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1. Аналитическая часть 
 

1. Название ОО: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа с.Генеральское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

2. Тип и вид: сельская школа. 

3. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

4. Учредитель: Комитет по образованию и молодёжной политике 

администрации Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

5. Год основания: 1981 год. 

6. Юридический адрес: Российская Федерация, индекс 413162, Саратовская 

область, Энгельсский район, село Генеральское, ул. Мира д.20 

7. Телефон: 77 42 36 

8. Факс: 77 42 36 

9. E-mail: eng-generalskoe@mail.ru 

10. Должность руководителя: директор 

11. Директор: Журило Наталия Геннадьевна 

 

        Самообследование проведено в соответствии с «Положением о проведении 

самообследования МБОУ «СОШ с. Генеральское», утверждённого приказом № 

97 от 22.06.2016 года. В процессе самообследования проводилась оценка 

образовательной деятельности (качество реализации образовательных 

программ), системы управления ОУ, содержания и качества учебно-

воспитательного процесса, подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

2. Образовательная деятельность. 
           Содержание образования в МБОУ «СОШ с. Генеральское» определяется   

образовательными программами ФГОСНОО и ФКГОС. 

Образовательная программа – многофункциональный документ, который 

включает информационно-аналитические данные о школе, характеризует 

социальный заказ на образовательные услуги, моделирование образовательной 

деятельности с учетом социального заказа, проблемно-ориентированный 

анализ, цели и задачи учебно-воспитательного процесса, организационно-

педагогическое и материально-техническое обеспечение выполнения 

программы и отражает актуальное состояние организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность,  обоснование выбора педагогическим 

коллективом содержания образования и технологий его реализации, 

перспективы развития школы. 

 

          МБОУ «СОШ  с. Генеральское» реализуются образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования. 

 

Виды программ 

 

Срок 

освоения 

Кол-во 

классов 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ,  выдаваемый 

по окончании обучения 

1.Программа 

начального общего 

образования 

4 года 

1-4 кл 

4 Начальное общее 

образование 

 

2.Программа 

основного общего 

образования 

5 лет 

5-9 кл 

5 Основное общее  

образование 

Аттестат об основном 

общем образовании 

3. Программа 

среднего общего 

образования 

2 года 

10-11 кл. 

2 Среднее общее 

образование 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

 

       Реализуемая образовательная программа МБОУ «СОШ  с. Генеральское» 

 выполнена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, федерального государственного 

стандарта и социальным заказом на образовательные услуги, на основе анализа 

результатов и достижений МБОУ «СОШ  с. Генеральское». 

 

Цель реализации основной образовательной программы школы — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

– выявление и развитие способностей обучающихся; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований и 

проектно исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы.  

 

          В основе построения образовательной программы лежат 

принципы  дифференциации и индивидуализации обучения; демократизации 

управления; гуманизации образовательных отношений. 

     Расположение разделов образовательной программы отражает логику 

проектирования и последовательность её реализации. Аналитические сведения 

ежегодно обновляются для индикации реализации образовательной программы 

и развития образовательного учреждения. 

         Качество образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого 

образовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления 

здоровья.  Опорными элементами при определении целей и задач 

образовательного процесса выступают компоненты «модели выпускника» . 

        

          Основная образовательная программа школы представлена тремя 

программами: 

 

 основная образовательная программа начального общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся 1-4  классов (срок реализации 4 года); 
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 основная образовательная программа основного общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ООО для 

обучающихся  5 классов (срок реализации 5 лет); 

 образовательная программа МБОУ «СОШ с. Генеральское» для 

обучающихся 6-11 классов  (ФК ГОС 2004). 

            

   Учебный план  МБОУ «СОШ с. Генеральское»  является  средством 

реализации федерального компонента образовательного стандарта,  

направленного на сохранение здоровья обучающихся, обеспечение 

доступности, эффективности и качества общего образования, создание 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребёнка..         

 

С текстом учебного плана можно  познакомиться на официальном сайте 

школы generalskoe.ucoz.ru. 

 

В ходе опроса родителей было отмечено, что структура образовательной 

программы школы их полностью устраивает. Задачей школы, по мнению 

родителей, является не только обучение, но и воспитание гармонично развитой 

личности, с высоким уровнем эрудиции, целеустремлённой и любознательной, 

честной и добросовестной, профессионально направленной с развитыми 

творческими способностями. 

Итоги анкетирования родителей (83 %) говорят о том, что обучающиеся 

не перегружены учебными занятиями, «Образовательный план  школы  

позволяет равномерно распределить учебную нагрузку в школе и дома, по 

мнению родителей необходимо продолжать взаимодействие с психологическим 

центром «Позитив». 

 

          Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов приобрела особую 

важность в свете реализации идей профильности старшей ступени школы. 

 

Задачи предпрофильной подготовки: 

• подготовка учащихся к жизненно важному выбору через актуализацию их 

потребностей; 

• информирование учащихся и их родителей об условиях и особенностях 

профилизации на третьей ступени образования; 

• создание условий для получения учащимися минимального личного опыта в 

различных видах деятельности. 

 

Основными направлениями предпрофильной подготовки являются: 

• информационная работа; 

• психолого-педагогическое сопровождение; 
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• подготовка к осознанному выбору профиля на старшей ступени обучения, 

• организация помощи в профессиональном самоопределении, развитии 

временной перспективы, способности к целеполаганию и развитию социальной 

компетентности. 

 

Профилизация старшей школы предполагает: 

• организацию работы элективных учебных предметов; 

• профориентационную работу и психологическое диагностирование. 

 

    Из-за низкого количества обучающихся старшей школы (11 человек) нет 

возможности открытия профиля, однако рассматривается вопрос о возможном 

переходе на обучение по индивидуальному учебному плану.  

   Учебный план построен с соблюдением преемственности при переходе из 

одного звена в другое, что обеспечивает одинаковый объём знаний в 

соответствующих классах и равные возможности для продолжения 

образования. 

   Преемственность в расположении материала учебного предмета и в выборе 

способов деятельности по овладению этим содержанием осуществляется с 

учётом содержания и логики соответствующей науки и закономерностей 

процесса усвоения знаний. Преемственность должна охватывать не только 

отдельные учебные предметы, но и отношения между ними. 

   Значительные трудности представляет осуществление преемственности 

между отдельными ступенями школьного образования, особенно между 

начальной и средней школой. Для достижения преемственности в школьной 

практике, помимо последовательного её осуществления в образовательных 

программах и учебниках, осуществляется контакт между преподавателями 

смежных дисциплин, между учителями начальной и средней школы. 

 

Перечень учебных программ, реализуемых в образовательном учреждении, 

соответствие реализации основных образовательных программ 

государственным требованиям. 

 

Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют  

государственным требованиям. Используются программы и учебно-

методические комплексы к ним, допущенные и рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ. 

Анализ учебных программ  показал, что в соответствии с ФГОС 

программы направлены на формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся, в том числе социальной адаптации 

личности, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Учебные программы и их реализация 
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(содержание программ, технологий, форм организации учебной деятельности) в 

полной мере и качественно создают условия для освоения обязательного 

минимума содержания учебных программ, достижения обучающимися 

определенного уровня образованности в соответствии с их личным запросом. 

 

Учебные программы 1-4 классов соответствуют требованиям ФГОС НОО 

и программе начального общего образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов.  

Учебные программы 5 класса соответствуют требованиям ФГОС ООО и 

программе основного общего образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов.  

Учебные программы 6-11 классов соответствуют требованиям 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования . 

 

          Все применяемые в учреждении учебные программы и учебники по 

базовым предметам  допущены (рекомендованы) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (размещены на сайте школы  

generalskoe.ucoz.ru.) 

Программы соответствуют обязательному минимуму содержания начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования.   В образовательном 

учреждении имеются программы дополнительного образования художественно-

эстетической, социально-педагогической, естественно - научной, физкультурно-

спортивной направленностей.       

 Анализ прохождения учебных программ за  три года  показывает: 

1)   Предметные результаты учащихся в урочной деятельности стабильно 

высокие.  

2) Метапредметные результаты учащихся в урочной и внеурочной деятельности 

стабильно высокие, о чем свидетельствуют результаты мониторинга в рамках 

стартового контроля  по метапредметным знаниям в сентябре  учебного года.  

3)   Личностные результаты учащихся во внеурочной деятельности высокие.  

4) Программы выполняются полностью; разница между графиком прохождения 

программного материала и фактом составляет не более 5% за счет 

государственных праздников, у учителей-предметников, находившихся на 

больничном листе или в учебном отпуске. 
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3. Система  управления образовательной организации 
 

КОМП 

 

 

Директор 

  

 Общее 

Заместители           Педагогический               Совет                 собрание 

     директора                     совет                       родителей           трудового    

 по УВР и ВР                                      Совет                                 коллектива 

                                                    обучающихся  

  

Методический совет 

 

Комитет по образованию и молодёжной политике администрации 

Энгельсского муниципального района (учредитель)  – осуществляет 

государственный надзор за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области образования, осуществляет государственный контроль 

качества образования, осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной 

деятельностью Учреждения, утверждает Устав Учреждения, изменения и 

дополнения к нему, принимает решение о переименовании, ликвидации, 

реорганизации в установленном порядке. 

Директор – назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

председателя Комитета по образованию и молодёжной политике 

администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации на основании трудового 

договора, заключаемого на неопределённый срок. Осуществляет руководство 

деятельностью Организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом, несет ответственность за деятельность Организации. 

