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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования,
согласно требовшrиям федера.гlьного законодательства, которое обязывает
образовательные орг€lнизzщии ежегодно осуществJIять процедуру самообследовЕ!ния и
размещатъ соответствующий отчет на сайте организаIдии (статья 28 Федерального
закона от 29 декабря 20L2 г. J\i 27З-ФЗ кОб образовании в Российской ФедераIдии (с
изменениями и дополнениями)).

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями :

- Постшrовления Правительства Российской Федерации от 05.08.20|З г. Jtlb 662 <<Об

ос)дцествлении мониторинга системы образовшrия>.
- Приказа Министерства образоваIrия и науки РФ от 14 июня 201З г. ЛЬ 462 <<Об

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией>
и от 10 декабря 201З г. ЛЬ |З24 (Об утверждении показателей деятеJьности
образовательной организации, подлежацей самообследованию> ;

- Приказа Министерства образования п науки РФ от 14 декабря 2017 г. ЛЬ1218 <О
внесении изменений в порядок проведения самообследования образователъной
организации, утвержденный приказом Министерства образовЕлния и науки РФ от 14

июня 201з г. Jllb 462 коб угверждении Порядка проведения саrrлообследования
образовательной организацией>>

Itель самообследованпя: обеспечение доступности и открытости информации о

деятельпости организации) а также подготовка отчета о результатах самооследов€lния.

Сроки проведеншя самообследованпя - с 01.01.2018 г по З1.08.2018 г.

Форма оформлеппя самообследования - отчет, вкJIюч€lющий ан€rлимческую часть и

результаты аншlиза показателей деятельности оргшrизации.



[.Аналитическая часть
1. Обшае свеdенuл об образоваmельном учреuсdенuu:
1.1.
о Муницип€lльное бюджетное общеобр€}зовательное учреждение Собинского
района средняя общеобразовательная школа Ns 4 г. Собинки (сокращенное
название МБОУ СОШ ЛЬ 4 г. Собинки)
. организационно- правовая форма: муниципаJIьное учреждение.
, Учредителем школы является адмиЕистрация Собинского района в лице
управления образов€lния администраIIии Собинского рйона.. ЮРИДИчеСкий адрес: 60t204,Российская Федерация, Вл4димирскшt область,
г. Собинк&, ул.Чшlковского, д. 3-а.
. ФактичеСкий адрес:601204, РоссийСкая Федерация, г. Собинкц ул.Чайковского, д.
3-а.
Телефон (49242) 2-27 -80
e-mail s4O4@yandex.ru
. образовательнаrI деятельность ведется в соответствии с
- усmавом мунuцuпсlльноZо бюdжеmноlо общеобра:,оваmельноZо учреuсdенuя
собuнскоео района среdней обu4еобразоваfпельной tакольl М 4 z. Собuнкi м 2t5
3327098241 оm 23 сенmябрЯ 20t5zоdа (с uзмеНенuял|Ч оm l4 uюня 20Iб zоdа);
- лuцензuей (серuя 33л01 м 0000478 оm кlб> сенmября 2013 zоdа, ре?uсmрацuонньtй М
336б, вьldанной,,щепарmаменmом образованttя аdмuнuсmрацuч Влаdtаtцuрской обласmч
lla срок dейсmвuя бессрочно/, дающей право ведения образовательной деятельности по
образовательным программам :

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование;
- профессион€lльное образование
- свudеmельсmвом об аккреdumацuu Учреuсdенuя BbldaHo: 20 lлюня 2014 еоdа
dепарmшwенmом образованuя аdмuнuсmрацuu Влаdttмuрской обласmч (серuя ззд0I
м0000552), сроК dейсmвuЯ свudеmеЛьсmва с 20 uюНя 2014 zоdа dо 20 uюня iozO zoda:

мБоу сош Nь4 г.собинки на праве оперативного управления передано здание
(нежилое помещение) дJIЯ организации образовательной деятельности общей
площадью 3808 кв.м. Г[тlощ4дь земельноГО )пIастка 13 779 кв.м.
оформлены свидетельства о государственной регистрiu{ии права
- свudеrпельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuч права на операmuвное управленuе оm
2б апреля 2010z. м 33 дК 9б0988, каdасmровый номер зз:Zц:оtоt08:оо10:00з69:I9
по dm в ер эrc d аю tце е з акр епл е нuе з а Учр е эrc d енuем с о б с mв енн о с mч учр е d um еля ;
- свudеmельсmвО о zосуdарсmвенноЙ реZuсmрацuч права оm 30 dекабря 2014z.



