
 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 

 «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
 

 

 2016-2017 учебный год  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 408 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

211 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

181 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

16 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

133\39,1 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

26,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

12,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильной) 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый) 

- 

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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

1\4 

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 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике 

(профильный уровень), в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1\4 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1017 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

75\18,3 

1.19.1 Регионального уровня 16\4,0 

1.19.2 Федерального уровня 45\11,0 

1.19.3 Международного уровня 15\3.3 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

2\6 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

32\91 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1\3 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

17\50 

1.29.1 Высшая 5\15 

1.29.2 Первая 12\35 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5\15 

1.30.2 Свыше 30 лет 7\20 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 7\20 



общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6\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 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

39\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 

39\100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

12 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

имеется 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: имеется 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
имеется 

2.4.2 С медиатекой имеется 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов имеется 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
имеется 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов имеется 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

408\100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

01.09.2017-31.12.2017 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 460  

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

257  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

189  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 14 

1.5 Численность/удельный вес  численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

115 /30,7 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

26,0  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

12,1  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

-  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

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  

1.11 Численность/удельный вес  численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/4 

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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес  численности выпускников 9 

класса, не  получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1/4 

1.15 Численность/удельный вес  численности выпускников 11 

класса, не  получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес  численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 



1.17 Численность/удельный вес  численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес  численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

692 

1.19 Численность/удельный вес  численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес  численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес  численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес  численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес  численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

26 

1.25 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25/96,2 

1.26 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25/96,2 

1.27 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/3,8 

1.28 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

1/3,8 

1.29 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/57,7 

1.29.1 Высшая  5/19,2 

1.29.2 Первая  10/38,5 

1.30 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

 



составляет: 

1.30.1 До 5 лет 3/11,5 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/11,5 

1.31 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/7,7 

1.32 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/15,4 

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 

30/100 

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 

30/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

12 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

имеется 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: имеется 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

имеется 

2.4.2 С медиатекой имеется 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

имеется 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

имеется 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов имеется 

2.5 Численность/удельный вес  численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

460/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,5 

 

Учебный план 

Ступени 

образования 

Учебные программы Инновационные технологии 

Уровень Направленность 



1 ступень 

 

Федеральные 

государственные 

общеобразовательные   

 

 

1. Информационно-

коммуникационные 

технологии на уроках в 

начальной школе. 

2. Обучение русскому языку 

с использованием 

информационных 

технологий. 

3. Технологии развивающего 

обучения на уроках 

литературы. 

4. Обучение математике на 

основе деятельностного  

подхода. 

5. Изучение сложных тем по 

математике в старших 

классах с использованием 

информационных 

технологий. 

6. Информационно-

коммуникационные 

технологии на уроках 

истории и обществознания. 

7. Использование 

интерактивной доски на 

уроках естественно-

научного цикла. 

8. Использование 

технологии визуально-

образного восприятия 

художественных 

произведений на уроках 

музыки, ИЗО, МХК.  

9.Исследовательская  

и проектная деятельность 

10. Элементы проблемного 

обучения на уроках 

окружающего мира 

11. Индивидуальное 

обучение в начальной 

школе. 

12. Элементы ТРИЗ на 

уроках в 1-7 классах. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа  

начального общего 

образования  

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

Учет особенностей 

психофизического 

развития 

обучающихся, их 

индивидуальных 

возможностей, 

обеспечивающий 

коррекцию 

нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию. 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2 ступень Федеральные 

государственные 

общеобразовательные   

 

Региональные 

учебные 

Факультативные 

курсы 

Культура здоровья 

и безопасности. 

Информационная 

культура. 

Расширение знаний 

по учебным 

предметам. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа  

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

Учет особенностей 

психофизического 

развития 

обучающихся, их 

индивидуальных 

возможностей, 

обеспечивающий 

коррекцию 

нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию. 

 

Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

3 ступень Федеральные 

государственные 

общеобразовательные    

 

 

 



Региональные 

учебные 

Авторские 

(факультативы, 

элективные учебные 

предметы) 

Художественная 

культура. 