Заместители директора – назначаются на должность директором Организации. 

Осуществляют управление учебно-методическим  и воспитательным процессом 

в школе. 

Педагогический совет – является постоянно действующим органом 

самоуправления Организации, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательных отношений, локальных актов Организации. 

Методический совет – создан для учебно-методической поддержки 

методических объединений, создания условий для многоуровневой системы 

непрерывного педагогического образования, разработки локальных актов 

Организации, касающихся образовательной и воспитательной деятельности. 
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Совет родителей – создан в целях содействия  в осуществлении воспитания и 

обучения детей в Организации, социальной защите обучающихся, обеспечении 

единства педагогических требований к обучающимся. Общешкольный Совет 

родителей, в состав которого входят представители классных комитетов, 

участвует в разработке локальных актов Организации. 

Совет обучающихся (д\о «Альфа»). В Совете работают комиссии: комиссия 

творческих дел, комиссия знаний, комиссия порядка и здоровья, комиссия 

СМИ. Основным критерием результативности деятельности Совета являлось 

активное вовлечение учащихся в учебно-воспитательный процесс. Советом 

разработано и проведено множество мероприятий, посвящённых здоровому 

образу жизни (профилактика табакокурения), эколого-трудовых акций, 

благотворительных акций. 

Большая работа членами совета ученического самоуправления школьников 

была проведена по разработке локальных актов Организации, касающихся 

стандартов школьной формы, курения, дежурства по школе. 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации и соответствуют Уставу школы. 

Управление организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательной организации: 

- совещание при директоре; 

- совещание при заместителе директора; 

- заседания педагогического совета; 

- заседания методического совета; 

- заседания совета родителей; 

- собрание совета обучающихся. 

 

 

Применение вычислительной техники в образовательной организации: 

• наличие рабочего места (компьютер, принтер, сканер, копир) у директора, 

заместителей директора, делопроизводителя; 

• компьютеры во всех учебных кабинетах; 

• школьная локальная сеть с выходом в Интернет. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 

 Освоение обучающимися образовательных стандартов (обязательного 

минимума содержания образования). 

 

Результаты успеваемости и качества образования учащихся всех ступеней 

обучения в течение последних трех лет:  

классы Качество обучения 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1-4 67% 65% 61% 

5-9 49% 50% 51% 

10-11 44% 56% 55% 

Всего по школе 55%  57% 55 % 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1-4 5-9 10-11 Всего по 
школе

67%

49%
44%

55%

65%

50%
56% 57%

61%

51%
55% 55%

Качество обучения 2013-
2014

Качество обучения 2014-
2015

Качество обучения 2015-
2016

 
 

          Данные таблицы и диаграммы показывают, что  процент качества знаний 

меняется. В 2014-15 учебном году процент качества обучения повысился на 2%, 

а в 2015-16 учебном году по сравнению с прошлым годом понизился на 2%.  

Для исправления сложившейся ситуации с целью повышения качества знаний 

необходимо в следующем учебном году усилить контроль со стороны 

администрации за преподаванием  учебных предметов, учителям-предметникам 

активизировать индивидуальную работу с учащимися, давшими снижение 

качества знаний, разнообразить виды деятельности и контроля знаний. 

           В течение последних лет школа участвует в мониторинговых 

исследованиях качества начального образования в образовательных 

организациях  Саратовской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы общего образования.  В 2015 – 2016 уч.году 
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школа принимала участие в проведении апробации  Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся 4 класса. 

 

Начальные классы 

 
год Кол-во 

уч-ся 

% выполн. 

(успев.) 

% кач. 

(«4»+ «5») 

% 

соотв. 

% 

пониж. 

% 

повыш. 

Кол-во 

«2» 

2014 19 100 63 73.7 21 5.3 0 

2015 16 100 89 50 5 45 0 

2016 13 100 82 70 15 15 0 

 

 

Анализ результатов ВПР  4 класса 2016 года 

 

Предмет Количество 

сдавало 

% 

выполнения 

% 

качества 

% 

соответствия 

% 

понижения 

% 

повышения 

Кол-

во  

«2» 

русский 13 100 77 85 0 15 0 

математика 13 100 85 62 8 30 0 

Окружающий 

мир 

13 100 85 62 38 0 0 

Итого по 

школе 

 100 82 70 15 15 0 

 

0 20 40 60 80 100

(«4»+ «5»)

(у
сп

ев
.)

ка
ч.

со
о

тв
.

%
 

вы
п

о
л

н
.

%
%

2016

2015

2014

 
 

              Качество знаний по результатам мониторинговых исследований за 3  

года составляет не менее 63%. Но по сравнению с прошлым  годом оно 

понизилось на 7%. Это снижение обусловлено тем, что все обучающиеся писали 

проверочные работы по всем предметам, а не по выбору,  как в 2015 году. 
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Промежуточная аттестация 

класс предмет Качество знаний (%)  

2 Комплексная работа 61 

3 Комплексная работа 75 

4 Комплексная работа 62 

5 Русский  язык 88 

Математика 47 

география 31 

6 Русский  язык 65 

Математика 50 

биология 35 

7 Русский  язык 13 

Математика 43 

Физика 71 

8 Русский  язык 0 

Математика 0 

История 88 

ИТОГО Средний % 49 

      

         Из таблицы видно, что средний процент качества знаний промежуточной 

аттестации составляет 49%. Наивысшие результаты по основным предметам 

следующие: в начальном звене  составляет 75%- 3 класс, математика  в среднем 

звене 50%-6 класс; русский язык  в среднем звене 88% - 5 класс.  Наиболее 

высокий процент качества знаний  по предмету по выбору имеет  «история»-

88%-8 класс. 

 

 

Итоговая аттестация учащихся 9 класса в 2015-2016 учебном году. 

 

         В 2015 – 2016 учебном году обучающиеся 9 класса сдавали экзамены по 

двум  обязательным предметам (русский язык и математика) и два предмета по 

выбору. В течение учебного года учителями-предметниками велась 

целенаправленная работа по подготовке обучающихся к государственной 

«итоговой» аттестации. На аттестации наши обучающиеся показали следующие 

результаты: 

Предмет  Статус 

предмета 

Количество уч-ся % от общего 

числа 

выпускников 

Математика  обязательный 15 100 % 

Русский язык обязательный 15 100 % 
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Математика: 

Кол-

во 

уч-ся 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Ср. 

балл 

 

% 

выполне

ния 

% 

кач. 

% 

соотв. 

% 

пон. 

% 

пов. 

Кол-

во 

«2» 

Макс.балл 

по каждому 

классу 

15 16 высшая 19,3 93 73 73 7 20 1 26  (5 чел.) 

- %  качества знаний – 73%, что выше по сравнению с прошлым годом на 

39%; 

- % успеваемости -93%, что ниже по сравнению с прошлым годом на 7%   

- % соответствия результатов экзамена и годовых оценок составил  73%, 

что на 23% выше, чем в прошлом году. 

    
Русский язык:  

Кол-во 

уч-ся 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Ср. 

балл 

 

% 

вып. 

% 

кач. 

% 

соотв. 

% 

пон. 

% 

пов. 

Кол-во 

«2» 

Макс.балл 

по 

каждому 

классу 

15 33 первая 33 100 80 73 0 27 0 39 – 1 чел. 

- качество составило – 80%, что ниже на 3% по сравнению с прошлым  

годом; 

- успеваемость – 100%, что соответствует  результату  прошлого  года;  

- % соответствия результатов экзамена и годовых оценок составил 73%, что 

на 23 % выше, чем в прошлом  году. 
 

В предыдущие годы предметы по выбору не сдавались 
 

Обществознание: 

Кол-во 

уч-ся 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Ср. 

балл 

 

% 

вып. 

% 

кач. 

% 

соотв

. 

% 

пон. 

% 

пов. 

Кол-во 

«2» 

Макс.балл 

по 

каждому 

классу 

14 30 высшая 27 93 79 64 22 14 1 36 – 1 чел. 

 

Информатика: 

Кол-во 

уч-ся 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Ср. 

балл 

 

% 

вып. 

% 

кач. 

% 

соотв

. 

% 

пон. 

% 

пов. 

Кол-во 

«2» 

Макс.балл 

по 

каждому 

классу 

1 1 нет 6 100 0 0 100 0 0 6– 1 чел. 
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Биология:  

Кол-во 

уч-ся 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Ср. 

балл 

 

% 

вып. 

% 

кач. 

% 

соотв

. 

% 

пон. 

% 

пов. 

Кол-во 

«2» 

Макс.балл 

по 

каждому 

классу 

3 21 1 37 100 100 67 0 33 0 38 – 2 чел. 

 

 

География:  

Кол-во 

уч-ся 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Ср. 

балл 

 

% 

вып. 

% 

кач. 

% 

соотв

. 

% 

пон. 

% 

пов. 

Кол-во 

«2» 

Макс.балл 

по 

каждому 

классу 

6 36 высшая 18 83 67 67 33 0 1 24 – 1 чел. 

 

 

Физика: 

Кол-во 

уч-ся 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Ср. 

балл 

 

% 

вып. 

% 

кач. 

% 

соотв

. 

% 

пон. 

% 

пов. 

Кол-во 

«2» 

Макс.балл 

по 

каждому 

классу 

3 28 высшая 16 100 0 67 33 0 0 19 – 1 чел. 

