
антивирусные программное обеспечение. 



Обучение обучающихся начального, основного общего и среднего общего уровней 
обучения осуществляется в 1 смену при пятидневной рабочей неделе.  

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия 

организации учебно-воспитательного процесса: установлена противопожарная 
сигнализация; тревожная кнопка; установлена система видеонаблюдения из 22 

видеокамер.  
Вывод: в образовательном учреждении создана материально-техническая 

база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в  
соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, выполнять практическую часть программ по изучаемым 

предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный 

процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами.  
Проблемы:  
1.Для занятий физической культурой и спортом требует серьезного ремонта 

беговая дорожка, сектор для метания, сектор для прыжков в длину, волейбольная 

площадка. Требует реконструкции гимнастический городок, вообще отсутствует 
полоса препятствий для занятий начальной военной подготовкой. 

 

1.3. Структура и система управления 
 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами являются: общее собрание работников Школы, 

управляющий совет Школы, педагогический совет Школы. 
 

Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначенный Учредителем. 
 

1.4.Кадровое обеспечение   

 
Критерии 

 Учебный год  
 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 

  
 

 Администрация 5 5 5 
 

1 Всего педагогов 40 40 36 
 

 без совместителей    
 

2 Образование    
 

 педагогов:    
 

 высшее 35(1- 36(1- 33(1- 
 

  непедагогиче непедагогическо непедагогическо 
 

  ское) е) е) 
 

  87,5 90 92 
 

 Среднее - 5 (12,5%) 4 (10%) 3 (8%) 
 

 специальное    
 

3 Квалификация    
 

. педагогов    
 

 Без квалификации 5 (12,5%) 3 (7,5%) 1(3%) 
 



 Соответствие 3 (7,5%) 2 (5%) 2(6%) 

 должности    

 Первая кв.категория 23 , (57,5%) 24(60%) 23(64%) 

 Высшая 9 (22,5%) 11 (27,5%) 10(27%) 

 кв.категория    

4 Возрастной состав    

. педагогов:    

 До 25 4 4 1 

 До 35 5 3 4 

 36-55 28 26 21 

 56 и более 11 7 10 

5 Стаж работы    

 Менее 2 лет 5 4 1 

 От 2до 5 лет 3 3 3 

 От 5 до 10 лет 2 2 1 

 От 10 до 20 лет 3 4 2 

 20 лет и более 27 27 29 

6 Учителя, имеющие    

 награды и звания    

 Почетный работник 1 1  

 общего образования    

 Отличник 1 1 1 

 народного    

 просвещения    

 Почетная грамота 8 9 10 

 МО    

 Почетная грамота - 1 2 

 администрации    

 Владимирской    

 области    

 Почетная грамота 27 27 28 

 ДО Владимирской    

 области    

 Благодарность 1 2 2 

 Законодательного    

 собрания    
 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, 91% из них имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 



Сведения об обучающихся ( 2018 - 2019 учебный год) 

 

  Уровень  Уровень Уровень  Всего по 
 

  начального  основного среднего  школе 
 

  общего  общего общего   
 

  образования образования образования   
 

 Общее количество 386   512  56 954 
 

 обучающихся          
 

 Классы - комплекты 15   19  2  36 
 

 Средняя 25,7   26,9  28 26,7 
 

 наполняемость          
 

 Динамика контингента учащихся по уровням   
 

           
 

   
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 2018- 
 

    
2019 

 

          
 

Всего учащихся   928 949  964  954 
 

Уровень начального общего  404 383  412  386 
 

образования          
 

Уровень основного общего  470 516  499  512 
 

образования          
 

Уровень среднего общего  54 50  53  56 
 

образования          
 

Классов - комплектов   34 35  36  36 
 

            

 
 
 
 

Состояние образовательного уровня учащихся  

Уровень обученности 

 2016-2017 2016-2017 2018 - 2019 
     

Уровень начального общего 99,4% 98,5% (- 0,9%) 98,1% (+0.8) 

образования    7 чел 

Уровень основного общего 98,6% 97,7% (-0,9%) 99 % (+1,3%) 

образования    5 чел 

Уровень среднего общего 96% 100%  100% 

образования     

Всего по школе 98,9% 98,3% (- 0,6%) 98,7% 

    (+ 0,4%) 