Ng 33ДМ 0248]9, каdасmровы.й номер 33:24:010108:3I32 на пользованuе земельным
учасmком, на коmором размеlцено Учреэrcdенuе (на правсlх посmоянноео (бессрочноео)
пользованuя);

В соответствии с существующими требованиями оформлен АКТ готовности
МБОУ СОШ М4 г.Собинки к 20t8l2019уlебному году от 06 августа 2018 года.

Нормальное функционирование школы невозможно без уJIучшения ее материально-
технической базы и достаточного финаrrсировЕlния.
В школе оборулованы:
33 специапизированных 1"lебньгх кабинета, из них

4 кабинета иностранного языка ( 1 лингафонный )
3 кабинета русского языка
кабинет математики
2 кабцнета информатики
кабинет физики
кабинет географии
кабинет биологии
кабинет химии
2 кабпнета истории
кабинет обществозн€лния
кабинет искусства
кабинет обс.гrужив€лющего труда
|2 кабинетов начапьньIх кJIассов

Учебные мастерские
Большой спортивный зшr
Мшый спортивный за.п (приспособленный)
Библиотека
Актовый залr

Столовая на 176 посадочныхмест
Медицинский кабинет (процедурный кабинет * кабинет врача)

Книжный фо"д библиотеки представлен в достаточном количестве
художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с
заказом обновляется уrебная литература. Общее коJIичество единиц хранения фонда
библиотеки - 488|2 экземпляра. Учебный фо"д - 34257 экземпляров, наr{но-
педагогическ€tя и методическая литература -1584 шт,. фо"д медиатеки - 81

экземпJIяра. В бибrиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место
библиотекаря, есть выход в Интернет., имеется МФУ.

Большой спортивный з€ul площадью 304,2 м2, высотой 7,3 м оборулован
волейболъIIыми сетками, баскетбольными щитами, шведскими стенками. Ма.пый
спортивный залr (приспособленный) площапью 150,4 ,', 

""rсоrой 
3.10 м. оборуловаrr

спортивными снарядами, шведскими стенками, мzLпыми баскетбольными щитами.
Имеются две рапдевалки, помещение дJIя хранения снарядов, спортивного инвентаря и
снаряжения. Имеется потребность в современных TpeнiDкepax, матах, мяч€лх. Занятия в

спортивном зале ос)лцествляются в соответствии с расписанием 1"rебных 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, вкJIючЕлющая в себя большое
фУтбольное поле, беговую дорожку, сектор дJIя метания, сектор для прыжков в длину,
гимнастическиЙ городок. волеЙбольную площадку, футбольное поле с покрытием, 9

уличных тренакеров, площадку дJIя стритбола. Спортивн€лля площ4дка используется во
ВнеУрочноЙ деятельности и при выполцении проrраммы по физическоЙ кулътуре и
ОБЖ. Зшrятия на перечисленных площадкa>( проводятся в соответствии с сезонными
условиями.

.Щля успешного внедрения информационно- коммуникационньIх технологий в
УВП в образовательной орг€lнизаIIии продолжена работа по укреплению
матери€lльно- технической базы школы в части обеспечения компьютерным
оборулованием.

201^6-20L7 20t7-20t8
кол-во учащихся в школе 949 9б5
Кол-во ПК 7о 96
Кол-во ПК, используемых в уrебных цеJIях бз 8з
Численность )ц-ся на 1ПК 14 t2
Кол-во ПК у администрации "7 7
наличие Пк в библиотеке имеется имеется
Кол-во компьютерных кJIассов 2 z
Кол-во ПК в компьютерном кJIассе 22 22
На.пичие лок€lлъной сети (беспроводная) имеется Имеется
число Пк в локальной сети бз 79

КОмпьютерной техникой оснащены 11 кабинетов начаJIьной школы, кабинеты
фиЗики, биологии, химии, географии, 2 кабинета русского языка, математики, З
КабИнета истории, музыки, технологии, спортивный зал, что значительно расширяет
ВОЗможности применения информационно- коммуник€ш{ионных технологий,* в
ПРеПОДаВаНИИ Учебньrх предметов, при подготовке к государственноЙ итоговdй
аТТеСТации, при проведении внеклассной работы по предмету, воспитательных
мероприятий.