 

 

Литература : 

Кол-во 

уч-ся 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Ср. 

балл 

 

% 

вып. 

% 

кач. 

% 

соотв

. 

% 

пон. 

% 

пов. 

Кол-во 

«2» 

Макс.балл 

по 

каждому 

классу 

1 33 1 20 100 100 100 0 0 0  – 1 чел. 

 

 

История: 

Кол-во 

уч-ся 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Ср. 

балл 

 

% 

вып. 

% 

кач. 

% 

соотв

. 

% 

пон. 

% 

пов. 

Кол-во 

«2» 

Макс.балл 

по 

каждому 

классу 

2 30 высшая 38,5 100 100 50 0 50 0 41 – 1 чел. 
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По результатам ОГЭ можно сделать следующие  выводы: 

 

1.  В основном обучающиеся 9 класса показали высокое качество знаний при 

сдаче ОГЭ. В среднем по классу качество знаний составило 66,6%. 

2. Успеваемость  по всем предметам, кроме обществознания (93%), географии 

(83%), математике(93%) составила 100%, причём снижение процента 

успеваемости дал один  обучающийся. 

3. 11 обучающихся (73%) 9 класса подтвердили по итогам ОГЭ по русскому языку 

свои годовые отметки, 11 обучающихся (73%) подтвердили свои годовые 

отметки по математике, 8 обучающихся (64%)  по обществознанию, 2 человека 

(67%) по физике, 2 человека (67%) по биологии, 4 человека (67%) по географии, 

1 человек (50%) по истории, 1 человек (100%) по литературе. 

4. Средний  % соответствия годовых и экзаменационных отметок в 9 классе 

составил 55%. 

 

 

Итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ. 

 

   В 2015 / 2016 учебном году в 11 классе обучалось 11 человек. Все были 

допущены к итоговой аттестации.  

Предмет  Статус 

предмета 

Количество уч-ся, 

сдающих экзамен 

по предмету 

% от общего 

числа 

выпускников 

 11 класс 

Русский язык обязательный 11 100 

Математика (база) обязательный 11 100 

Математика 

(профиль) 

по выбору 5 45 

Литература  по выбору 2 18 

Биология  по выбору 1 9 

История  по выбору 4 36 

Обществознание  по выбору 9 82 

Физика  по выбору 2 18 

Информатика и ИКТ по выбору 1 9 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшее количество выпускников 11 

класса для сдачи ЕГЭ выбрали обществознание – 82%, на втором месте 

математика (профиль) – 45%. 
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Русский язык: 

Количество  

сдававших  

ЕГЭ 

Ср.  балл 

в классе 

Кол-во  уч-ся, 

набравших  миним. 

балл для получения 

полож. оценки 

Кол-во уч-ся, не 

переступивших 

порог. 

Макс. Балл по 

классу. 

Ф.И. уч –ся. 

11 71 0 0 88  

- все обучающиеся успешно преодолели минимальный порог баллов по 

предмету; 

- максимальный балл – 88 – набрал 1 обучающийся, что составило 9%. 

- средний балл по предмету – 71, что выше на 9 баллов по сравнению с 2014 

– 2015 учебным годом (62 балла). 

 

Математика (база):    

Количество  

сдававших  

ЕГЭ 

Ср.  балл 

в классе 

Кол-во  уч-ся, 

набравших  миним. 

балл для получения 

полож. оценки 

Кол-во уч-ся, не 

переступивших 

порог. 

Макс. балл 

по классу. 

Ф.И. уч –ся. 

11 14,4 0 0 18 

- средний балл по  классу – 14,4, что выше на 0,9 по сравнению с прошлым 

учебным годом (13,5); 

- все обучающиеся переступили минимальный порог по предмету.  

- максимальный балл (18) по математике в 11 классе набрал один 

обучающийся.  

 
Математика (профиль):    

Количество  

сдававших  

ЕГЭ 

Ср.  балл 

в классе 

Кол-во  уч-ся, 

набравших  миним. 

балл для получения 

полож. оценки 

Кол-во уч-ся, не 

переступивших 

порог. 

Макс. балл по 

классу. 

Ф.И. уч –ся. 

10 32 0 1 39 

- данные таблицы показывают, что средний балл по  классу – 32, что выше 

на 4 по сравнению с прошлым учебным годом (28); 

- 1 обучающийся 11 класса не переступил минимальный порог по предмету, 

но т.к. данный ученик успешно сдал математику (базовый уровень), ему 

был выдан аттестат о среднем общем образовании;  

- максимальный балл (39)  получил один обучающийся . 

 

Обществознание: 

Количество  

сдававших  

ЕГЭ 

Ср.  балл 

в классе 

Кол-во  уч-ся, 

набравших  миним. 

балл для получения 

полож. оценки 

Кол-во уч-ся, не 

переступивших 

порог. 

Макс. балл по 

классу. 

Ф.И. уч –ся. 

9 58 0 0 80 б. 
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- ЕГЭ по обществознанию сдавало 9 обучающихся 11 класса, что составило 

82% от общего количества обучающихся класса; 

- средний балл по предмету составил 58, что на 7 баллов выше по 

сравнению с 2013 – 2014 учебным годом (53 б.); 

- максимальный балл по предмету получил один обучающийся - 80 баллов; 

 
Биология: 

Количество  

сдававших  

ЕГЭ 

Ср.  балл 

в классе 

Кол-во  уч-ся, 

набравших  миним. 

балл для получения 

полож. оценки 

Кол-во уч-ся, не 

переступивших 

порог. 

Макс. Балл по 

классу. 

Ф.И. уч –ся. 

1 44 0 0 44 

- обучающийся успешно преодолел допустимый порог ЕГЭ по биологии; 

- в прошлом году экзамен не сдавался 

 

Литература: 

Количество  

сдававших  

ЕГЭ 

Ср.  балл 

в классе 

Кол-во  уч-ся, 

набравших  миним. 

балл для получения 

полож. оценки 

Кол-во уч-ся, не 

переступивших 

порог. 

Макс. балл по 

классу. 

Ф.И. уч –ся. 

2 69 0 0 72 

- все обучающиеся успешно преодолели допустимый порог ЕГЭ по литературе; 

- в прошлом учебном году предмет не выбирался 

- максимальный балл набрал 1 ученик  – 72 
 

Физика: 
Количество  

сдававших  

ЕГЭ 

Ср.  балл 

в классе 

Кол-во  уч-ся, 

набравших  миним. 

балл для получения 

полож. оценки 

Кол-во уч-ся, не 

переступивших 

порог. 

Макс. балл по 

классу. 

Ф.И. уч –ся. 

2 47,5 0 0 49 

- все обучающиеся преодолели допустимый порог ЕГЭ по физике; 

- средний балл по предмету составил 47,5 баллов, в прошлом учебном году 

предмет не сдавался; 

- максимальный балл  – 49 

 
Информатика и ИКТ: 

Количество  

сдававших  

ЕГЭ 

Ср.  балл 

в классе 

Кол-во  уч-ся, 

набравших  миним. 

балл для получения 

полож. оценки 

Кол-во уч-ся, не 

переступивших 

порог. 

Макс. Балл по 

классу. 

Ф.И. уч –ся. 

1 42 0 0 42 
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Выводы: 

- обучающийся успешно прошел допустимый порог ЕГЭ по информатике и 

ИКТ; 

- в прошлом учебном году предмет не сдавался; 

 

История: 

Количество  

сдававших  

ЕГЭ 

Ср.  балл 

в классе 

Кол-во  уч-ся, 

набравших  миним. 

балл для получения 

полож. оценки 

Кол-во уч-ся, не 

переступивших 

порог. 

Макс. балл по 

классу. 

Ф.И. уч –ся. 

4 49 0 0 57 б  

 

Выводы: 

- ЕГЭ по истории сдавало 4 обучающихся 11 класса, что составило 82% от 

общего количества обучающихся класса; 

- средний балл по предмету составил 49, что на 13 баллов выше по сравнению с 

2014 – 2015 учебным годом (36 б.); 

- максимальный балл по предмету – 57 баллов; 

По вышеприведенным таблицам можно сделать следующие выводы: все 

выпускники  11  класса  преодолели порог при сдаче ЕГЭ по  обязательным 

предметам, необходимым для получения аттестата о среднем общем 

образовании: русский язык и математика (базовый уровень). Остальные 

предметы являются профильными для поступления в соответствующие ВУЗы. 

Математику (профильный уровень) сдали 5  человек (1 человек не переступил 

минимальный порог).  

 

Результаты  участия выпускников 11 классов в ЕГЭ за последние 3 года: 

 

Дисциплина Год Число 

участников 

ЕГЭ 

Число участников, выполнивших ЕГЭ 

Средний 

балл 

Свыше 80 

баллов 

Свыше 90 

баллов 

 

Математика 

2014 10 32,8   

2015 6 13.5   

2016 11 14,4   

Русский язык 2014 10 59,5 1 1 

2015 6 62   

2016 11 71   

История 2014 1 42   

2015 1 38   

2016 4 49   
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Обществознани

е 

2014 5 52   

2015 5 53   

2016 9 58   

Физика 2014 3 41   

2015 - -   

2016 2 47,5   

Химия 2014 1 36   

2015 - -   

2016 - -   

Биология 2014 1 41   

2015 - -   

2016 1 44   

Информатика 2014 - -   

2015 - -   

2016 1 42   

Литература 2014 1 52   

2015 - -   

2016 2 69   

       

      Результаты ЕГЭ становятся основным источником информации об уровне 

общеобразовательной подготовки школьников. Это даёт основания для 

содержательного анализа и принятия определённых управленческих решений.  