 Социально-

экономическая 

культура и 

правовая культура. 

Культура здоровья 

и безопасности. 

Информационная 

культура. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Расширение знаний 

по учебным 

предметам. 

 

Факультативы, элективные курсы, элективные учебные предметы 

На школьном уровне 

1-4 классы 

Загадки русского языка 

Компьютер – мой друг 

5-7 классы 

Тайны текста 

Секреты орфографии 

Пишу грамотно 

Наглядная  геометрия 

Занимательная геометрия 

Наглядно – практическая геометрия 

Занимательно об истории России 

Экология животных 

8-9 классы 

Текстовые задачи в математике  

Слово и текст  

Физика в задачах 

Основы медицинской грамотности 

Экология и охрана природы 

Трудные вопросы русского языка 

Трудные вопросы математики 

Продолжаем открывать тайны вещества 

Три ступени к миру бизнеса 

Основы правовых знаний 

11 класс 

История Урала 

Российская экономика 

Современная русская литература 

Решение задач по химии 

Физика в задачах и тестах 

Избранные вопросы по информатике 

Тайны биологии 

Проблемные вопросы русского языка 

Проблемные вопросы математики 

6 класс (для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Информатика 

 

Внеурочная деятельность 

1 – 4 классы 

Направления Кружки, секции Количество 

учащихся 

1 – 4 классы 

Другие формы 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Поиграй со мной 

Ритмика 

52 (20 %) Походы, дни здоровья, 

турниры, спортивные 

соревнования, 

«Весёлые старты», физ. 

минутки, беседы по 

охране здоровья, 

оздоровительные 

акции в микрорайоне 

2. Духовно - 

нравственное 

Азбука добра 81(32 %) Этические беседы, 

дебаты, диспуты, 

экскурсии, дни театра и 

музея, тематические 

классные часы 

3. Общеинтеллек- 

туальное 

Математика и 

конструирование 

Занимательная 

математика 

Хочу всё знать 

Юный эколог 

226 (88 %) Познавательные 

беседы, олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

конференции, 

исследовательские 

проекты 

4. Общекультурное В гостях у сказки 

Волшебный 

карандаш 

Умелые ручки 

Чтение с 

увлечением 

233 (91 %) Концерты, спектакли, 

праздники, досуговые 

акции в микрорайоне, 

благотворительные 

концерты 

 

Внеурочная деятельность 

5 – 7 классы 

Направления Кружки, секции Другие формы 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Ритмика 

Гандбол 

Дни здоровья, Единый день 

безопасности, спортивные 

соревнования, праздник, физ. 

минутки, беседы по охране 

здоровья, тренинг, цикл 
классных часов, 

оздоровительные акции в 

микрорайоне 

Количество учащихся 47 (46 %) 102 (100 %) 

2. Духовно - 

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Месячник пожилого человека, 

недели 

добра, акции, концерты, 

праздники, 

памятные дни, этические 

беседы, классные часы 



Количество учащихся 20 (20 %) 102 (100 %) 

3. Социальное Мы исследователи 

Самосовершенствование 

личности 

Учимся общаться 

Отряд ЮИД, социальные акции, 

коллективно-творческие дела, 

участие в 

деятельности детской 

организации Школьная Дума, 

проектная деятельность 

Количество учащихся 35 (34 %) 30 (29 %) 

4.  Общеинтеллек- 

туальное 

Занимательный русский 

язык 

Речь и культура общения 

Познавательные беседы, 

школьная олимпиада, 

интеллектуальные марафоны, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, практикум 

Количество учащихся 66 (65 %) 17 (17 %) 

5. Общекультурное - Концерты, литературный вечер, 

фестиваль юных талантов, 

праздники, 

досуговые акции в 

микрорайоне, 

благотворительные концерты 

Количество учащихся - 28 (27 %) 

 

Достижения по воспитательной работе 

Мероприятия городского 

уровня 

Мероприятия областного, 

регионального уровня 

Мероприятия 

Всероссийского уровня 

Андреева Л.Е. 