В ОбРаЗовательной орг€лнизаIIии фу"uц"онируют 2 компьютерных кJIасса,
оборудованные в соответствии с требованиями Саlrпин. Преподавание предмета
КИНфОРМаТики и ИКТ> ос)дцествJIяется в 8-11 классах с использование УМК под ред.
Н.Д. Угриновича. Обеспеченность 1.,rебникал,tи по предмету составJIяет 100%.В
текуIцем 1"lебном гоДу в paмK€lx реализации ФГоС ооО в 7 классе введено изучение
ДаННОГО ПРеДМеТа (1час в недеJIю) с использованием УМК под ред. Л.Л.Босова, Д.Ю.
Босова.

В СООТВеТствии с договором, з€lкJIюченным с ОАО <РосТелеком)
осуществJIяется гарантированный неоцраниченный широкополосный круглосуточный
доступ к ресурсам сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/сек.

В ШКОЛе полноценно функционирует единаrI лок€lпьная вычислительная сеть
Wi - Fi на основе сервера, котор€rя объединяет все учебные кабиЕеты шкоJн,



)лительскую, кабинет директора и секретаря, заместителей директора по УР и ВР,
библиотеку.

На всех школьных компьютерах установлено лицензионное и необходимое
антивирусные программное обеспечение. В 2018 году закJIючен договор с ООО
кУчприбор> о продлении срока действия лицензий на базовый пакет <<Первая

помощь).
Обуlение обуlающихся начального, основного общего и среднего общего уровней

обуrения осуществJIяется в 2 смены при пятидневной рабочей неделе.
В образовательном уIреждеЕии созданы эффективные безопасные УслОВия

организации уrебно-воспитательного процесса: уст€лновлена противопожаРн€rя

сигн1}лизы\ия тревожная кнопка; установлена система видеонаблюдения из 22

видеок€tмер.
Вывод: в образовательном учреrrценпи создана матерпальпо-техническая

база, позволяющая в полпом объеме выполнять образовательпые программы В

соответствип с Федеральными государственными образовательнымп
стапдартами, выполнять практическую часть программ по изучаемым
предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный
процесс, в соответствип с установлеIIпымп требованиями и нормамП.

Проблемы:
1. Не хватает специализированных кабинетов математики, русского языка, ОБЖ
2.М занятий физической кулътурой и спортом требует серьезного ремонта беговая

дорожка, сектор дJIя метания, сектор для прыжков в дJIину, волеЙболъНМ ПЛОЩаДКа.

требует реконструкции гимнастический городок, вообще отсутствует полоса

препятств ий для занятий начапьной военной подготовкой.

Управление IIIколой осупIествJIяется соответствии законодательством

Российской ФедерацИи с )ruIетом особенностей, установленных ФЗ коб образовании в

Российской Федерации> на основе сочетания принципов единоначаJIи-я и

коллегиальности. Коллегиа.гrьными органами явJIяются: общее собрание работпикOв
IIIц9л51, управляющпй совет IIIцgл5lо педагогический совет Школы.
Непосредственное управление Школой осуществJIяет прошедший соответствующую

аттестацию директор, на:}наченный Учредителем.

1.4. KadooBoe обеспечен uе

Критерии
Учебный год

201^5-20|6 20т6-20|7 2о|"| -20t8

Администрация э э э
1 Всего педагогов

без совместителей
39 40 40

2 Образование
педагогов:
высшее_ 35(1 -

непед€гогиче
35(1-

непедагогическо
36(1_

непедагогическо



l

ское)
89.7То

е)
87,5

е)
90

Среднее -

специ€lльное
4 (|0,з%) 5 (L2,5%) а {0То)

з Квалшфикацпя
педагогов
Без кваrrификаrrии 3 (7.77о\ 5 (L2.5To\ 3 0.57о\
соответствие
ДОJDКНОСТИ

3 (7,7%) з (7,5%) 2 (5То)

Первая кв.категоDия 24 (6tjTo) 2З .67.57о\ 2460%\
Высшая
кв.категория

9 (23,|7о) 9 (22,5То) IL (27,57о)

4 Возрастпой состав
педагогов:
Цо 25 3 4 4
До 35 2 5 3
36-55 29 28 26
56 и более 10 11 7

5 стапс Dаботы
Менее 2 лет 3 5 4
от 2до 5 лет 4 3 3
От 5 до 10лет 5 2 2
От 10 до 20 лет 11 3 4
20 лет и более 46 27 27

6 Учителя, пмеющпе
нап)ады п звания
Почетный работник
общего образовшrия

1 1 1

отличник
народного
просвещения

2 1 1,

Почетная грамота
мо

9 8 9

Почетrrая грамота
администршщи
Вл4димирской
области

1 1

Почетtrая грамота
ДО Владимирской
области

29 27 27

Благодарность
Законодательного
собраrrия

L 2



Вывод: основную часть педагогпческого коллектива составляют опытные
учптеля с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным
мастерством, 80% пз пих имеют высшую и первую квалификационные
категории.

