
 

 Рассмотрены на заседании педагогического совета  

Протокол № 1 от 30.08.2017 г. 

 

Отчет о результатах самообследования 

деятельности МАОУ «Кваркенская СОШ»  

Кваркенского района  Оренбургской области  

за 2016-2017учебный год 
 

Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 г. № 462. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации 

 

Показатели  самообследования 

деятельности МАОУ «Кваркенская СОШ»  

за 2016-2017учебный год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

 

 

1.1 Общая численность учащихся 504чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

210 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

252 чел 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

42 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и 

“5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

224 человека 

50 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников   

9 класса по русскому языку 

28  баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по математике 

17баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по русскому языку 

74,4 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по математике: 

- базовый уровень 

- профильный уровень 

 

 

16,7 баллов 

41,6  баллов 



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 

0 человек/0% 

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 

3 человека/16% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,  

в общей численности выпускников 9 класса 

 

2человека 

/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,  

в общей численности выпускников 11 класса 

3человека 

12% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

296человека/ 

58,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

 

204человек/ 

68% 

1.19.1 Регионального уровня 48 человек/ 

42 % 

1.19.2 Федерального уровня 92человека/ 

45 % 

1.19.3 Международного уровня 15человек/  

7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

 

42 чел./ 

8,3% 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

42чел./ 

8,3 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

130 человек/ 

27% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

10 человек/ 

2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

36человека/ 

88 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

36 человек/ 

88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5человек/ 

12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5человек/ 

12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

39человек/ 

95 % 

1.29.1 Высшая 12 человек/  

29% 

1.29.2 Первая 27 человек 

 66% 

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 3человек/ 

7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4человек/ 

10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

17 % 

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 

39 человек/ 

95 % 



образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

38человек/ 

93 % 

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Количество учащихся в расчете на один компьютер 9 человек/ 

1 компьютер 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

30 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/ 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

481 чел./ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

10 м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ показателей деятельности МАОУ «Кваркенская СОШ» 

Образовательная деятельность в школе регламентирована: МАОУ имеет лицензию на 

ведение образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и лицензию на дополнительное 

образование.  

Образовательные программы определяют содержание и организацию  образовательного 

процесса в школе и соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования. 

Школа осуществляет образовательный процесс в режиме шестидневной рабочей недели с  

одним выходным днем. Фактически существующая недельная нагрузка на учащегося (количество 

учебных часов в неделю) не превышает максимально допустимую недельную нагрузку в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  Учебные планы школы, 

ориентированы на обеспечение  роста вариативности образования, раскрытие и учет склонностей 

и интересов учащихся, получение каждым ребенком востребованного им образования (не ниже 

требований  федерального государственного образовательного стандарта).  

Управление организовано в соответствие с новым Федеральным  законом «Об образовании 

в Российской Федерации»  согласно Изменениям в Уставе МАОУ на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности. Общее собрание работников, Наблюдательный Совет, 

педагогический Совет, совет родителей, совет обучающихся - коллегиальные органы, 

представляющие общественное управление.  

В школе по итогам 2016-2017учебного года обучалось 504 ученика, укомплектовано 26 

классов. Средняя наполняемость класса 19  человек.   

 

Численность обучающихся по ступеням обучения за 3 года 

 

Ступени обучения 2014-2015 учебный год 2015-2016учебный год 2016-2017 учебный год 

I 214 207 210 

II 237 222 252 

III 52 52 42 

Всего 503 481 504 

 

Анализ движения учащихся  за 2015 – 2017 годы показывает, что в условиях сложной 

демографической обстановки контингент учащихся остаѐтся стабильным, на фоне школ района 

средняя наполняемость классов сохраняется нормальной. Основная причина выбытия учащихся в 

другие школы – перемена места жительства.   

 

Анализ результатов ОГЭ 

       В 2016-2017 учебном году допущены к государственной итоговой аттестации за курс 

основной общей школы 49 учащихся 9-х классов (протокол педсовета № 9 от 22.05.2017 г.). 

 

 

 

 

 

 



Информация  по получению результатов 

по математике, русскому языку, истории, физике, химии, биологии и обществознанию 

 

 

 Русский 

язык 

Матема 

тика 

Общество 

знание 

Исто

рия 

Биологи

я 

Физика Инфор

матика 

Англ

.язык 

Хим

ия 

Всего 

участников 
49 49 39 23 22 3 1 1 9 

Успеваемость 

по школе(%) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество по 

школе(%) 
65 67 74 9 55 33 100 100 66.6 

Средний балл 

по школе 
28 17 28.3 19.7 26.9 22.7 20 48 19.5 

Средний балл 

по району 
26.8 15.8 26.5 19.25 26 19.3 17.8 48 21 

 

 

Анализ результатов обязательных экзаменов за курс основной школы  (ОГЭ) 