Конкурс «Юные знатоки 

Урала»  I место 

- - 

- Забродина О.Е. 

Соревнование «Безопасное 

колесо»  

I место 

- 

- - Задорожняя В.А. 

Конкурс «Россия, 

устремлённая в будущее» 

сертификат 

Иванова Е.А. 

«Международный день 

защиты животных». 

Конкурсная программа «О 

паучках и паучищах» - 

диплом I степени 

- - 

Пирогова Т.А. 

Конкурс «ЭКОМОДА - 

2017» - III место 

- - 

Ширяева Е.А. 

Детский фестиваль 

национальных культур «Мы 

разные – мы вместе!»  - 

диплом I степени в 

номинации «Танец», 

дипломы III степени в 

- - 



номинациях «Вокальный 

ансамбль» и 

«Художественное слово», 

диплом III степени в 

конкурсе фотографий 

«Горжусь своей семьёй!» 

 

Мероприятия воспитательного характера 

Открытие Месячника защитников Отечества  

Военно-спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!» 

Конкурс изобразительного искусства «Гордимся тобою солдат!» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Смотр строя и песни  

Митинг, посвящённый 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг 

Торжественный парад классов 

Встреча с ветеранами 

Конференция для педагогов, обучающихся и их родителей «Педагогическая стратегия 

развития одарённых детей» 

«Весенняя Неделя Добра 2017» 

Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» (уроки по экологическому 

воспитанию, акция «Посади дерево», конкурс «Эко плакат», мастер – класс «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки») 

Экологический субботник  

Праздник «Последний звонок» 

Конкурс «Ученик года 2017» 

Конкурс талантов «Радуга звёзд» 

День Знаний 

Месячник пожилого человека 

Месячник безопасности 

День Здоровья 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Единый день безопасности 

Торжественное мероприятие, посвящённое вскрытию «капсулы времени»  

Акция «Семья без наркотиков» 

Конкурс презентаций «Народы мира»  

Фестиваль «В дружбе наша сила!» 

Операция «Дорогие бабушки и дедушки»  

Концерт «Вам, мой учитель, посвящается…» 

Декада инвалидов 

Единый день профилактики 

День правовых знаний 

Всемирный день борьбы со СПИДом – Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Акция «10000 добрых дел в один день» 

Единый урок безопасности 

Конкурс украшенных кабинетов «Новогодний серпантин» 

Новогодняя программа для учащихся 5 – 11 классов и представление «Новогодняя Книга 

желаний». 

 

Внеурочная деятельность учащихся 

Виды внеурочной деятельности Количество 

факультативов и 

элективных 

Доля уч-ся, 

включенных в 

исследовательскую 

Доля уч-ся, 

включенных в 

проектную 



курсов деятельность деятельность 

Факультативы 10 

62% 84% 

Элективные учебные предметы 19 

Городская конференция по 

защите исследовательских 

проектов 

2 чел. 

Олимпиады (муниципальный 

этап) 
24 чел. 

Городские информационные  

конкурсы 
4 чел. 

 

Учебные достижения обучающихся 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

Количество Доля 

1 Доля успевающих учащихся 460 0,989 

2 Доля учащихся, успевающих на «4» и «5» 115 0,307 

3 
Количество и доля выпускников 9 классов, 

допущенных к государственной итоговой аттестации 
26 0,923 

8 
Количество и доля учащихся, награждённых 

Похвальными грамотами 
19 0,055 

9 

Количество несовершеннолетних, отчисленных                

и не получивших общее образование, в т.ч. в 

микрорайоне образовательного учреждения 

0 0 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации обучающихся  в 2017 году 

Общие сведения об учащихся, завершающих получение  основного общего 

образования 

Всего 

обуча

-

ющих

ся,ока

нчи-

ющих 

основ

ную 

школ

у 

Обучающи

еся, 

допущенны

е к 

государств

енной   

итоговой 

аттестации 

Выпускники,  

проходившие 

государственную 

итоговую 

аттестацию в форме 

Обучающ

иеся, 

успеваю

щие по 

итогам 

года на 

«4» и «5» 