Сведения об учащихся, не освоивших образовательный 
стандарт (после промежуточной аттестации и ГИА) 

 

 016-2017 уч.год 017-2018 уч.год 018-2019 уч.год 

       

 Оставлены Переведены Оставлены Переведены Оставлены Переведены 

 на условно на условно на условно 

 повторное  повторное  повторное  

 обучение  обучение  обучение  

СОШ №4 6 чел.  9 чел. 16 7 – 0,7% - 0,5% 

г.Собинка 0,6 %  (7 чел .не 1,6% 1а- 1 1а- 2 чел 

   сдали  1в-1 1в- 1 чел 

   ГИА)  2б- 2 чел 5г -2 чел 

   0,9%  9 кл – 3  

     чел  

Районный 1,0 % 1,1% 1,2 1,6 0,9% 1,7% 

показатель       

 

УО- 98,7% (2018 год – 98,3%, +0,4%)  

За год не успевает 12 человек (1,24%) – в районе 1,6%. На конец 2017 – 2018 учебного 

года не успевали 1,7%, таким образом видна положительная динамика по 

сравнению с предыдущим годом.  

Оставлены на повторное обучение – 7 чел.(0,7%). На конец 2017 – 2018 учебного 

года были оставлены на повторное обучение 0,9%, таким образом видна 

небольшая, но положительная динамика по сравнению с предыдущим годом. 

Переведены в следующий класс условно – 5 человек (0,5%). На конец 2017 – 

2018 учебного года не успевали 1,6%, таким образом видна существенная 

положительная динамика по сравнению с предыдущим годом. 
Основными причинами неуспеваемости являются:  

- не усваивает программу – 5 человек (71,5%) 

- болезнь – 2 человека (28,6%) 

Качество обученности 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
    

Уровень начального 59,7% 57,4% 61,4% 

общего образования    
    

Уровень основного общего 42,3% 39,5% 41,4% 

образования    

Уровень среднего общего 46 % 52,8 % 64,9% 

образования    
    

Всего по школе 48,2% 46,7% 49,9% 

   (район- 

   42,6%) 



Количество выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение с 
медалью (за последние 5 лет).  

Годы Окончили школу с Всего медалистов 

 золотой медалью чел. чел. / % к выпуску 
   

2014-2015 3 9,3% 

2015 - 2016 1 3,4% 

2016 - 2017 3 12,5% 

2017- 2018 1 4,1% 

2018- 2019 1 3,4% 

 

 

Количество выпускников, окончивших основную школу на отлично 

  Окончили 9 классов с отличным 

Годы аттестатом 

  чел. / % к выпуску 
  

2014-2015 - 
  

2015-2016 1 
   

2016 -2017 1 
   

2017 - 2018 3 (3,6%) 
  

2018- 2019 2 (1,8%) 
   

 

Вывод:  

1. Уровень качества обученности выше по сравнению с прошлым учебным 

годом на 3,2%.  
2.Имеется резерв ( ученики с одной тройкой по предмету) для 

повышения качества обученности (68 человек) 
 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 
 

 школа     
 

      
 

Предмет Не справились 
  УКО 

 

    
 

 18/19 2018 2019 
 район  

   
 

      
 

Русский язык 2/0 59,3 72,8  64,4 
 

      
 

Математика 6/1 25,3 29,1  40,6 
 

       

Биология 2/0 35 44  27,6 
 

       

География 0/0 50 22,2  42,6 
 

      
 

Обществознание 2/0 53,3 41  43,8 
 

      
 

Физика 0/0 100 60  54,5 
 

      
 

История 0/0 - 0  50 
 

      
 

Химия 0/0 63,6 71,5  66,7 
 

      
 



Информатика и ИКТ  2/0  43,9 35,5 45,5  
        

Литература  0/0  50 87,5 63,2  
       

Всего   в 2018 -2019 учебном году у нас в школе обучались 112   учеников. Два 

ученика   не   были допущены   до государственной итоговой   аттестации по  

уважительной причине. Поэтому сдавали ОГЭ 110 учеников. Получили аттестат об 
основном общем образовании 109 выпускников, на осень оставлен 1 ученик, который 
не сдал математику.  