 

2016-2017 учебный год 

Предмет Всего 

учащихся 

 «5» «4» «3» «2» 

% 

качества 

% 

обученности 

Русский язык 49 6 28 18 - 63.3 100% 

9 «а» 24 5 12 7 - 70.8 100% 

9 «б» 25 1 13 11 - 56 100% 

Математика 49 8 24 17 - 65.3 100% 

Количество 

сдававших 

Предмет Подтвердили 

оценку 

(количество) 

Повысили оценку 

(количество) 

Понизили оценку 

(количество) 

49 Русский 32 11 6 

49 Математика 34 12 3 

39 Обществознание 24 10 5 

23 История 9 - 14 

22 Биология 13 2 7 

3 Физика 1 - 2 

9 Химия 3 2 4 

1 Информатика 1 1 - 

1 Английский язык 1 - 0 



9 «а» 24 3 14 7 - 70.8 100% 

9 «б» 25 5 10 10 - 60.8 100% 

 

Результаты обязательных экзаменов  по русскому языку  стали ниже на 4 %, по математике стали 

ниже на 30 %  по сравнению с прошлым учебным годом 

.  

Анализ результатов экзаменов   по выбору за курс основной школы  (ОГЭ) 

 

2016-2017 учебный год 

Предмет Всего 

учащихся 

 «5» «4» «3» «2» 

% 

качества 

% 

обученности 

История        

9 «а» (24)9 - - 9 - 0 100% 

9 «б» (25)14 1 1 12 - 14.3 100% 

Обществознание        

9 «а» (24)19 1 14 4 - 78.9 100% 

9 «б» (25)20 2 12 6 - 70 100% 

Биология        

9 «а» (24)11 - 6 5 - 54.5 100% 

9 «б» (25)11 1 6 4 - 63.6 100% 

Химия        

9 «а» (24)5 1 1 3 - 40 100% 

9 «б» (25)4 - 4 - - 100 100% 

Физика        

9 «а» (24)2 - - 2 - 0 100% 

9 «б» (25)1 1 - - - 100 100% 

Информатика        

9 «а» (24)1 1 - - - 100 100% 

Английский язык        

9 «б» (24)1 - 1 - - 100 100 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ 

   В 2016-2017учебном году в 11-ом классе обучалось 22 ученика. По итогам года решением 

педагогического совета (Протокол № 10 от 24.05.2017 года) к итоговой аттестации допущены 25 

ученика. 

Государственная (итоговая) аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась в формате 

ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику (базовый – 

25учеников, профильный - 18учащихся). Количество остальных предметов выпускники выбирали 

самостоятельно в соответствии со своими приоритетами. 

Все  выпускники 2017 года (100%)  приняли участие в сдаче  предметов по выбору, что связано 

со стремлением выпускников расширить спектр возможностей при выборе высшего учебного 

заведения для продолжения обучения.  

 

Предмет Учитель 

Средний 

балл 

 по 

школе 

Максимальный 

балл  

по школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Отклонение в (баллах)  

от 

района 

  

 

от области 

  



Русский 
Петрова 

Т.В. 
74,4 100 70,5 74 + 3,9 + 0,04 

Математика 

(баз.) 

  

Фомина 

О.В. 
16,7 20 15 15,5 + 1,7 +1,2 

Математика  (пр.) 
Фомина 

О.В. 
41,60 68 46,90 57 - 5,3 + 4,51 

Обществознание 
Фаттахова 

Л.В. 
62,4 78 60,8 62 +2,02 +0,4 

Физика 
Сорокин 

В.В. 
43,8 54 48,1 58 + 4,3 -14,2 

Химия 
Лунева 

Н.В. 
50 50 56,5 62 -6,5 -12 

История 
Фаттахова 

Л.В. 
52 52 57,8 60 -5,6 -8 

Биология 
Безлюдная 

М.А. 
55,8 74 56,3 64 -0,5 -8,2 

 

 

Характеристика кадрового состава школы 

 

Численность  педагогов – 41 человек. 

На  01.06.2017  г. имеют образование: 

 

Ступень ВП СП 

1 (начальная школа) 12 2 

2 (основная школа) 16 2 

3 (средняя школа) 9 0 

Итого 37 4 

 

Учителя-предметники  на 01.06.2017  г. имеют квалификационные категории: 

 

Ступень Высшая 

категория 

 

I категория Нет категории Итого 

1 (начальная 

школа) 

6 7 0 13 

2 (основная 

школа) 

2 15 2 19 

3 (средняя 

школа) 

4 5 0 9 

Итого 

 

12 27 2 41 

 

Данные показатели свидетельствуют о допустимом уровне профессиональной 

квалификации педагогического коллектива.  

 

01.09.2017 г. 

Директор школы:                                /О.В. Фомина/ 