Выпускни

ки, 

сдавшие 

экзамены 

на 

«4» и «5» 

Выпускни

ки, 

не 

прошедш

ие 

государст

венную 

итоговую 

аттестаци

ю в 

основной 

период 

Выпускни

ки, 

получивш

ие 

аттестаты 

с 

отличием 

Среди 

них 

(графа 

14) - 

коли-

чество 

побед

и-

телей 

олимп

иад  

 

ОГЭ ГВЭ 

Ко

л-

во 

Проц

ент  

Ко

л-

во 

Проц

ент  

К

ол

-

во 

Проц

ент  

 

К

ол

-

во 

Проц

ент  

Ко

л-

во 

Про

цент  

Ко

л-

во 

Про

цент  

Ко

л-

во 

Про

цент  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2014 – 2015 учебный год 

23 22 95,6 22 100 0 0 5 21,7 6 27,3 5 22,7 0 0 0 

2015 – 2016 учебный год 

26 26 100 26 100 0 0 5 19,2 1 3,8 2 7,7 2 7,7 0 

2016 – 2017 учебный год  

23 21 91,3 21 100 0 0 5 21,7 1 4,8 5 23,8 0 0 0 

             



          На основании сравнительного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов за три года можно сделать следующие выводы: 

- уменьшилось количество выпускников 9-х классов на 12%; 

- число выпускников, не допущенных до государственной итоговой аттестации увеличилось 

на 8,7%; 

- количество учащихся, проходивших итоговую аттестацию в форме ГВЭ стабильно – 0%; 

- процент обучающиеся, успевающие по итогам года на «4» и «5» увеличился на 2,5%;  

- процент  учащихся, сдавших экзамены только на «4» и «5» уменьшился на 22,5%; 

- уменьшился процент выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию 

в основной период на 16,1 %; 

- уменьшилось число выпускников, получивших аттестаты с отличием с 2 до 0 человек. 

Результаты основного государственного  экзамена  по обязательны 

общеобразовательным предметам 

Русский язык Математика 

Выпускники 

9 классов, 

проходившие 

государственн

ую   итоговую 

аттестацию 

в форме ОГЭ 

Выпускники,   

сдавшие 

ОГЭ ниже 

установленн

ого 

минимально

го порога 

Выпускник

и, 

получившие 

отметки 

«4» и  «5» 

Сре

д-

ний 

бал

л 

Ср

ед-

няя 

отмет- 

ка 

Выпускник

и 

9 классов, 

проходившие 

государственн

ую  итоговую 

аттестацию 

в форме 

ОГЭ 

Выпускник

и,   сдавшие 

ОГЭ ниже 

установлен

ного 

минимальн

ого порога 

Выпускн

ики, 

получившие 

отметки 

«4» и  «5» 

«4» и « 5» 

Сред- 

ний 

балл 

Ср

ед-

ня

я 

от

ме

т-

ка 
Кол

-во 

Проце

нт  

Кол

-во 

Проце

нт  

 

Кол

-во 

Про

цент  

Ко

л-

во 

Проце

нт  

Кол

-во 

Проц

ент  

К

ол

- 

во 

Про

цент  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2014-2015 учебный год 

22 100 1 4,5 15 68,2 26,5 3,7 22 100 5 22,7 8 36,4 12,9 3,1 

2015-2016 учебный год 

26 100 0 0 17 65,4 27,7 3,8 26 100 2 7,7 13 50,0 13,9 3,5 

2016-2017 учебный год 

21 100 0 0 11 52,4 26,0 4,0 21 100 5 23,8 6 28,6 12,1 3,1 

 

            На основании сравнительного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов по обязательным предметам в форме ОГЭ можно 

сделать следующие выводы: 

- уменьшилось число выпускников,  сдавших ОГЭ  по русскому языку ниже установленного 

минимального порога с 1 человека до 0, а на протяжении двух последних лет – это число 

стабильно равно 0; 

- уменьшился  процент выпускников получивших отметки  «4» и «5» по русскому языку на 

15,8%, а по математике на 21,4%; 

- уменьшился средний балл  по русскому языку на 1,7 балла и по математике на 1,8 балла; 

- средняя отметка по русскому языку возросла до 4,0 баллов, а по математике уменьшилась 

на 0,4 балла.  