По сравнению с прошлым годом возросло качество по литературе на 37,5%, русскому 
языку на 13,5%, биологии 9%, химии 7,9%, математике на 3,8%.  

Понизилось качество по физике на 40%, географии на 27,8%, обществознанию на 
23,3%, информатике на 8,4%.  

Выше районного показателя результаты по русскому языку, биологии, физике, химии, 
литературе. 
 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 
 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены 29 человек. Все учащиеся 

справились в ЕГЭ в основные сроки и получили аттестат о среднем общем 

образовании. 
 

 школа     
 

Предмет 
   

область РФ 
 

Не Средний балл район  

   
 

 справились 18/19    
 

 18/19     
 

Русский язык 0 71,1/76,9 72,6 69,96 69,5 
 

      
 

Математика (б) 0 3,6/4,1 4,13 4,14 4,1 
 

      
 

Математика (п) 0 35/56 54,3 55,09 56,5 
 

      
 

Биология 0 57/56 49,8 53,35 52,2 
 

      
 

География 0 58/62 62 55,14 57,2 
 

      
 

Обществознание 1/1 54,5/60,4 56,4 55,71 54,9 
 

      
 

Физика 0 62/57 55,9 55,73 54,4 
 

      
 

История 0/1 47,5/48,3 54,1 56,17 55,3 
 

      
 

Химия 0 54/54 56,5 59,64 56,7 
 

      
 

Информатика и ИКТ 0 56/3/60,8 54,4 61,18 62,4 
 

      
  



Литература  0  64,2  58  61,54  63,4  
           

Английский язык  0  84/72,8 68,2  72,96  73,8  
      

Аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники 11 класса. Не 

справились с ЕГЭ  два ученика (1 по обществознанию, как и в прошлом году и один 

ученик   по   истории). Проблема: преподавание профильного предмета - 

обществознания. Снижениесреднего бала по  сравнению  с  прошлым  годом 
 

произошло по биологии (на 1 балл), физике (на 5 баллов), английскому языку ( на 11,8 

баллов). Результаты по русскому языку, математике (б), биологии, географии, 

обществознанию, физике, литературе выше районных, региональных, российских. 

Результаты по математике (п) выше районных и региональных, по информатике и 

английскому языку выше районных. 
 

Общий вывод: результаты ЕГЭ в этом учебном выше, чем в 2018 году. 
 

Общий вывод по ГИА 

1.Отмечается общий уровень снижения качества  в 9, 11 классах. 
 

 

Рекомендаци: . 

Учителям  

- проанализировать результаты государственной итоговой аттестации в 2018-2019 
учебном году, выявив положительные и негативные моменты, наметить пути 
решения проблем;  
- проводить контрольные мероприятия с соблюдением процедуры ЕГЭ и ОГЭ и 
с использованием КИМов ЕГЭ и ОГЭ и заданий из открытого банка;  
- продолжить работу по формированию банка работ по оценке качества 
образования по предмету.  
- добиваться усвоения всеми учащимися минимума содержания образования 
на базовом уровне за курс основной и средней общеобразовательной школы.  
- учителям проводить организацию текущего и итогового контроля, систему 
выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых математических 
компетенциях начиная с 6 класса;  
- при подготовке к ГИА проводить индивидуальную работу с учащимися с 
целью подготовки их к выполнению заданий повышенного и высокого уровней  
Классным руководителям  
- в течение года проводить разъяснительную работу с родителями и учащимися 

по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
проведение государственной (итоговой) аттестации, с правилами поведения на 

экзаменах.  
- усилить контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке 
к экзаменам  
- своевременно доводить до сведения родителей результаты районных, 

административных контрольных работ по подготовке к экзаменам 



Администрации  

– провести обсуждение результатов государственной итоговой аттестации в 2018-

2019 учебном году и довести результаты до сведения родительской общественности; - 
предусмотреть включение в учебный план общеобразовательной организации 

элективных курсов, направленных на подготовку обучающихся к сдаче 
государственной итоговой аттестации.  

– выверить план методической работы и план внутришкольного контроля в школе 

на 2019-2020 учебный год с учетом полученных результатов независимой оценки 

качества образования; - развивать школьную систему оценки качества образования с 

учетом результатов государственной (итоговой) аттестации; 

 

- при формировании групп учащихся, изучающих предметы на профильном 
уровне, учитывать результаты ГИА и промежуточной аттестации.  