Сведения об обучающихся (20t7 - 2018 учебный год)

,Щинамика контингента учащихся по уровням

2015_201б 20l6-2017 2017-2018

Всего учащпхся 928 949 964
Уровень начального общего
образования

404 383 4|2

Уровень основного общего
образования

47о 516 499

Уровень среднего общего
образования

54 50 5з

классов - комплектов з4 35 36
\

Ежегодно количество )лащихся увеличивается, что затрудняет организацию УВП:
две смеЕы, переполненность спортивных залов, организшIия внеурочной
деятельности, дефицит уrебных кабинетов, ((перецрузкa> педагогов.

уповень об

Уровень
начального
общего
образования

Уровень
основного
общего
образования

Уровень
среднего
общего
образования

Всего по
школе

Общее количество
обучающихся

4t2 499 5з 964

классы - комплекты |6 18 2 зб
Средняя
наполняемость

25,7 27,7 26,5 26,7

С о сmоян ае о бр аз о в аmал ь н о z о ур о вltя у ч а ш tlжся
ь Еости

20|5-20|6
20l6-
2017

2016-20t7

Уровень начапьного общего
обDазования

98,5% 99,4% 98,5% (-
0.9%\

Уровень основного общего
обпазования

|00% 98,6То 97,77о (-0,9)

уровень среднего общего |00 7о 96То |00% G4То\



образования
всего по школе 99,9% 98,9% 98,3То (-

0,6%\
Сведения об уlащихся, не освоивших образовательный стшrдарт

после промежуточной аттестации и ГИА
20L5-20lб уч.год )16-2017 уr.год Jt7-2018 1"r.год

оставлены
па
повторное
Эбl"rение

Переведены
условно

оставлены
на
повторное
обуrение

Переведены

условно
сставлены
ilа
повторное
эбуrение

Переведены
Fсловно

оШ Ns4
Собинка

i чел.
),6 То

9 чел.
( 7 чел .не

сд€lпи
гиА)
0,97о

tб
L,6%

айонный
окч}затель

1,0 7о L,2

Вывод:
1.B 2017-2018 Учебном году произошло снпжение уровня обученпости учащпхся
на 016 О/о.

2. Основными причинами неуспеваемостп являются:
- Не УСВОение программы учащимпся начальной школь1-7 человека (4318О/о)
- ПРОбеЛЫ В Зпаниях, невыполненпе домашнего задапия- б человек (3715Уо)

Качество ности

2015_201б
20l6-
20|7 20t6-201,7

Уровень нача"льного общего
образования

60,L%o 59,7% 57,4% (-
2.3Vо\

Уровень основного общего
образования

з7,7% 42,3% З9,5Vо (-
2,8%\

Уровень среднего общего
образования

59,3Vо 46 Vо 52,8 Vо (+

6,8Vо\
всего по школе 47,[Vо 48,27о 46,7Vо (-

L,5Vо)
(ршiон-
40,67о)

Количество выпускников, оконIIивших общеобразовательное учреждение с медапъю
(за последние 4 года).



Годы Окончили шкоJIу с
золотой медапью чел.

Всего медалистов
чел./Ойквыпуску

201.4-20L5 з 9,3То

20|5 - 2016 I З,4уо
20Lб - 201^7 3 |2.5Vо
201-7- 2018 1 4,L%o

количество вы ков" окончивших осн на

Годы
окончили 9 классов с отличным
аттестатом
чел./9/оквыпуску

201^4-20|5

201.5-20|6 1

20Lб -20|7 1

201-7 _ 2018 з (3,6%)

отлично

Вывод:
1. Уровень качество обученностп ниже по сравненпю с прошлым учебным годом
па 1r5Уо.
2.Имеется резерв ( ученики с одной тройкой по предмету) для повышенпя
качества обученности (68 человек)

резчльтаты итоговой аттестации ччащихся 9-х классов.

К госуларственной итоговой аттестаIIии допущены 81 у^lащихся 9-х кJIассов (98,8%).

Один учащийся 9-го кJIасса был оставлеЕ на повторное об1.,rение. :\
В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестациh

учащиеся 9 кJIасса сдаваJIи 2 обязательных письменных экзамена - математика,

русский язык и два предмета по выбору. 79 человек (97,5%) сдавали в форме ОГЭ, 2

человека (2,5%) в форме ГВЭ (госуларственного выпускного экзамена).