Результаты основного государственного экзамена по общеобразовательным предметам 

по выбору выпускника 



            ОГЭ по общеобразовательным предметам по выбору  в 2014 году предметы по 

выбору выпускники не сдавали, в 2015 году сдавал 1 выпускник по физике, 2016 году 

предметы по выбору сдавали все выпускники. 

            Из предметов по выбору наибольшее количество выпускников 2016 года выбирают 

биологию и обществознание, наименьшее количество выпускников выбирают географию. 

            Самый высокий процент успешности сдачи предмета по выбору по литературе – 

качество знаний 100%. 

 

    В 2017 году предметы по выбору сдавали все выпускники в форме ОГЭ: 

Количество 

выпускников 

9 классов, 

проходивши

х 

государствен

ную 

итоговую 

аттестацию в 

форме ОГЭ 

Общеобразова

тельные 

предметы по 

выбору 

Выпускники, 

выбравшие 

предметы по 

выбору 

Выпускники, 

сдавшие ОГЭ ниже 

установленного 

минимального 

порога 

Количество 

выпускнико

в, 

получивши

х отметки: 

Средн

ий 

балл 

Кол-

во 

Процент 

от 

общего 

количест

ва 

выпускн

иков, 

сдававш

их ОГЭ 

(графа 1) 

Кол-

во 

Процент 

от общего 

количества 

выпускник

ов, 

выбравши

х 

предметы 

по выбору 

(графа 3) 

"5" 
"4

" 

"3

" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 

информатика 10 47,6% 1 2,4% 1 4 4 12,10 

биология 9 42,9% 0 0,0% 0 0 9 17,90 

география 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,00 

физика 2 9,5% 0 0,0% 0 0 2 12,00 

химия 2 9,5% 0 0,0% 0 1 1 17,50 

история 3 14,3% 0 0,0% 0 0 3 21,00 

обществознани

е 16 76,2% 4 9,5% 0 2 10 17,90 

литература 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,00 

английский 

язык 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,00 

Итого: 42 200,0% 5 11,9% 1 7 29 16,40 

        

       В 2017 году выпускники выбрали для сдачи в форме ОГЭ предметы по выбору: 

информатика, биология, физика, химия, история, обществознание. Наибольший процент 

выпускников выбрали обществознание, биологию, информатику, не выбрали географию, 

литературу, английский язык.           

Процент успешности сдачи экзаменов по выбору составил - 88,1%. Выпускников, сдавших 

предметы по выбору на «5» и «4» - 14,3%. 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 
Общее 

 кол-во 

выпуск 

ников  

 в 2016 

Кол-во  

выпуск 

ников, 

допу 

щенных  

Наиме 

нование 

обще 

образова- 

тельного  

Выпускники,  

проходившие  

итоговую  

аттестацию  

в форме ОГЭ 

Выпускники,  

проходившие  

итоговую  

аттестацию  

в форме ГВЭ 

Количе 

ство выпу 

скников,  

пересдающих 

ОГЭ (ГВЭ) в 

Количе 

ство выпу 

скников,  



году 

(чел.) 

к итоговой 

аттестации 

(чел.) 

предмета 

Количе 

ство 

сдава 

вших 

экза 

мены 

(чел.) 

Коли 

чество 

выпуск 

ников, 

успешно 

сдавших 

(чел.) 

Количе 

ство выпу 

скников,  

успешно  

пересдавших 

(чел.) 

Количе 

ство 

 сдава 

вших 

 

экзамены 

(чел.) 

Количе 

ство  

выпуск 

ников,  

успешно  

сдавших 

(чел.) 