- поставить на контроль преподавание истории и обществознания.  

Состояние вариативности образования 
 

Образовательной организацией проводится целенаправленная работа по вопросу 
обновления содержания образования через открытие профильных классов: в 

2018/2019 учебном году функционировал 2 класса в школе III ступени повышенного 
уровня с контингентом 56 человека.  

Расширение права выбора учащимися форм и образовательных программ 
общего среднего образования.  

Основные показатели Кол-во классов / 
 

 Численность учащихся в 
 

 них 
 

   

1. Получают образование в 2/56 
 

классах повышенного уровня  
 

   

в том числе:  
 

   

- в классах углубленного  
 

изучения отдельных предметов  
 

  
 

- в профильных классах 2/56 
 

   

2. Обучение детей по 5 
 

индивидуальным планам  
 

   

3. Обучение детей на дому 5 
 

  
 

3. Образование в семье 0 
 

4.Дистанционное обучение 0 
 

 
 

детей  
 

  
 

 

 

Результативность участия учащихся школы в мероприятиях и конкурсах: 

Мероприятия в школе Мероприятие в районе В области В России 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный Всероссийский 

Всероссийской Всероссийской этап заочный конкурс 



олимпиады олимпиады Всероссийской исследовательских 

школьников школьников олимпиады и творческих 

Участников - 297, Участников - 87, школьников. работ «Мы 

победителей - 58 победителей - 10 Участников-2 гордость Родины» 

призеров-89 призеров-16 Призеров -1 (победитель) 

Конкурсы и Районная спартакиада IV областная Всероссийский 

викторины в рамках школьников (4 научно – исторический 

школьных предметных победы, 6 призовых практическая квест 

недель (21 победитель, мест) конференция «Сталинградская 

39 призеров)  «Вектор битва» (2 место) 

  познания»  

  (победитель)  

    

Спортивные Муниципальный этап Областной этап Всероссийский 

соревнования в рамках «Президентские Федерального театральный 

школьной состязания» (2 проекта «Мини- фестиваль 

спартакиады (10 призовых места) футбол в школу» «Страницы 

победителей, 11  (2 место) литературы 20 

призеров)   века» (номинация 

   «Художественное 

   слово» - 3 место) 

Школьный этап Зимний фестиваль II региональный II Всероссийский 

конкурса «Одаренный Всероссийского химический фестиваль «Звезда 

ребенок» физкультурно- турнир (1 призер) спасения» 

13 участников спортивного  (художественное 

4 победитель и 5 комплекса ГТО» (2  слово- 1 место) 

призёров место)   

Школьный этап Муниципальный этап Областной  

конкурса Всероссийского конкурс-  

творческих работ по конкурса «Живая фестиваль чтецов  

военно- классика» (1 призер) «Чтецы Губернии»  

патриотической  (1 место)  

тематике    

(4 победителя, 6    

призеров)    

Школьный этап Муниципальный этап Межрегиональные  

Всероссийского конкурса соревнования по  

конкурса «Живая творческих работ по прикладным  

классика» (1 военно- видам спорта  

победитель, 3 призера) патриотической «Учиться на 5,  

 тематике трудиться на 5,  

 (1 победитель, 1 родную страну на  

 призер) 5 защищать» (4  

  призера)  

Школьный конкурс Муниципальный этап Областная  



детско-юношеского конкурса «Одаренный выставка «Зеркало  

творчества по ребенок» природы» (2  

пожарной 4 участника призера)  

безопасности    

«Неопалимая купина»    

(7 победителей, 6    

призеров)    

Школьный Муниципальный этап Региональныйм  

интеллектуальный конкурса знатоков этап  

марафон «Самый Отечественной Всероссийского  

умный» (3 истории (команда, 2 детского форума  

победителя) место) «Зеленая планета  

  2019» (7 призеров)  

Школьный этап Интеллектуальная Областной смотр  

первенства по викторина среди - конкурс  

шахматам (4 команд г.Собинки «Я творческих работ  

победителя, 8 знаю свои права» по военно-  

призёлов) (победители) патриотической  

  тематике (1  

  дипломант)  