Урочная и внеурочная деятельность строилась таким образом, чтобы 

учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах 

деятельности. Для этого в школе  ежегодно проводятся: конкурсы, 

литературные концерты, конференции, марафоны, олимпиады. Традиционным 

является проведение предметных недель по многим образовательным областям. 

     В работе с мотивированными учащимися группа учителей применяла новые 

образовательные технологии: проблемной, личностно-ориентированной, 

проектной, мультимедийной, групповой деятельности. 

    Результатом этой работы являются призовые места в различных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различных уровней. 

 

Олимпиады 

Учебный год Уровни  

муниципальный региональный Более высокий 

2013-2014 3 2 11 

2014 - 2015 4 0 12 

2015 - 2016 6 0 21 
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Конкурсы, конференции 

Учебный год Уровни  

муниципальный региональный Более высокий 

2013-2014 42 19 19 

2014 - 2015 53 14 11 

2015 - 2016 62 21 11 
 

                   ОЛИМПИАДЫ                                                                  КОНКУРСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные таблицы и диаграмм показывают, что количество призовых мест на 

каждом уровне  повысилось, этому способствовала активизация работы с 

детьми, мотивированными на учебный процесс. 

 

5. Организация учебной деятельности. 
 

         На основании гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)  и 

ФГОС НОО,  учебный процесс организован согласно календарного учебного 

графика, утверждённого директором школы (приказ №  139 от 30.08.2014 г.). 
 

        С текстом календарного учебного графика можно  познакомиться на 

официальном сайте школы generalskoe.ucoz.ru. 

 

          Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

          Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

           Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 



22 

 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

В расписании уроков предусмотрено чередование различных по 

сложности предметов в течение дня и недели.  

Продолжительность урока 45 минут, за исключением 1 класса, в котором 

в сентябре, октябре -  3 урока по 40 минут, в ноябре-мае - 4 урока по 40 минут. 

         Учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.  

           Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам  составляет 60- 80 %.  

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся  на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Чередуются во время урока различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов учебной деятельности обучающихся  (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах не превышает 7-10 

минут, в 5-11 классах – 10-15 минут.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для посещающих группу 

продленного дня, необходима организация дневного сна (не менее 1 часа), 3-х 

разового питания и прогулок. Организация сна не осуществляется в связи с 

посещением детей занятий в учреждениях дополнительного образования. 

 

6. Востребованность выпускников. 
 

Анализируя жизнеустроенность выпускников школы за последние пять 

лет,  можно сделать вывод о том, что все выпускники получают специальность в 

выбранных учебных заведениях профессиональной подготовки или работают на 

предприятиях области, востребованность составляет 100%. 

 

9 класс 
Год  Всего 

 об-ся 

10 класс ПУ ССУЗы Востребованность 

2012 10 10 - - 100% 

2013 11 4 - 7 100% 

2014 19 10 - 9 100% 

2015 6 1 - 5 100% 

2016 15 10 - 5 100% 
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         11 класс  
Год  Всего 

 об-ся 

ССУЗы ВУЗы Служба 

в ВС 

Работа  Востребованность 

2012 8 2 5 - 1 100% 

2013 15 - 14 1  100% 

2014 10 - 9 - 1 100% 

2015 6 1 5 - - 100% 

2016 11 - 11 - - 100% 
 

 

7. Кадровое, учебно- методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение. 
 

7.1. Кадровое обеспечение. 

 

  Образовательное учреждение укомплектовано высококвалифицированными 

педагогическими работниками, на сегодняшний день имеется вакансия учителя 

физики, информатики, ИЗО. 
 

Педагогические 

работники 

Всего Образ-е Высшая 

квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

I 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

Без 

катего

рии 

Неспе

циалис

ты 

Пенси

онеры 

Начальные 

классы 

4 Высшее   3 1   

Русский язык 

Литература 

2 Высшее   2   1 

Английский 

язык 

1 Высшее   1   

Математика, 

информатика 

3 Высшее 1  2   

Информатика        

Биология 1 Высшее  1   1 

География 1 Высшее 1     

Физика        

История, 

обществозн. 

1 Высшее 1     

Химия 1 Высшее 1     
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Физическая 

культура 

1 Высшее   1   

Соц.педагог 1 Средне-

специал

ьное 

 1    

Педагог-

психолог 

1 Высшее   1   

Воспитатель 

ГПД 

1 Средне-

специал

ьное 

 1    

ОБЖ 1 Высшее  1    

Музыка 1 Высшее  1     

Изобразительн

ое искусство 

       

Всего 20 Высшее 

– 18 чел 

(90%) 

Среднее 

специал

ьное – 1 

чел (5 

%) 

Среднее 

професс

иональн

ое – 1 

чел (5 

%) 

5 /25% 9/ 45% Соотв

етств

ие -

2/10% 

 

б/к – 

4/20% 

0/ 0% 2/ 10% 

    

 Из общего количества педагогических работников 2 человека не имеют 

категории по причинам: молодые специалисты и вновь поступившие на работу. 

 

В школе функционирует система повышения квалификации, включающая 

индивидуальные консультации по методической работе, методические планерки 

по вопросам освоения новых педагогических технологий, педагогические 

советы. 

    За последние 5 лет курсы повышения квалификации не прошли четыре 

человека ( нахождение в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет и 3 молодых 

специалиста) 
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Динамика повышения квалификации педагогов 

 

 2012 – 2013 

уч. год 

2013 – 2014 

уч. год 

2014 – 2015 

уч. год 

2015 – 2016 

уч. год 

 

Аттестация  1 4 2 4 

Прохождение 

курсовой 

переподготовки 

7 5 2 4 

 

 

Кроме курсов  использовались и другие формы повышения квалификации: 

участие в профессиональных конкурсах, в семинарах, конференциях по 

различным проблемам инновационной деятельности. 

 
 ФИО педагога 

(полностью) 

Мероприятие 

(полное название) 

Уровень 

мероприятия 

 

Результат 

1 Шинтаев 

Равиль 

Квайдуллович 

«Педагогический дебют – 2015»                                                                                        муниципальны

й 

3 место 

Всероссийский конкурс на лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт  

«Олимпиада начинается сегодня» 

номинация «Лучшая сельская 

школа» 

муниципальны

й 

призер 

2 Полях  

Марина 

Владимировна 

Олимпиада для учителей истории и 

обществознания 

всероссийский Диплом 

победителя I 

степени 

Конкурс  разработок. 

Номинация «Мое внеклассное 

мероприятие». 

всероссийский Диплом 

победителя I 

степени 

Конкурс  разработок. 

Номинация «Сценарии праздников 

и мероприятий «Пойдем в музей». 

всероссийский Диплом 

победителя I 

степени 

Творческий конкурс «Рассударики» всероссийский Диплом 

победителя   

3 место 

Конкурс «Умната» всероссийский Диплом 

победителя   

2 место 

Конкурс «Умната» всероссийский Диплом 

победителя   

1 место 

Благодарность за помощь в Всероссийский  Благодарность 
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организации и проведения 

международного дистанционного 

блиц-турнира проекта «Новый 

урок» 

Конкурс «Война и моя семья» областной  Победитель  

Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР «Методика 

проведения внеклассного 

мероприятия» 

муниципальны

й 

Вн.мероприятие 

«Урок памяти в 

школьном музее» 

3 Волошина 

Галина 

Владимировна 

Тестирование «Год литературы в 

России» 

всероссийский 1 место 

Профессиональный конкурс 

«Вектор образования» в номинации 

«Методическая разработка» 

международны

й 

2 место 

Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР «Методика 

проведения внеклассного 

мероприятия» 

муниципальны

й 

Открытое 

вн.мероприятие 

«Сказки 

А.С.Пушкина». 

4 Беспалова 

Наталья 

Васильевна 

Творческая мастерская  

«Современный урок географии» . 

Выступление «Использование 

здоровьесберегающих технологий  

в преподавании географии в 

условиях введения ФГОС ОО». 

региональный сертификат 

Семинар : 

 « Расширение профессиональной  

компетентности учителей 

географии в освоении технологии 

музейной педагогики» 

региональный сертификат 

5 Руденко Юрий 

Анатольевич 

 

 

Всероссийский конкурс на лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт  

«Олимпиада начинается сегодня» 

номинация «Лучшая сельская 

школа» 

муниципальны

й 

призер 

6 Журило 

Наталия 

Геннадьевна 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Всероссийский  победитель 

Семинар «Реализация программы 

«Развитие финансовой грамотности 

населения области» в системе 

общего образования Саратовского 

региона» 

региональный сертификат 

РМО учителей математики 

«Системно-деятельностный подход 

в обучении математике» 

муниципальны

й 

сертификат 

Районный семинар  муниципальн сертификат 
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«Эффективные методики 

подготовки к ОГЭ по математике» 

ый 

Научно-методическая конференция  

«Современная математическое 

образование» 

межрегионал

ьный 

сертификат 

Информационно-методический 

семинар по обеспечению 

образовательного процесса 

средствами УМК по математике 

региональны

й 

сертификат 

7 Мустапаева 

Изольда 

Николаевна 

РМО учителей технологии 

«Современные подходы к обучению 

школьников на уроке технология» 

муниципальны

й 

сертификат 

Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР «Методика 

проведения внеклассного 

мероприятия» 

муниципальны

й 

выступление 

Заседание РМО учителей химии  

«Использование методов активного 

обучения для развития ключевых 

компетенций при внедрении ФГОС 

ООО» 

муниципальн

ый 

выступление 

Заседание РМО учителей 

технологии  « Личностно-

ориентированный урок как средство 

развития основных видов УУД» 

муниципальн

ый 

Мастер-класс 

Научно-практическая конференция 

« Я познаю мир» 

сетевой Член жюри 

8 Шейко 

Валентина 

Алексеевна 

Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР «Методика 

проведения внеклассного 

мероприятия» 

муниципальны

й 

выступление 

Семинар «Социально-

психологические основы школьной 

службы медиации» 

региональный Сертификат  

Вебинар «Планируемые результаты 

и оценка их достижения при 

преподавании ОБЖ в 5-9 классах». 