Успешно сдчrли государственные экз€tN,Iены и поJrrIили аттестаты об основном общем

образовании 73 выпускника (90,1%). 8 )чzшцихся (9,9%) получили

неудовлетворительные отметки в основные сроки и повторные сроки, поэтому

оставлены на повторное обуrение.

Сравнumqльньlй аншluз резvльmаmов экзuпенов в 9-х tcJtaccax

. (vровень обученносmаI

201-7 -20|8 уr.год 20t6-Z017 уr.год



ПОлу"rили
<<2>>

уо Получили
<<2>>

уо

)усский язык 2,5 97,5 т,2 98,8

иатематика 7,6 92,4 4,8 95,z

эбществознание Lr'7 98,3 4,8 95,2

шнформатика и ИКТ з,5 96,5 3,6 96,4

)иопогия 5 95 4,2 95,8

кимия 0 100 0 100

питература 0 100 0 100

география 0 100 0 100

1нгл. язык 66,7 JJrJ 0 100

Ризика 0 100 0 100

Iстория Не сдавшlи Не сдавали 0 100

сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс
основной школы показывает, что уровеIIь обученности по сравнению с 2016 -20L7
учебным годом снизился по русскому языку, математике , шtглийскому языку.

Сравнumqльньлй ана,tлuз резульmаmов эtва.менов в 9-х tcJ.accax
(качесmво)

предмет 201-7-20L8 уч.год zOL6-20|7
rч.год

2015-20|6
уч.год

Кол-во
]дававших

% Качество Качество Качество

русский язык огэлвэ
7912

100 огэдвэ
58,2/100

7L,l 72,6

wатематика огэлвэ
7912

100 огэлвэ
25.3l|00 42,2 4I,9

обществознание б0 75,9 5з,3 40,3 22,5

шнформатrrка и
икт 57 б0,5 43,9 42,9 64,3



)иология
20 24,7 з5

29,2
критический 28,6

кимия 11 t3,4 бз,6 7|,4 7о

питература 2 z,4 50 50 100

география 4 4,9 50 50 10

лнгл. язык з з,7 з3,з
25

критический
|4,з

физика
1 |,2 100

0
критический

|8,z

пстория 100

Сравнительный ан€!"пиз результатов государственной итоговой аттестации за курс
основной школы констатирует снижение качественных показателей результатов
экзаменов по русскому языку, математике , химии.
По английскому языку и биологии качество находится практически на критическом
уровне, несмотря на положительную динамику по сравнению с прошJIым годом.
Качество выше районного по русскому языку, обществозн€lнию, информатике и ИКТ,
биологии, географии, химии, физике, литературе. Ниже по математике и шrглийскому
языку.

Резyльтаты птоговой аттестации учащихся 11-х rс.пассов.
К государственной (итоговой) аттестации были допущены24 человека. 24 человека
(100%) все экзамены сдавали в формате ЕГЭ. Полгуrили аттестат о среднем общеу*
образовшrпп 24 выпускника ( 100%)

CDaBHumellbHblй анulаз резvльmаmов эtваменов в 17-х tulaccox
(уровень обученносmu|

предмет 201-7-2018 уч.год 20L6-20|7 rлl.год 2015-20|6 уr.год
Не

]правились
уо Не

)правились
уо Не

)правились
уо

русский язык 0 100 0 100 0 100

wатематика 23,5 (пр.) 76,5 (п/у)
100(б/ч)

42,9(п/у)
0(б/у)

57,2(п/у)
t0O(б/у)

16 (r/у)
5л3(б/ч')

8а(r/у)
94.7(6lч\

эбществознание 1

чел.(7,7Yо)
92,з 5 95 10,5 85,5



анформатика и
ZKT 0 100 50 50 0 100

)иология 0 100 0 100 10 90

кимия 0 100 0 100 0 100

география 0 100 0 100

физика 0 100 |6,7 83,3 0 100

lIстория 0 100 0 100 L6,7 83,3

[итература 0 100 0 100

АНГЛИЙСКИЙ
Iзык

0 100

Сравнительный анапиз результатов государственной итоговой аттестации за курс
среднеЙ школы пок€}зывает, что уровень обуrенности снизился по обществознанию
па2,7Yо.
В 2017 -20|8 учебном году неудовлетворительные резулътаты )цаrциеся поJIyIили по
математике, обществозн€lнию.