Количе 

ство  

выпуск 

ников,  

успешно  

пересдавших 

(чел.) 

дополнительные 

сроки 

(чел.) 

получивших 

аттестат  

об 

основном  

общем  

образовании 

(чел.).) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26 26 

Русский 

язык 
21 26 0 0 0 0 0 

16 
Математика 21 10 6 0 0 0 5 

 

Выводы:   

- русский язык в форме ОГЭ сдавали 26 выпускников -100%;  

- успешно сдали экзамен по русскому языку 21 учащийся- 100%, что на 4,5% выше, чем в 

2015 году (95,5%) и на протяжении двух последних лет стабильно (все выпускники успешно 

сдают экзамен по русскому языку). 

- ОГЭ по математике сдавали 21 человек -100%; 

- всего не прошли государственную итоговую аттестацию из 21 выпускника 9-го класса в 

основной период - 5 человек – 23,8%; 

- успешность прохождения аттестации – 16 человек – 76,2%. 

       В 2017 году три выпускника с ОВЗ успешно сдали экзамен по трудовому обучению и 

получили свидетельства об обучении. 

    Результаты единого государственного  экзамена.   
            В 2013-2014 учебном году выпускники 11 класса (8 человек) успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, 

получили аттестаты о среднем общем образовании (100%). 

            В 2014-2015 учебном году 11 класса не было. 

            В 2015-2016 учебном году увеличился процент не получивших аттестат о среднем 

общем образовании до 2 человек, что составляет 9,1% от общего числа выпускников. 

             В 2016-2017 учебном году в школе не было 11 класса                                    и  сведения 

об учащихся завершающих получение  среднего общего  образования  отсутствуют. 

Результаты государственной итоговой аттестации  

Средний балл ГИА по русскому языку 

2014-2015 учебный год  26,5 

2015-2016 учебный год  27,7 

2016-2017 учебный год  26,0 

Средний балл ГИА по математике 

2014-2015 учебный год  12,9 

2015-2016 учебный год  12,03 

2016-2017 учебный год  12,10 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

2013-2014 учебный год  66 

2014-2015 учебный год  - 

2015-2016 учебный год  68 

2016-2017 учебный год - 

Средний балл ЕГЭ по математике 

2013-2014 учебный год 41  

2014-2015 учебный год  - 

2015-2016 учебный год  40 

2016-2017 учебный год - 



Максимальный балл ЕГЭ по русскому языку 

2013-2014 учебный год 87  

2014-2015 учебный год  - 

2015-2016 учебный год  93 

2016-2017 учебный год - 

Максимальный балл ЕГЭ по математике 

2013-2014 учебный год  64 

2014-2015 учебный год  - 

2015-2016 учебный год  70 

2016-2017 учебный год - 

Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку 

2013-2014 учебный год  52 

2014-2015 учебный год  - 

2015-2016 учебный год  40 

2016-2017 учебный год - 

Минимальный  балл ЕГЭ по математике 

2013-2014 учебный год  28 

2014-2015 учебный год  - 

2015-2016 учебный год  33 

2016-2017 учебный год - 

 

Результаты итогового сочинения в 11 классе (декабрь 2017 года): 

писали – 14 человек; 

зачет – 14 человек; 

незачет – 0 человек. 

 

Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

кол-

во 

выпус

книко

в 

количество выпускников, 

продолжающих образование 

труд

оуст

ройс

тво 

кол-во 

выпус

книко

в 

количество выпускников, 

продолжающих 

образование 

труд

оуст

ройс

тво 10й 

кл. 