 Сертификат  

9 Майорова 

Елена 

Геннадьевна 

Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР «Методика 

проведения внеклассного 

мероприятия» 

муниципальны

й 

Вн.мероп 

«Посвящение в  

1-классники» 

10 Дакаева Лилия 

Резвановна 

Заседание школы молодого 

руководителя ЭМР «Методика 

проведения внеклассного 

мероприятия» 

муниципальны

й 

Вн.мероп. 

«Самый большой 

урок Мира». 

Конкурс буклетов  «Традиции и 

новации нашей школы: культура, 

общество, личность» 

муниципальны

й 

победитель 
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11 Кириченко 

Любовь 

Сергеевна 

РМО учителей математики 

«Эффективные методики 

подготовки к ОГЭ». 

муниципальны

й 

Выступление  

12 Шейко Ирина 

Николаевна 

Конкурс буклетов «Традиции и 

новации нашей школы: культура, 

общество, личность» 

муниципальны

й 

победитель 

Вебинар  «Особенности ЕГЭ по 

русскому языку и литературе в 2016 

году» 

 Сертификат 

Вебинар  «Организация проектно-

исследовательской деятельности на 

уроках в рамках ФГОС» 

 Сертификат 

Вебинар  «Электронный портфель 

учащегося» 

 Сертификат 

Конкурс разработок учителей 

«Организация деятельности 

одаренных школьников с высокой 

мотивацией к изучению русского 

языка и литературы» 

муниципальны

й 

Диплом лауреата 

 ( 3 место) 

13 Волошина 

Любовь 

Васильевна 

Научно-практический    семинар 

"Профориентационная деятельность 

учителя на уроках" 

областной выступление 

Вебинар  «Электронный портфель 

учащегося» 

 Сертификат 

14 Ледовская 

Ольга 

Анатольевна 

Проект «Будь здоровым сердце» Муниципальны

й 

 

Вн.мероприятие 

«Веселые старты»  

Семинар- вебинар «Социально-

бытовая адаптация детей инвалидов 

в образовательных организациях, 

реализующее адаптированные 

образовательные программы: опыт 

и перспективы». 

г. Москва участник 

15 Сапрыкина 

Людмила 

Владимировна 

Проект «Будь здоровым сердце» Муниципальны

й 

 

Вн.мероприятие 

«Веселые старты»  

 

 

7.2. Учебно-методическое, библиотечно - информационное обеспечение. 

 

Библиотека расположена на втором  этаже школы. Занимает 

изолированное приспособленное помещение, совмещает читальный зал и 

абонемент. Освещение люминесцентными лампами, что соответствует 

условиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Библиотека оборудована столами (4 шт.), стульями (8шт.), секционными 

стеллажами. В библиотеке оборудовано книгохранилище, оснащено 

компьютером рабочее место библиотекаря, работает локальная сеть с выходом в 

Интернет. Читальный зал рассчитан на 6 посадочных мест. Организует работу 

библиотеки и читального зала один работник – заведующая библиотекой, 

имеющая высшее педагогическое образование. Режим работы библиотеки – с 

8.30  до 14.00 с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Библиотека 

работает по плану, утвержденному директором школы. 

Фонд школьной библиотеки укомплектован справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 

- младшего школьного возраста 1-4 классы 

- среднего школьного возраста 5-7 классы 

- старшего школьного возраста 8-9 классы 

- педагогической и методической литературой для педагогических работников с 

учетом современных задач учебно - воспитательного процесса, а также 

учебниками и учебными пособиями, дидактическим материалом.  

Контрольные показатели: 

Книжный фонд – 9956 экземпляров; 

Фонд учебников –  7329 
экземпляров; 

За период 2015-2016  учебного года школой приобретено учебной литературы 

на сумму  81257  рублей. 

Однако фонд учебной, учебно – методической, художественной 

литературы в школьной библиотеке  не полностью удовлетворяет потребностям 

обучающихся и педагогов. В школе не выписываются периодические издания. 

Учителя своими силами  обеспечивают себя основной учебной литературой по 

каждому циклу дисциплин реализуемых учебных образовательных программ. 

Учебники по необходимости заменяются, списание учебного фонда не 

осуществлялось. 

Одной из составляющей образовательной технологии является компьютерная 

поддержка образовательного и воспитательного процесса. Информационные 

технологии, в совокупности с правильно отработанными технологиями 

обучения, использованием активных методов обучения становятся базой 

современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, 

вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Согласно требованиям к условиям образовательной деятельности в рамках 

реализации ФГОС, школа должна быть обеспечена библиотечно-

информационным  центром. Пока у школы нет возможности приобрести в 

читальный зал 2-3 компьютера для пользователей, из-за отсутствия 

финансирования из бюджета и внебюджетных источников дохода.  
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8. Материально-техническая база школы. 
 

Здание школы общей площадью 4348 кв.м., построено в 1981 г., проектной 

мощностью 624 чел., имеет 3 этажа и подвал, кирпичное здание с 

железобетонными перекрытиями, плоской мягкой кровлей.  

В 2010 г. был произведён капитальный ремонт кровли основного здания 

школы, в 2012-13 г. – капитальный ремонт кровли пристройки к основному 

зданию (над спортивными и актовым залами).  

 В 2011-12 гг. полностью была заменена система отопления, что позволило 

круглогодично обеспечивать правильный температурный режим в школе. 

 В 2012 году капитально отремонтирована система холодного 

водоснабжения и канализационная система.  

В 2013 года была капитально отремонтирована отмостка по всему периметру  

школы, что обеспечило отток дождевых и талых вод от здания, ликвидирована 

многолетняя сырость в подвале и проседание фундамента. 

В 2013 году произведён ремонт фасадной части цоколя здания.  

В 2012 году капитальный ремонт спортивного зала (гимнастического), в 

2013 году – оснащение защитными деревянными конструкциями радиаторов 

отопления (приведение в соответствие нормам охраны труда и СанПиН). 

В 2013 году – капитальный ремонт актового зала школы. 

В 2015 году – ремонт спортивного зала (игрового), 

В 2016 году – ремонт полового покрытия актового зала (покрытие 

коммерческим линолеумом). 

 

Также в течение 2011-14 гг. заменены почти все ветхие окна на пластиковые 

стеклопакеты (за исключением 7 окон,  расположенных в столярной 

мастерской, занятия в которой не проводятся). Окна снаружи снащены 

москитными сетками в необходимом количестве, что позволяет осуществлять 

режим проветривания. 4 кабинета начальной школы (100 %) и 5 учебных 

кабинетов (информатики, истории, математики, русского языка, английского 

языка) оснащены жалюзи на окнах, что соответствует требованиям СанПиН в 

части условий содержания и обучения в школе.  

 

Общее количество учебных кабинетов в школе – 18  
(кабинеты:  химии -1, физики– 1,  информатики – 1, биологии –1, русского 

языка и литературы – 2, математики – 2, истории - 1, английского языка – 1, 

географии – 1, технологии – 1, ИЗО – 1, ОБЖ - 1;  начальной школы  - 4 );  

спортивных залов – 2, актовый зал – 1, столовая -1, библиотека – 1, кабинет 

психолога – 1, музей - 1. 
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Наличие технических средств обучения: 

 

№ Тип компьютерного 

оборудования и 

оргтехники 

Кол-

во 

Год 

выпуска 

Где установлено 

1 Интерактивная доска Board 1 2009 Каб. истории 

2 Интерактивная доска Hitachi 1 

1 

2008 

2011 

Каб. нач.классов 

Каб. нач.классов 

3 Доска маркерная Braun 

Photo Technik 

1 2011 Каб. нач.классов 

4 Интерактивный комплекс 1 

1 

2008 

2013 

Каб. информатики 

Каб. математики 

5 Мультимедиапроектор 1 

2 

3 

2008 

2011 

2013 

Каб. нач. классов 

Каб. нач. классов 

Каб. нач. классов 

Каб. информатики 

Актовый зал 

6 Интерактивный аппаратно-

программный комплекс 

1 2009 Каб. истории 

7 Компьютер 22 2012 (1) 

2012 (1) 

2011 (7) 

2011 (2) 

2011 (4)  

2007 (1) 

2009 (1) 

2004 (1) 

2004 (1) 

2004 (1) 

2004 (1) 

2004 (1) 

Каб. рус. языка 

Каб. нач. классов 

Каб. информатики 

Каб. нач. классов 

Каб. истории 

Каб. нач. классов 

Каб. информатики 

Каб. химии 

Каб. рус. языка 

Каб. биологии 

Каб. англ.языка 

КТИ 

8 Портативный программно-

технический комплекс 

ученика 

2 2011 каб. информатики 

9 Рабочее место библиотекаря 1 2004 Библиотека 

10 Ноутбук Emachines 1 2011 Актовый зал 

11 Принтер Нp 1 2007 Каб. зам. директора по 

УВР 
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12 Многофункциональный 

принтер  Вrother 

1 2009 приёмная 

13 Многофункциональный 

принтер Samsung SCX-3200 

1 2011 Каб. директора 

14 Музыкальный центр Sony 1 2011 КТИ 

15 Музыкальный центр LG 

CM4320 

1 2013 Каб. психолога 

16 Модем 24  порта 1 2012 Каб. информатики 

17 Телевизор lG 1 2011 учительская 

18 Магнитофон VITEK 1 2007 каб. английского языка 

19 Видеокамера 1 2011 КТИ 

20 Фотоаппарат 1 2009 КТИ 

21 Система контроля и 

мониторинга качества 

знаний PROClass 

2 2013 Каб.математики 

Каб. истории 

22 Экран проекционный 2 2013 Каб. нач.классов 

Актовый зал 

23  Документ-камера Ken-a-

vision 7880 Auto 

3 2013 Каб.математики 

Каб. нач. классов 

Каб. истории 
 

В рамках проекта модернизации образования в 2011-2014 гг. школой были 

получены комплекты современных учебных кабинетов: математика, химия, 

физика, история, начальные классы. 