Сравнаmельньlй ана,tluз резvльmаmов экзuпенов в 77-х юlaccax
(качесmво)

предмет Z0\7-20t8 уl.год 20]6-20t7
уч.год

20L5-20|6
уч.год

Кол-во
]дававших

7о Качество Качество Качество

эусский язык 24 100 79,2 7I,| 72,6

математика

24 100 5,9 (пр.) |6,33 (rrlу)
ср.б.- 4,3 (бlу)

2а (л/у)
ср.6.- 4,2

(б/у)

сбществознание tз 54,2 30,8 45 68,4

физика 5 25 20 0 |2,5

шстория 2 8,3 0 100 0

)иология 5 z0,8 60 JJrJ 70



(имия 4 |6,7 0 зз,з 50

шформатика и
икт 6 25 з3,3 0 ].00

:еография 1 4,2 0 100

гIитература 0 100

АНГЛИЙСКИЙ
вык 1 4,2 100

Сравнительный анапиз результатов государственной итоговой аттестации за курс
средней школы констатирует снижение качественных пок€вателей результатов
экзаменов по обществознанию, истории, химии, географии. По химии, истории,
географии отсутствует качественный результат.
в этом 1^rебном году результаты в 11 классе ниже результатов прошлого учебного

Среlнай балtл, полчченньlй вьлпускнuкаллlu на ЕГЭ в 2018 zоdч

предмет школа
20|7l20L8

раион
20].8

эбласть
201-8

рейтинг из 7 школ
2017l20L8

русский язык 6817L,| 72,4 7L,7 515

Математика (пр.)
rб)

32,7l35
з,6lз,8

39,,7

4,з
44,94
4,29

5lб

обществознание 59,zl 54,5 57 59,59 зl4

информатика 42l56,з 5б,8 57,58 412

)иология 621 57 44 52,52 з11.

кимия 61,7l54,5 47,8 57,85 Tl1

география 681 4| 48,8 58,9б 214

еIIгл. язык 84 60,4 70,96 Нет данных

физика 46,5l52 49,8 53,08 4l1,

пстория 661 47,5 53,3 53,6 зl4

Средний балл выше:
- по сравнению е районным и областным показателем по биологии, английскому
языку;



- по сравнению с районным показателем по химии, физике;

Спеdнuй бulл, полученньlй вьлпускнакама на ЕГЭ в 2077-2018 еоdаж

предмет zOL7 -20|8
уч.год

ZOL6-20|7 1^l.год 2015-2016 уl.год

русский язык 7|,| 70,6 76,8

иатематика 33,1 (пр.)
3.6 (б) 44,95

4].,8

эбществознание 57 58,26 57,7

физика 52 50,4 46,5

астория 47,5 66 42

)иология 57 55,1,б 47,7

кимия 54,5 58,з1 5б

шнформатика и
икт 56,з 57,9 55

:еография 4t 60,99

питература 60,|4 бL,7

английский язык 84

Средний багlл
ВЫШе по сравнению с результатами двух последних лет по физике, биологии;
НИЖе ПО сравнению с результатами 201-6 - 201_7 учебного года по русскому языку,
математИке, обществозн€lIIию, истории, химии, информатике и ИКТ, географии.
Самый высокий средний ба.гlл по русскому языку (71,1), самый низкий по математике
(33,1)
СРеДНИй РезУлЬтат свыше 60 баллов и выше наблюдается только по русскому языку,
английскому языку (сдавап 1 человек)
Общий вывод по ГИА
1.Отмечается общий уровень снижения качества в 9, 11 KJIacca>(.
2.Причины снижения качества в 1l кJIассе:

- Набор в 10 кJIасс происходил не на конкурсной основе, что повлекJIо за собой
низкую мотивацию к поJI)цению среднего образования.
3.Причины снижения качества в 9 кJIассе:



- Все )леники, не сдавшие ОГЭ, имеют низкий уровень обуrаемости, имели
проблемы с успеваемостью в течении уrебного года, редко посещ€rпи дополнительные
занятия по подготовке к ГИА.

-По таким предметам как география, английский язык, физика, история
статистические данные не могут быть использованы как объективн€lя оценка качества
обу^rения по предмоту, т. к. экзапdен сдав€rло небольшое количество }чащихся.

с о сmоян ае в aD uаmавно сmа о бD аз о ван tlя
Образовательной организацией проводится целенаправленная работа по вопросу

обновления содерж€tния образования через открытие профильных классов: в 20|7lZ0I8
уlебном году функционировЕtл 2 класса в школе III ступени повышенного уровня с
контингентом 53 человека.