    

Школьный этап Муниципальный Областной  

конкурса «Мозаика конкурс конкурс рисунков,  

творчества» (7 «Труфиловские плакатов,  

победителей) чтения» (6 фотографий, эссе  

 победителей) «Давайте  

  сохраним!» (1  

  победитель)  

Школьный этап Муниципальный   

конкурса конкурс «Хочу быть   

агитационных лидером – 2019» (3   

плакатов «Вакцинация место)   

от гриппа» (12    

победителей, 22    

призера)    

Школьный этап Военно-спортивная   

конкурса детского игра «Зарница» (2   

рисунка на место)   

антитеррористическую    

тематику (2    

победителя, 4 призера)    

Школьный этап Районные   

конкурса, соревнования по   

посвященного «100- шахматам (команда,   

летию 2 место, 1   



дополнительного победитель)   

образования в России»    

(5 победителей)    

    

Выставка «Зеркало Городской конкурс   

природы» декоративно-   

 приккладного   

 искусства «Парад   

 ёлок» (команда, 2   

 место)   

Конкурс рисунков, Районный конкурс,   

плакатов, фотографий, посвященный 100-   

эссе «Давайте летию   

сохраним!» (23 дополнительного   

победителя, 23 образования в России»   

призера) (2 победителя, 4   

 призера)   

Школьный этап Городское   

Всероссийского интеллектуальное   

конкурса социальной состязание «Своя   

рекламы «Стиль игра» (1 победитель)   

жизни здоровье» (15    

победителей, 5    

призеров)    

 Открытый городской   

 конкурс «НАРКО –   

 СТОП) (команда: 1   

 победитель, 1 призер)   

 Открытый городской   

 конкурс «Большие   

 танцы» ( команда, 1 и   

 2 места)   

 Районный конкурс   

 детско-юношеского   

 творчества по   

 пожарной   

 безопасности   

 «Неопалимая купина»   

 (2 победителя, 2   

 призера)   

 Районный конкурс   

 детских признаний   

 учителю «Мозаика   

 творчества» (1   



победитель, 1 призер)  

Районная выставка 

«Зеркало природы» (2 

победителя, 3 

призера)  

Школьная 

баскетбольная лига 

«КЭС-баскет» 

(команда, 1 

победитель, 1 призер)  

Районный фестиваль 

детских театральных 

коллективов 

«Театр, где играют 

дети» 

(команда, призер)  

Открытый городской 

конкурс «А ну-ка, 

девочки!» (команда, 2 

место)  

Районный конкурс 

эссе «Все в твоих 

руках» (1 призер)  

Районный конкурс 

агитационных 

плакатов 

«Вакцинация от 

гриппа» (2 

победителя)  

Муниципальный этап 

Всероссийского 

детского форума 

«Зеленая планета 

2019»  

 

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, 
Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
смотрах, слетах, соревнованиях:  

№ Фамилия , имя, отчество ОУ, класс мероприятие результат 

    (дипломант, 

    лауреат, 

    победитель, 

    призер, 

    указать 



    место) 

1 Команда школы в 6-7 классы Областной этап 2 место 

 составе 10 учащихся  Федерального проекта  

   «Мини-футбол в школу»  

2 Захарова Татьяна 11 класс IV областная научно – Победитель 

   практическая конференция в секции 

   «Вектор познания» «Физическая 

    культура» 

3 Морозов Андрей 8 класс Региональный этап ВОШ по 2 место 

   математике  

   Региональный этап XI призер 

   олимпиады имени Леонарда  

   Эйлера  

4 Команда в составе 8 9 класс Всероссийский 2 место 

 учащихся  исторический квест  

   «Сталинградская битва»  

5 Прокофьева Евгения 8 класс Всероссийский заочный победитель 

   конкурс исследовательских  

   и творческих работ «Мы  

   гордость Родины»  

6 Патрашкова Анастасия 9 класс II региональный призер 

   химический турнир  

7 Уляков Всеволод 8 класс Областной конкурс- 1 место 

   фестиваль чтецов «Чтецы  

   Губернии»  

   II Всероссийский фестиваль 1 место 

   «Звезда спасения»  