Шесть кабинетов оснащены современными росто-возрастными комплектами 

ученической мебели (кабинеты начальных классов, математики, русского языка, 

биологии, истории). 

 

Согласно требованиям к условиям образовательной деятельности в рамках 

реализации ФГОС, школа должна быть обеспечена физкультурно-

оздоровительным центром. Благодаря наличию помимо стандартного 

игрового, второго спортивного зала (гимнастического), укомплектованного 

гимнастическим оборудованием и снарядами (шведская стенка, брусья, 

перекладина, гимнастическое бревно, канат, конь и др.), наша образовательная 

организация имеет возможность для постепенного формирования и развития 

такового центра. Тем более, что в рамках работы секции «Туризм» в системе 

дополнительного образования под руководством учителя Руденко Ю.А., в связи 

с увеличением количества ребят, желающих заниматься спортивным туризмом, 

возникла необходимость в обустройстве специального помещения.  

С этой целью в 2013-14 учебном году в гимнастическом спортивном зале 

установлено дополнительное оборудование для крепления туристского 
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снаряжения: параллельных верёвок, навесных канатов и т.д., а также поистине 

уникальный тренажёр «Скалодром» для вертикального поднятия и спуска по 

стене. Регулярные занятия в секции «Туризм», увеличивающийся охват 

школьников спортивным туризмом благоприятно влияет не только на 

оздоровление детей, но и на рейтинг школы в показателях районного 

первенства по туризму. В 2015-16 учебном году команда спортсменов-туристов 

завоевала бронзовый кубок в общекомандном зачете по итогам годовой 

циклограммы мероприятий туристов Энгельсского муниципального района. Это 

на две позиции выше результата прошлого года. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 
В школе разработано положение «О внутренней системе оценки качества 

образования», которое  действует с 1 сентября 2014 года. С полным текстом 

положения можно ознакомиться на официальном сайте школы 

generalskoe.ucoz.ru. 

 Объектами, подвергающимися оценке, являются:  

 - Образовательная среда:  

 контингент обучающихся школы;  

 материально-техническая база;  

 кадровое (педагогическое) обеспечение. 

- Обучающийся:  

 степень адаптации к обучению обучающихся 1, 5, 10 классов;  

 уровень успеваемости обучающихся;  

 уровень качества знаний;  

 уровень степени обученности обучающихся (по всем предметам);  

 уровень сформированности универсальных учебных действий;  

 уровень воспитанности обучающихся;  

 уровень личностного развития обучающихся, уровень работы с 

одаренными детьми;  

 физическое воспитание и состояние здоровья школьников;  

 степень удовлетворенности обучающихся;  

 посещение обучающимися занятий;  

 модель выпускника, уровень её достижения обучающимися школы (по 

ступеням обучения,  портфолио).  

- Педагогические работники:  

 уровень профессиональной компетентности;  

 качество и результативность педагогической работы;  

 уровень инновационной деятельности педагога;  

 анализ педагогических затруднений;  
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 самообразовательная деятельность.  

- Образовательный процесс:  

 анализ стартовый (входной), промежуточного и итогового контроля 

уровня учебных достижений обучающихся;  

 выполнение нормативных требований к организации образовательной 

деятельности;  

- Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса:  

 социальный паспорт класса (школы);  

 психологическая диагностика;  

 профилактическая работа;  

 логопедическое сопровождение;  

 

      Предметом оценки является состояние образовательной подготовки 

обучающихся по предметам учебного плана школы.  

      Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчета 

внутренних показателей и индикаторов мониторинга качества образования 

являются:  

 данные государственной статистической отчетности;  

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников;  

 тестирование: бланковое, компьютерное;  

 анкетирование, опросы;  

 дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований.  

 

 

10. Мониторинг внутренней системы оценки качества 

образования. 

 
I. Образовательная среда. 

 

1.1. Контингент обучающихся школы. 

 

Параметры статистики значение 

Количество учеников на конец 

учебного года 

140 

в начальной школе  62 

в основной школе  67 

в средней школе  11 

Отсев (в течение года)  6 
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в начальной школе  4 

в основной школе  2 

в средней школе  0 

Количество учеников, прибывших 

в школу в течение года 

11 

Не получили аттестата  0 

об основном образовании  0 

о среднем образовании  0 

Количество учеников, 

оставленных на повторный год 

обучения 

0 

в начальной школе  0 

в основной школе  0 

в средней школе  0 

Количество учеников, 

окончивших школу с аттестатом 

особого образца 

3 

в основной школе  3 

в средней школе  0 

Количество учеников, не 

работающих и не обучающихся по 

окончании основной школы 

0 

Количество выпускников, 

поступивших в колледжи 

(техникумы) 

5 

основной щколы  5 

средней школы  0 

Количество выпускников средней 

школы, поступивших в ВУЗ 

11 

Число выпускников  11 

основной школы  0 

средней школы  11 
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I.2. Материально-техническая база. 

 
№ 

п/

п 

Объекты 

материально

-

технической 

базы 

необх

одим

о 

имеет

ся 

% 

оснаще

нности 

Наличие 

документ

ов по 

технике 

безопасно

сти 

Наличие 

актов 

разрешен

ия на 

эксплуат

ацию 

Наличие 

и 

состояние 

мебели 

Оборудован

ие 

средствами 

пожаротуше

ния 

1 Кабинеты 

начальных 

классов 

4 4 100 имеются  хорошее  

2 Кабинет 

иностранног

о языка 

1 1 60 имеются  удовлетво

рительно 

 

3 Кабинет 

физики 

1 1 60 имеются имеются удовлетво

рительно 

имеются 

4 Кабинет 

истории 

1 1 100 имеются  хорошее  

5 Кабинет 

информатик

и 

1 1 100 имеются имеются хорошее имеются 

6 Кабинет 

биологии 

1 1 60 имеются имеются хорошее  

7 Кабинет 

химии 

1 1 60 имеются имеются удовлетво

рительно 

имеются 

8 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

2 2 80 имеются  хорошее  

9 Кабинет 

математики 

2 2 100 имеются  хорошее  

10 Другие  5 5 60 имеются  удовлетво

рительно 

 

 

 

1.3 Кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса. 

 
Пед. 

кадры 

образование Категория Не 

специалисты 

Пенсионеры 

Высшая  первая Б/к 

20 Высшее – 18 

Сред.спец – 1 

Сред.проф – 1 

5/25% 9/ 45% Б/к - 4/20% 

 

Соответств

ие -2/10% 

 

0/ 0% 2/ 10% 
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II. Обучающиеся. 

 

2.1. Степень адаптации к обучению. 

 

Степень адаптации  обучающихся 1 класса  

 

Адаптация  Неполная адаптация Дезадаптация  

16 человек - - 
 

Степень адаптации  обучающихся 5 класса 

 

Адаптация  Неполная адаптация Дезадаптация  

16 человек - - 

 

 

2.2   Уровень успеваемости, качества знаний, степени обученности 

обучающихся (по всем предметам). 

 

Класс 

Показатели  

2-4 5-9 10-11 2-11 

Всего 

обучающихся 

62 67 11 140 

Учатся на «5» 5 4 0 9 

Учатся на «4» 

и «5» 

22 30 6 58 

Качество 

знаний, % 

61 51 55 55 

Не 

аттестованы 

0 0 0 0 

Не успевают 0 0 0 0 

Успеваемость, 

% 

100 100 100 100 

СОУ 51.1 52.4 51.3 51.7 

 

Уровень успеваемости – оптимальный. 

Уровень качества знаний – оптимальный 

Уровень степени обученности учащихся – допустимый 
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2.3.  Уровень сформированности универсальных учебных действий. 
 