Расширение права выбора rlаrцимися форм и образовательных программ общего

основные показатели Кол-во KlraccoB /

Численность учащихся в
них

1. ПОrry^lдgт образование в
кJIассulх повышенного уровня

2153

в том числе:

- в кJIассах углубленного
изучения отдельных предметов
- в профилъньIх KJlacc€lx 215з

2. Обу^lение детей по
индивиду€шьным планам

6

3. Об1"lение детей на дому 6

3. Образование в семье

4.,Щистанционное обучение
детей

0
0

Всероссийская олимпиада школьшиков

201.5120|6 20tбl20L7 201-7lzUt8
20 ппизовых мест 11 призовых мест 14 призовых мест
Интеллектуальная школа олпмппйского резерва при ВИРО (IIIкола
юного корреспондента, Школа соци€Lльного лидерства)

1 1 з
Школа олимпийского DезеDва при ВИРО

1- Математика ].- Биология 3- Химия

Региональная паyчно - пDактпческая конференция <<Вектор познания>>

-l



1- химия 1- география
Конкурс юных исследователей окружающей среды

1 призер областного
этапа

научцо- практической конференции обучающихся по математике
}частие победитель

областного этапа
)ластие

гуманитарнqя олимппада <<умники п умнпцы Земли Владимирской>>
не }частвов€tли не )ластвовали призер

муницип€lльного
уровня олимпиады

конкурс псследовательских краеведческих работ <<отечество)
участие на
IчtУНИЦИПаЛЬНОМ УРОВНе

участие на
муницип€lльном
уDовне

участие на
Ivtуниципальном
уровне

Конкурс чтецов <<Живая кпассика>)
Победитель на
муницип€|"льном )Фовне,
)ластник на областном

Победитель на
МУНИЦИПULЛЬНОМ

УРОВне, }л{астник на
областном

Победителъ на
Ivtуницип€}пьном

уровне, )дастник на
областном

Мупиципальный этап
конкурса <<Одаренный

ребенок>>

2 победитеJIя 3 участника
Стипендии <<Надежда
земли Собинской>>,
<<Надеэrца Землп
Владимирской>>
2 2 1

РезультаТЫ )лIастия учащихся в смотра}ь конкурсах, соревнов€лниях покЕвыв€lют

развивЕlющий и воспитывающий потенциал внеурочной деятельности в
образовательном учреждении.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНЛJIИЗА ПОКЛЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

N п/п показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность )чащихся 955
человек

L.2 Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

386
человек

1.3 Численность )чащихся по образовательной прогр€lмме

основного общего образовшrия

513

человек

т.4 Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

56
человек

1.5 Численность/удельный вес IIисленности уIащихся,

успевающих на u4u и "5" по результатам
промежугочной аттестации, в общей численности

учащихся

399l46,7
человек/ой

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

3,7 баллов

|;7 Средний ба.пл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

3,2

баллов

1.8 Средний бшlл единого государственного экзамена
выпускников 1 1 класса по русскому языку

7|,l балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 1 1 класса по математике

35 баплов

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, поJгrIивших неудовлетворительные

результаты на государственной итоговой аттестаIIии

по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

человек/ой

tl|,2

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников человек/ой



9 класса, поJýливших неудовлетворительные

результаты на государственной итоговой аттестЕlIIии

по математике, в общей численности выпускников 9

класса

Ilt,2

|.Lz Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, поJцливших результаты ниже

установленного минимального коJIичества баллов
единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса

человек./о/о

0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, пол)ливших результаты ниже

установленного минимального количества багlлов
единого государственIIого экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса

человек/о/о

0

т.|4 Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса

человек/ой

2l2,4

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, не пол)ливших аттестаты о среднем общем
образоваrrии, в общей численности выпускников 11

класса

человекl/о/о

0

1.1б Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, поJryчивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

человек/о/о

зlз,7

L.L7 Численность/уделъный вес численности выпускIIиков
11 класса, пол)ливших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

человек/о/о

|l3,7

1.18 Численность/удельный вес численности )латцихся,
принявших 1пrастие в различных олимпиацах,
смотрa>(, KoнKypc€l6 в общей численности учiшцихся

человек/о/о

42014з,9

1.19 Численность/удельный вес численности )наrц ихся - человек./о/о



победителей и призеров олимпиад, смоц)ов,
KoHK)ipcoB, в общей численности )цатцихся, в том
числе:

z0912|,9

]..19.1 Регионаrrьного уровня человек/о/о

5l2,4

|.t9.2 Федерального уровня человек/о/о

25lt2

1.19.3 Международного уровня человек/о/о

|Ll5,з

|.20 Численность/удельный вес численности )лIащихся,
полrIающих образование с угJIубленным изrIением
отдельных уrебных предметов, в общей численности