8 Трофимова Виктория 9 класс Областной конкурс 2 место 

   Иллюстрации к рассказу  

   А.И.Солженицына  

   «Матренин двор»  

   Российский конкурс – 1 место 

   фестиваль «Улыбки России»  

   (в номинации  

   Художественное слово)  

9 Южалов Павел 11 класс Межрегиональные 2 место 

   соревнования по  

   прикладным видам спорта  

   «Учиться на 5, трудиться на  

   5, родную страну на 5  

   защищать»  

10 Муханов Данил 11 класс Межрегиональные 2 место 

   соревнования по  

   прикладным видам спорта  



   «Учиться на 5, трудиться на  

   5, родную страну на 5  

   защищать»  

11 Скрипка Александр 6 класс Межрегиональные 3 место 

   соревнования по  

   прикладным видам спорта  

   «Учиться на 5, трудиться на  

   5, родную страну на 5  

   защищать»  

   Областная выставка 4 место 

   «Зеркало природы»  

12 Жестков Александр 6 класс Межрегиональные 3 место 

   соревнования по  

   прикладным видам спорта  

   «Учиться на 5, трудиться на  

   5, родную страну на 5  

   защищать»  

13 Медведева Анастасия 8 класс Областной конкурс 1 место 

   рисунков, плакатов,  

   фотографий, эссе «Давайте  

   сохраним!»  

14 Скрипка Тимофей 2 класс Областная выставка 2 место 

   «Зеркало природы»  

   Региональныйм этап 3 место 

   Всероссийского детского  

   форума «Зеленая планета  

   2019»  

15 Модин Андрей, 5 класс Региональныйм этап 3 место 

 Кузьминцев Егор,  Всероссийского детского  

 Отекина Светлана,  форума «Зеленая планета  

 Соловьева Софья  2019»  

16 Анисимова Анастасия 2 класс Региональныйм этап 2 место 

   Всероссийского детского  

   форума «Зеленая планета  

   2019»  

17 Фирсова Валерия 2 класс Региональныйм этап 3 место 

   Всероссийского детского  

   форума «Зеленая планета  

   2019»  

18 Чепанова Светлана 11 класс Областной смотр - конкурс дипломант 

   творческих работ по военно-  

   патриотической  

   тематике  



Результаты участия учащихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях 
показывают развивающий и воспитывающий потенциал внеурочной деятельности в 
образовательном учреждении.  

Выводы: необходимо обратить внимание на организацию качественной 

подготовки обучающихся к олимпиадам муниципального и республиканского 
уровней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 
   

1. Образовательная деятельность  
   

1.1 Общая численность учащихся 862 

  человек 
   

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 317 

 начального общего образования человек 
   

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 487 

 основного общего образования человек 
   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 58 

 среднего общего образования человек 
   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 432/49,9 

 успевающих на "4" и "5" по результатам человек/% 

 промежуточной аттестации, в общей численности  
   



 учащихся  
   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 4 балла 

 выпускников 9 класса по русскому языку  
   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 3,3 балла 

 выпускников 9 класса по математике  
   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 77,3 

 выпускников 11 класса по русскому языку балла 
   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена П–56 

 выпускников 11 класса по математике Б–4,1 
   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 9 класса, получивших неудовлетворительные 0 

 результаты на государственной итоговой аттестации  

 по русскому языку, в общей численности  

 выпускников 9 класса  
   

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 9 класса, получивших неудовлетворительные 0 

 результаты на государственной итоговой аттестации  

 по математике, в общей численности выпускников 9  

 класса  
   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 11 класса, получивших результаты ниже 0 

 установленного минимального количества баллов  

 единого государственного экзамена по русскому  

 языку, в общей численности выпускников 11 класса  
   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 11 класса, получивших результаты ниже 0 

 установленного минимального количества баллов  

 единого государственного экзамена по математике, в  

 общей численности выпускников 11 класса  
   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 9 класса, не получивших аттестаты об основном 0 

 общем образовании, в общей численности  

 выпускников 9 класса  
   



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 

 образовании, в общей численности выпускников 11  

 класса  
   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 2/1,8 

 образовании с отличием, в общей численности  

 выпускников 9 класса  
   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 1/3,4 