класс ЛИЧНОСТНЫЕ 

 Самопознание и 

самоопределение 

Смыслообразование  Нравственно-

эстетическая 

ориентация 
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низк

ий 

 

1 0 10 7 8 5 3 0 1 14 4 0 

2 1 6 11 11 5 1 0 1 8 10 0 

3 1 8 1 3 4 1 1 0 6 7 0 

4 0 9 1 4 3 1 0 0 6 7 0 

ИТОГО 2 33 20 26 17 6 1 1 34 28 0 

 

класс  РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 методика высокий средний низкий норма Не усвоил 

задание 

1 Рисование по точкам 9 9 0 - - 

2 8 7 3 - - 

3 Корректурная проба - - - 12 0 

4 - - - 7 1 

 

 

класс  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 методика очень 

высокий 

высокий средний низкий Очень  

низкий 

1 Найди несколько 

различий 

0 5 5 5 0 

2 Выделение 

существенных 

признаков 

0 3 15 0 0 

3 Логическая 

закономерность 

1 2 6 2 2 

4 Исследования 

словесно-логического 

мышления 

- 3 5 2 - 

 

класс  КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 методика высокий средний низкий 

1 Рукавичка 12 6 0 

4 Кто прав? 4 9 0 
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2.4. Уровень воспитанности обучающихся. 

2015-2016 уч.г. 

 

ЦЕЛЬ: изучение личности ребенка и определение уровня воспитанности 

учащихся МБОУ «СОШ с. Генеральское» (развитие гуманистические 

ценностных отношений к коллективу,  учебе, Отечеству, труду, культуре, 

знаниям). 

 5 – 8 классы 

Долг 

Ответственнос

ть, 

культурный 

уровень 

Бережливос

ть 

Дисципли

на 

Отношение к 

учебе, 

общественно

му труду 

Коллективи

зм 

 

Доброта, 

честность, 

справедливос

ть 

Рез-ты по кол-

ву 

Рез-ты по 

кол-ву 

Рез-ты по 

кол-ву 

Рез-ты по 

кол-ву 

Рез-ты по 

кол-ву 

Рез-ты по 

кол-ву 

В – 35 

С –  12 

Н –  3 

В – 37 

С – 13 

Н –  0 

В – 35 

С –  10 

Н –  5 

В –36 

С –  9 

Н –  5 

В – 35 

С –  10 

Н –  5 

В – 31 

С –  15 

Н –  4 

9 – 11 классы 

Долг 

Ответственнос

ть, 

культурный 

уровень 

Бережливос

ть 

Дисципли

на 

Отношение к 

учебе, 

общественно

му труду 

Коллективи

зм 

 

Доброта, 

честность, 

справедливос

ть 

Рез-ты по кол-

ву 

Рез-ты по 

кол-ву 

Рез-ты по 

кол-ву 

Рез-ты по 

кол-ву 

Рез-ты по 

кол-ву 

Рез-ты по 

кол-ву 

В – 17 

С –  3 

Н –  2 

В – 16 

С –  4 

Н –  2 

В – 18 

С –  3 

Н –  1 

В – 19 

С –  2 

Н –  1 

В – 20 

С –  2 

Н –  0 

В – 18 

С –  1 

Н –  3 

 

Вывод:  воспитательная работа, которая проводится в школе, дает результаты 

повышения уровня воспитанности по всем показателям. В нашей школе 

уделяется большое значение патриотической работе: постоянные встречи с 

ветеранами-участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

детьми войны, память о памятных датах нашей Родины, творческие вечера,  

экскурсии в школьный музей  и многое другое – все это повышает уровень 

воспитанности учащихся нашей школы. 
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2.5     Уровень личностного развития обучающихся, 

 уровень работы с одаренными детьми. 

 

 

Победители и 

призёры 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский  

уровень и выше 

Олимпиады 6 0 21 

Конференции 10 6 - 

Конкурсы  33 2      9 

Спортивные 

соревнования 

19 13 1 

Итого: 68 21 31 

 

2.6. Физическое воспитание и состояние здоровья школьников 

 

Категории 2015- 2016 учебный год 

количество % от общего числа 

140 

Абсолютно здоровых детей                       

(I группа здоровья)  

54 39% 

Детей с функциональными 

расстройствами здоровья                            

(II группа здоровья)  

73 52% 

Детей с хроническими заболеваниями 

(III группа здоровья)  

6 4% 

Детей –инвалидов                                      

(IV группа здоровья) 

0 0% 

 

Физкультурные группы: 

Основная – 126 (95%) 

Подготовительная – 0 

Специальная – 0 

Освобождены – 6 (5 %) 

 

В течение учебного года периодически проводится профилактический осмотр 

учащихся декретированных возрастов. 
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2.7. Посещение обучающимися занятий; 

 

Класс Кол-во об-ся Пропущено 

уроков  бол. дней бол. 

1 18 406 406 96 96 

2 18 845 845 198 198 

3 13 704 704 164 164 

4 13 819 819 192 192 

1-4 62 2774 2774 650 650 

5 16 1021 1021 193 193 

6 20 2015 2015 348 348 

7 8 1083 1083 192 192 

8 8 2139 2139 357 357 

9 15 2031 2031 359 359 

5-9 67 8289 8289 1449 1449 

11 11 1282 1282 210 210 

10-11 11 1282 1282 210 210 

Всего: 140 12345 12345 2309 2309 

 

  

 

За 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2.8. Степень удовлетворенности образовательным процессом в школе. 

 

2.8.1 Степень удовлетворенности обучающихся 

образовательным процессом в школе. 

 

Цель - определение степени удовлетворённости обучающихся школьной 

жизнью. 

Шкала  оценивания по выявлению удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью: 

4 — совершенно согласен,  3 — согласен;  2 — трудно сказать;   

1 — не согласен; 0 — совершенно не согласен. 

 

год 4 3 2 

2015-2016 85% 10% 5% 

 

2.8.2 Степень удовлетворительности родителей жизнедеятельностью                   

образовательного учреждения. 

 

Цель - получение количественно выраженной информации об оценке 

родителями роли образовательного учреждения в воспитании у детей качеств 

жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-

психологических качеств. 

Обозначение шкалы удовлетворенности: 5 — в полной мере; 4 — в 

значительной степени; 3 — на достаточном уровне; 2 — в незначительной 

степени; 1 — практически нет. 

 

год 5 4 3 2 1 

2015-2016 65% 25% 10% 0% 0% 
 

 Вывод: роль образовательного учреждения в оценке родителей  качеств 

жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-

психологических качеств носит достаточный уровень, т.к. выше 3-х баллов. 

 

2.8.3 Степень удовлетворительности педагогов жизнедеятельностью                       

образовательного учреждения. 

 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью 

в школьном сообществе и своим положением в нем 

Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении  является коэффициент 3 -  это свидетельствует о 

высокой степени удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

школьном сообществе и своим положением в нем. 
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

организация труда обеспечение 

деятельности 

педагога 

- 

возможность проявления и реализации 

профессиональных и других 

личностных качеств педагога 

  

отношения с учителями и 

администрацией учебного заведения 

  

отношения сучащимися и их 

родителями 

  

 

2.9  Модель выпускника, уровень её достижения обучающимися 

школы (по ступеням обучения,  портфолио). 

 

п/п                             СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Средний балл портфолио ученика по классам: 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

11 класс 

 

31.8 балла 

 33.8 балла 

38.2 баллов 

37 балла 

36 балла 

33балла 

30.9 баллов 

 Средний балл  по школе 34 балла 

 

 

III. Педагогические работники. 

 

1.1 Уровень профессиональной компетентности. 

1 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

20 человек  

1.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

18 человек/ 

90%  

1.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

18 человек/ 

90%  

1.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

2 человека/ 

10%  
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педагогических работников  

1.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2 человека/ 

10%  

2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

18 человек/ 

90%  

2.1 Высшая  5 человек/ 

25%  

2.2 Первая  9 человек/ 

45%  

3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

  

3.1 До 5 лет  4 чел/20%  

3.2 Свыше 30 лет  3 чел/15%  

3.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 человека/ 

10%  

3.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

5 человека/ 

25%  

4 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

16 человек/ 

90%  

5 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  

13 человек/ 

65%  
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3.2. Качество и результативность педагогической работы. 
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1-4 классы 62 44 5 22 0 0 0 61,36% 100,00% 65,00% 100,00%

5-9 классы 67 67 4 30 0 0 0 50,75% 100,00% 50,00% 100,00%

10-11 классы 11 11 0 6 0 0 0 54,55% 100,00% 56,00% 100,00%

Всего 140 122 9 58 0 0 0 54,92% 100,00% 57,00% 100,00%  
 

3.3. Результаты экзаменов. 

 
класс Кол-во 

уч-ся 

предмет % 

выполн. 

(успев.) 

% 

кач. 

(«4»+ 

«5») 

% 

соотв. 

% 

пониж. 

% 

повыш. 

Кол-во 

«2» 

4 13 русский 100 77 85 0 15 0 

4 13 математика 100 85 62 8 30 0 

4 13 Окружающий 

мир 

100 85 62 38 0 0 

9 15 математика 93 73 73 7 20 1 

9 15 русский 100 80 73 0 27 0 

 

11 класс: 
Сдавали 

(чел) 

предмет средний 

балл  

% преод. 

мин.порог 

% 

не 

преод. 

количество 

учащихся 

не преод. 

порог 

максимальный 

балл 

 

11 Русский язык 71 100 0 0 88 б  

11 Математика 

(база) 

14,4 100 0 0 18  б 

5 Математика 

(профиль) 

32 80 20 1 39  

2 Литература  69 100 0 0 72 

1 Биология  44 100 0 0 44 

 

4 История  49 100 0 0 57 

9 Обществознан

ие  

58 100 0 0 80 

2 Физика   100 0 0  

1 Информатика 

и ИКТ 

42 100 0 0 42 
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3.4. Результативность участия педагогов в методической работе. 