НП

О 

СП

О 

все

го 

% СПО ВУЗ всег

о 

% 

2016- 

2017 
24 5 3 16 24 100 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты деятельности обучающихся и педагогов 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

(городской, 

областной, 

федеральный) 

Количество 

участвовавших 

педагогов/учащи

хся 

1 Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

муниципальный  8 педагогов/24 

учащихся 

2 Разработка заданий и проверка работ 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников  

муниципальный 9 педагогов 

3 Проверка исследовательских проектов 

учащихся 5-11 классов к городской 

конференции по защите исследовательских 

муниципальный 4 педагога 



проектов 

4 Научно-практическая конференция по 

защите исследовательских проектов 

муниципальный 4 педагога 

(жюри) 

5 Научно-практическая конференция по 

защите исследовательских проектов 

муниципальный 4 учащихся 

(защита 

проектов) 

6 Организаторы ОГЭ, ЕГЭ, руководитель 

ППЭ, член ГЭК, эксперт подкомиссии по 

проверке работ по русскому языку в 9 

классах 

муниципальный 15 педагогов 

7 НПК (начальная школа). Защита проекта. муниципальный 2 педагога/4 

учащийся 

8 Член жюри НПК в начальной школе муниципальный 1 педагог 

 Городские семинары. Открытые уроки, 

мероприятия. 

муниципальный 16 

педагогов/более 

100 учащихся 

11 Конкурс чтецов на английском языке «The 

moment of Glory»  

муниципальный 1 педагог/1 

учащийся 

12 Интеллектуальный конкурс по математике 

«Юные математики» 

муниципальный 1 педагог/4 

учащихся 

13 Интеллектуальный конкурс по русскому 

языку «Знаем русский язык» 

муниципальный 1 педагог/4 

учащихся 

14 НПК (начальная школа). Защита проекта городской 2 педагог/2 

учащихся 

II место 

15 Член жюри НПК в начальной школе городской 1 педагог 

16 Научно-практическая конференция 

(начальная школа) 

региональная 2 педагог/2 

учащихся 

II место 

17 Конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок» 

Всероссийский 8 педагогов/47 

учащихся 

18 Конкурс по математике «Кенгуру» Всероссийский 5 педагогов/87 

учащихся 

19 Конкурс по информатике «Инфознайка» Всероссийский 1 педагог/9 

учащихся 

20 Олимпиада по английскому языку  

 

всероссийский 1педагог/1 

учащийся; 1 

место 

21 Межпредметная онлайн-олимпиада «Учи.ру 

«Дино -олимпиада» 

Всероссийский 2 педагога/25 

учащихся 

10 победителей 

22 Всероссийский  метапредметный конкурс 

«Размышляй-ка» 

всероссийский 2 педагога/49 

учащихся 

23 Всероссийская онлайн олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» для 

учащихся 1-4 классов 

всероссийский 2 педагога/20 

учащихся 

11 победителей 

24 Всероссийский  метапредметный конкурс 

«Изучай-ка»  

всероссийский 1 педагог/25 

учащихся 

25 Всероссийская онлайн олимпиада по 

математике «Олимпиада «Плюс» для 

учащихся 1-4 классов 

всероссийский 2 педагога/21 

учащийся 

19 победителей 

26 Математическая онлайн-олимпиада «Учи.ру 

«Плюс» 

всероссийский 1 педагог/12 

учащихся 



2 победителя 

27 Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодний калейдоскоп» 

всероссийский 1 педагог/1 

учащаяся 

3 место 

28 Международный дистанционный  

метапредметный конкурс-исследование 

«Эму-специалист 2017» 

международный 1 педагог/41 

учащихся 

15 победителей 

 

Наличие методических публикаций 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

 

Выходные данные, объем 

1. Развитие ребёнка в музыкальном 

творчестве. Статья 

Печатная 

статья 

Школа – врата в будущее: 

сборник статей и тезисов 

участников VII Педагогических 

Чтений по гуманной педагогике / 

Под общ. редакцией С.А. 

Иванова. – Екатеринбург: ЧОУ 

ДПО «Профикласс» / «Mobil 

Print», 2017. 

 

Педагоги – победители и призеры конкурсов различного уровня 

№ 

п/п 
ФИО 

Уровень 

(город, 

область, 

округ, 

РФ) 

Мероприятие 

Доля 

педагогов-

победителей 

от общего 

количества 

педагогов 

 

 

0,1 

1 Пьянкова 

Алена 

Федоровна 

РФ Всероссийский конкурс 

" Лучшая технологическая карта по 

ФГОС". 