)цапIихся

человек/о/о

0

L.2l Численность/удельный вес численности учащихся,
поJIучающих образование в рамк€tх профильного

обуrения, в общей численности )лаrцихся

человек/о/о

5615,8

t.22 Численность/удельный вес численности об1"lающихся

с примеЕением дист€lнционных образовательных
технологий, электронного обl^rения, в общей
численности rIащихся

человек/о/o

0

L.2з Численность/удельный вес численности )л{ащихся в

рамках сетевой формы реапиз€щии образовательных

процрамм, в общей численностII rIаIцижся

человек/о/о

0

t.24 Общая численность педагогических работников, в том
числе:

46 человек

т.25 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее

образование, в общей численности пед€гогических

работников

человек/о/о

4Tl89

t.26 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее

образование педагогической направленности

человек/ой

40186,9



(профиля), в общей численности педагогических

работников

|.27 Численность/удельный вес численнссти
пед€гогических работников, имеющих среднее
профессионапьное образование, в общей численности
педагогических работников

человек/о/о

5llt

L.28 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессион€tпьное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/о/о

зl6,5

|.29 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационнаrI категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

человек/о/о

з5187,5

|.z9.t Высшая человек/о/о

||lзL,4

|.29.2 Первая человек/о/о

24l68,6

1.30 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический cTarK

работы которых составJIяет:

человек/о/о

1.з0.1 До 5 лет человек/о/о

4l|0

L.30.2 Свыше 30 лет человек/оZ

|0l25

I.зт Численность/удельный вес численности
пед€гогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/о/о

5lL2,5

L.32 Численцость/удельный вес числеЕности человеrс/о/о



педагогических работников
педагогических работников

в общей численности
в возрасте от 55 лет

7lT7,5

1.33 Численностъ/удельный вес численности
педагогических и адмиЕистративно-хозяйственных

работников, прошедших за последние 5 лет
повышение кваJIификаlии/профессиончrльную
переподготовку по профилю педагогической

деятельности или иной осуществляемой в

образовательной орг€lнизации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

человек/о/о

39/85

L.з4 Численность/удельный вес численности
пед€гогических и административно-хозяйственных

работников, прошедших повышение квапификации по
применению в образовательном процессе

федерапьньrх государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

человек/о/о

з8/83

z. Инфраструктура

2.| Количество компьютеров в расчете на одного

)лащегося

Единиц
0,].

,), Количество экземпJIяров уlебной и 1^rебно-
методической литературы из общего количества
единиц хр€лнения библиотечного фонда, состоящих на

)лете, в расчете на одного }цащегося

Единиц
Всего -
24t02

в расчете
на одного

учащегося
- 25 ед.

2.3 Нагrичие в образовательной организации системы
элекц)онного документооборота

щ/нет

2.4 Наrrичие читапьного зала библиотеки, в том числе: Даlнет

2.4.| С обеспечением возможности работы на даlнет



стационарных компьютерах или использов€tния

переносных компьютеров

2.4.2 С медиатекой даlнет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и

распозн€лв ания текстов
щ/нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров,

расположенных в помещении библиотеки
щ/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой буплажных матери€}лов дglнет

2.5 Численность/удельный вес численности )лащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться

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

общей численности уIащихся

человек/%о

954l100

2.6 в KoтopbIx

деятельность, в

Общая площадь помещений,
осуществляется образовательн€lя

расчете на одного учащегося

2294l<B. м
в расчете
на одного

rIащегося
- 2,З кв.м

Вывод. Ана.гrиз статистических пока:}ателей указывает на
которая соответствует

то, что Школа имеет
требованиям СаrrПиНдостаточную инфраструктуру,

2.4.2.28ZL-I0 <<Санитарно-эпидемиологические требовшrия к условия}t. и
ОРГаНИЗаЦИИ Об1..rения в общеобра:}овательных )цреждениях) и позволяеh

реапизовывать образовательЕые прогрЕлIчIмы в полном объеме в соответствии с ФГОС
общего образования. LIIкола укомплектована достаточным количеством
педагогических и иных работrrиков, которые имеют высокую квалификаIIию и

регуJIярно проходят повышение квагlификации, что позвоJIяет обеспечивать
стабильньIх качественных результатов образовательных достижений обучающихся.

Бусурина В.В.

18 апреля 2019 года
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