 образовании с отличием, в общей численности  

 выпускников 11 класса  
   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 

 принявших участие в различных олимпиадах, 420/43,9 

 смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  
   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - человек/% 

 победителей и призеров олимпиад, смотров, 209/21,9 

 конкурсов, в общей численности учащихся, в том  

 числе:  
   

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

  19/2,2 
   

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

  4/0,46 
   

1.19.3 Международного уровня человек/% 

  0 
   

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 

 получающих образование с углубленным изучением 0 

 отдельных учебных предметов, в общей численности  

 учащихся  
   

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 

 получающих образование в рамках профильного 56/5,8 

 обучения, в общей численности учащихся  
   



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся человек/% 

 с применением дистанционных образовательных 0 

 технологий, электронного обучения, в общей  

 численности учащихся  
   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в человек/% 

 рамках сетевой формы реализации образовательных 0 

 программ, в общей численности учащихся  
   

1.24 Общая численность педагогических работников (без 36 человек 

 администрации и совместителей), в том числе:  
   

1.25 Численность/удельный вес численности человек/% 

 педагогических работников, имеющих высшее 33/92 

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  
   

1.26 Численность/удельный вес численности человек/% 

 педагогических работников, имеющих высшее 32/97 

 образование педагогической направленности  

 (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  
   

1.27 Численность/удельный вес численности человек/% 

 педагогических работников, имеющих среднее 3/8 

 профессиональное образование, в общей численности  

 педагогических работников  
   

1.28 Численность/удельный вес численности человек/% 

 педагогических работников, имеющих среднее 3/100 

 профессиональное образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  
   

1.29 Численность/удельный вес численности человек/% 

 педагогических работников, которым по результатам 33/92 

 аттестации присвоена квалификационная категория, в  

 общей численности педагогических работников, в том  

 числе:  
   

1.29.1 Высшая человек/% 

  10/30,0 
   



1.29.2 Первая     человек/% 

      23/70,0 
    

1.30 Численность/удельный вес численности  человек/% 

 педагогических работников в общей численности  

 педагогических работников, педагогический стаж  

 работы которых составляет:    
       

1.30.1 До 5 лет     человек/% 

      4/11 
       

1.30.2 Свыше 30 лет     человек/% 

      12/33 
    

1.31 Численность/удельный вес численности  человек/% 

 педагогических работников в общей численности 4 /11 

 педагогических работников в возрасте до 30 лет  
    

1.32 Численность/удельный вес численности  человек/% 

 педагогических работников в общей численности 10/28 

 педагогических работников в возрасте от 55 лет  
    

1.33 Численность/удельный вес численности  человек/% 

 педагогических и административно-хозяйственных 34/94 

 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    
      

1.34 Численность/удельный вес  численности человек/% 

 педагогических   и   административно-хозяйственных 34/94 

 работников, прошедших повышение квалификации по  

 применению в образовательном процессе  

 федеральных государственных образовательных  

 стандартов,  в  общей  численности  педагогических  и  

 административно-хозяйственных работников  
       

2. Инфраструктура      
       



2.1 Количество   компьютеров   в   расчете   на   одного Единиц 

 учащегося        0,1 
      

2.2 Количествоэкземпляровучебнойиучебно- Единиц 

 методической   литературы   из   общего   количества Всего – 

 единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 17937 

 учете, в расчете на одного учащегося    в расчете 

          на одного 

          учащегося 

          - 21 ед. 
     

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  

да/не

т 

 электронного документооборота         
      

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

да/не

т 
        

2.4.1 С обеспечением возможности работы на     

да/не

т 

 стационарных компьютерах или использования      

 переносных компьютеров         
          

2.4.2 С медиатекой        

да/не

т 
        

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и  

да/не

т 

 распознавания текстов          
         

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров,  

да/не

т 

 расположенных в помещении библиотеки       
    

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

да/не

т 
     

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся, человек/% 

 которым   обеспечена   возможность   пользоваться 861/100 

 широкополосным  Интернетом  (не  менее  2  Мб/с),  в     

 общей численности учащихся         
       

2.6 Общая площадь помещений, в которых 2294кв. м 

 осуществляется   образовательная   деятельность,   в в расчете 



 расчете на одного учащегося     на одного 

          учащегося 

          – 2,3 кв.м 
              



 