Диплом победителя 

в номинации «Начальное 

образование»  

Всероссийский конкурс 

«Педагогический успех» 

Диплом 2 степени 

в номинации «Методическая 

разработка» 

Всероссийский конкурс «Корабль 

успеха» 

Диплом 2 степени 

в номинации «Презентация к уроку 

2 Максимовских 

Ирина 

Юрьевна 

РФ Всероссийский конкурс 

" Лучшая технологическая карта по 

ФГОС". 

Диплом 3 степени 

в номинации «Начальное 

образование» 

 

 

Учащиеся – призеры олимпиад различного уровня 

№ п/п Название мероприятия 

(олимпиада, защита) 

Кол-во обучающихся: 

 

Результат 

1 Международный 41 15 победителей и 



дистанционный  

метапредметный конкурс-

исследование «Эму-специалист 

2017» 

призеров 

2 Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

24 1 призер  

 

3 Всероссийская олимпиада по 

информатике «Инфознайка» 

9 3 призера 

4 Всероссийская олимпиада по 

английскому языку  

1 1 победитель 

5 Всероссийская межпредметная 

онлайн-олимпиада «Учи.ру 

«Дино -олимпиада» 

25 10 победителей и 

призеров 

6 Всероссийская онлайн 

олимпиада по математике 

«Олимпиада «Плюс» для 

учащихся 1-4 классов 

21 19 победителей и 

призеров 

7 Всероссийская математическая 

онлайн-олимпиада «Учи.ру 

«Плюс» 

12 2 победителя 

8 Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

1 1 призер 

9 Муниципальная и региональная 

научно-практическая 

конференция. Защита проекта 

(начальная школа) 

2 2 победителя 

 10 Муниципальный конкурс 

презентаций 

1 1 призер 

ИТОГО:  Кол-во обучающихся: 

 

137 

Доля обучающихся 

(в процентах, с 

точностью до 

сотых):  40,15 % 

 

I полугодие 2017-2018 учебного года 

 
Результаты  аттестации обучающихся  по итогам 1 полугодия  

2017 - 2018 учебного года 

 
Класс 

(параллель) 

Всего 

обучающих-

ся 

Отлич-

ников 

Ударни-

ков 

Неуспевающих % 

успевае-

мости 

% 

качества 

знаний всего в т. ч. 

непосеща-

ющих 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ИТОГО 

по 1-4 кл. 

257/174 12 64 1 0 99,4 43,7 

ИТОГО  

по 5-9 кл. 

187 1 35 3  0 98,4 19,3 

ИТОГО  

по 10-

14 1 2 0 0 100 21,4 



11(12) кл. 

Всего по 

школе  

458/375 14 101 4 0 98,9 30,7 

 

      За отчетный период  Школа обобщила опыт работы на городском уровне: 

№ 

п/п 

Уровень 

(город, 

область, 

РФ) 

Мероприятие Тема 

Количество педагогов 

ОУ, принявших 

участие в 

мероприятии 

1 городской Семинар - 

практикум 

Использование элементов 

ТРИЗ для активизации 

познавательной деятельности  

на уроках и внеурочной 

деятельности школьников  

8 

2 городской Практический 

семинар 

Преемственность в 

использовании ТРИЗ - 

педагогики на I и II ступенях 

образования 

9 

 

Участие обучающихся в мероприятиях правовой направленности 

уровень наименование участники 

Городской Акция «Жертвам ДТП» отряд «Эгида» 

Акция «Единый день профилактики» 1 -11 классы 

Областной  Межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Подросток» в 2017 

году 

 1-11 классы 

Всероссийский Международный день Детского телефона доверия  1-11 классы 

Всемирный день борьбы с курением 1-11 классы 

Всемирный день борьбы со СПИДом отряд «Эгида» 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

1 – 11 классы 

Международный день борьбы с наркоманией 1 – 7 классы 

Всемирный День трезвости 1-11 классы 

Тестирование на употребление ПАВ 7- 9 классы 

 
 

 