 

Направление Уровень 

муниципальный региональный Всероссийский и 

выше 

Проф.конкурсы 3 1 7 

Выступления на 

семинарах, съездах 

учителей 

4 2 - 

Участие в круглых 

столах, конференциях, 

вебинарах 

5 8 - 

Обмен опытом через 

открытые уроки 

7 - - 

 19 11 7 
 

 

IV. Образовательная деятельность. 

 

4.1. Анализ стартового, промежуточного и итогового контроля уровня 

учебных достижений обучающихся. 

 

 

класс предмет Стартовый 

% кач.зн 

Промежуточный 

% кач.зн 

Итоговый 

% кач.зн 

2 математика 53 75 - 

2 русский 47 62 - 

2 Комплексная работа - - 61 

3 математика 58 58 - 

3 русский 55 55 - 

3 Комплексная работа - - 75 

4 математика 62 77 - 

4 русский 61 69 - 

4 Комплексная работа - - 62 

5 Русский  язык 87 57 88 

Математика 77 46 47 

География - 64 31 

6 Русский  язык 39 60 65 

Математика 41 35 50 

биология - 43 35 

7 Русский  язык 25 50 13 

Математика 63 43 43 

Физика - 50 71 

8 Русский  язык 33 38 0 
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Математика 75 43 0 

История - 87 88 
9 Русский  83 64 - 
 Математика  46 53 - 

11 Математика  50 60 - 

 Русский  50 60 - 

ИТОГО Средний % 56 57 49 

        

 

 

4.2.  Выполнение нормативных требований к организации 

образовательной деятельности. 

 

Режим работы определяется согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, 

максимальной учебной нагрузки обучающихся на каждой ступени 

образования в соответствие с учебным планом Учреждения. 

В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни. Приём детей 7-

го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного 

года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Учебный год начинается с 1 сентября. 

Начало занятий  – 8.30 часов. 

Учтены гигиенические требования к максимальным величинам 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через 

урочную и внеурочную деятельность, при составлении учебного плана. 

Расписание уроков строится с учетом умственной работоспособности 

обучающихся, продолжительностью перемен между уроками не менее 15 

минут, больших перемен по 20 минут, динамической паузы в 40 минут. 

Учебный план предполагает пятидневную рабочую неделю в 1-х классах и 

шестидневную неделю во 2-11 классах. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии; учебная нагрузка 

увеличивается постепенно: 

- в сентябре – 3 урока по 40 минут каждый, а также практикуются 

нестандартные уроки, которые создают комфортные условия для 

первоклассников в адаптационный период; 

- с октября по май  – 4 урока по 40 минут; 

Продолжительность академического часа в последующих классах – 45 

минут.  

Продолжительность учебного года: 

- 33 учебные недели (1 класс), 34 учебные недели во 2-4классах, 35 учебных 

недель в 5- 8, 10 классах, 37 учебных недель в 9-11-х классах (с учётом 

экзаменационного периода). 

Для профилактики переутомления обучающихся в  календарном учебном 

графике предусмотрены каникулы: 
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осенние (9 дней), 

зимние (12 дней), 

весенние (9 дней), 

дополнительные для первоклассников – 7 дней (февраль). 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания 

обучающихся. В МБОУ «СОШ с.Генеральское» горячее питание 

организовано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской  Федерации» (глава 4, статья 41) и является одним из 

направлений здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения. 

По итогам 2015-2016 учебного года в школе охвачено горячим питанием 98% 

обучающихся. 

Питание организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Меню достаточно разнообразное. В рацион питания школьников включены 

мясо, рыба, овощи, разнообразные напитки и выпечка. В рамках 

Федеральной программы в обязательный рацион питания младших 

школьников включено молоко, которое обучающиеся 1-4 классов получают 

бесплатно. 

Приём пищи осуществляется в соответствии с графиком, соблюдение 

которого контролируется администрацией школы и дежурными по столовой. 

Система комплексной безопасности школы достигается путём реализации 

специально разработанной системы мер и мероприятий правового, 

организационного, технического, кадрового, финансового характера, 

осуществляемых под руководством органа управления с целью обеспечения 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и 

обучающихся школы к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

V. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. 

 

5.1  Социальный паспорт 

МБОУ «СОШ  с.Генеральское»   на 2015-2016 учебный год 
 

1. 
Количество семей  124 

в них детей всего 197 

 в них детей, обучающихся в школе 137 

2. 
Количество  семей СОП 1 

в них детей всего 3 

 в них детей, обучающихся в школе 2 

3. 

Количество многодетных семей 16 

всего детей 54 

в них детей, обучающихся в школе 23 

4. Количество неполных семей 26 
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Всего в них детей 32 

 в них детей, обучающихся в школе 27 

5. 
Количество малообеспеченных семей 14 

Всего в них детей 20 

 в них детей, обучающихся в школе 15 

6. Опекаемые: - 

7. Из них сироты: - 

8. Дети из зоны Чернобыля: - 

9. 
Дети из семей вынужденных переселенцев (удостоверение 

переселенца) 

- 

10. Дети – инвалиды, обучающиеся в школе - 

11. 
Дети- инвалиды, подлежащие обучению на дому по 

медицинским показаниям 
- 

12. 
Дети-инвалиды, живущие в микрорайоне, не подлежащие 

обучению 
- 

13. Обучающиеся, состоящие на ВШУ:  1 

14. Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН  - 

15. обучающиеся, состоящие на ОУКР 1 

16. Дети, проживающие с родственниками без оформления опеки - 

17. Количество семей группы «риска», состоящие на ВШУ 1 

в них детей всего 3 

в них детей, обучающихся в школе 1 

18. Прогноз приема в 1
й
  класс: 2016 г. 18 

19. Прогноз приема в 10 
й
  класс:   2016 г. 10 

 

 

 

5.2.Психологическая диагностика. 

 

 

Степень агрессивности у подростка 

Анкета проводится с родителями 8-11 классов. 

Родителям предлагается ответить на вопросы анкеты, позволяющие выявить 

степень агрессивности у подростка. 

 

год Высокая степень 

агрессивности: 

15 – 20 баллов 

 

Средняя степень 

агрессивности: 

7 – 14 баллов 

 

Низкая степень 

агрессивности: 

1 -7 баллов 

 

2015-2016 - 2 обучающихся 32 обучающихся 
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Степень тревожности  среди обучающихся 5-11 классов 

 

Год Количество 

опрошенных 

Общий балл тревожности 

2015-2016 70 4- низкая тревожность 
 

 

Степень  развития основных       компонентов педагогического 

взаимодействия 

 

год компоненты баллы 

2015-2016 Когнитивный 

Эмоциональный 

Поведенческо-волевой 

0,9 

1 

0,7 
 

Чем ближе среднее арифметическое приближается к значению «1», тем выше 

уровень развития компонента. 

 

 

5.3   Сведения об обучающихся, состоящих на различных видах учёта. 

 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

 

Учет у классного 

руководителя 

Внутришкольный 

учет 

КДН Семья  

СОП 

1 18 1    

2 17 1   1 

3 12     

4 14     

5 16     

6 20 1   1 

7 8     

8 8 1    

9 15 1 1   

11 11     

Всего 139 5 1 - 1 
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Анализ показателей деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Генеральское» 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Генеральское» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

 

Адрес: Российская Федерация, индекс 413162, Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Генеральское, ул. Мира, д.№ 20 

Телефон 77 -42 -36 

 

          Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе свидетельство серия 64 № 0003 17152  выдано  17 сентября  2001 г. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по 

Саратовской области   

ИНН 6449031340  
 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц          серия  64  №  003120730  за  основным  

государственным регистрационным номером 1026401985917,  выдано 14 

декабря  2011  года  за  государственным номером  2116449074146 

межрайонной  инспекцией ФНС России  7 по Саратовской области  

 

          Лицензия на право ведения образовательной деятельности   Серия 

64ЛО1  регистрационный № 0001858  от 16 июля  2015,  выдана 

Министерством образования Саратовской области 

  

 Свидетельство о государственной аккредитации Серия 64 А01 № 

0000173 регистрационный № 904 от 25 мая 2015 г., до 25 мая  2027 г., 

выдано Министерством образования Саратовской области  
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Показатели деятельности ОО 238203 

 
№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  140 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

62 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

67 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

11 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

67 человек/  

55%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  

33 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  

19,3 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

71 балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

14,4 балла  

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  

1 человек/ 

6,7%  

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  

0 человек/ 

0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1 человек/ 

6,7%  

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  

3 человека/ 

20%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0%  
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1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

62 человека/ 

44%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

49 человека/ 

35%  

1.19.1  Регионального уровня  16человек/ 

33 %  

1.19.2  Федерального уровня  16 человек/ 

33% 

1.19.3  Международного уровня  10 человека/ 

20%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/ 

0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

0человек/ 

0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0человек/ 

0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0человек/ 

0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  20 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

18 человек/ 

90%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

18 человек/ 

90%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

2 человека/ 

10%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2 человека/ 

10%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

18 человек/ 

90%  

1.29.1  Высшая  5 человек/ 

25%  

1.29.2  Первая  9 человек/ 

45%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  4 человек/ 
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20%  

1.30.2  Свыше 30 лет  3 человека/ 

15%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

2 человека/ 

10%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

5 человека/ 

25%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

16 человек/ 

90%  

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  

13 человек/ 

65%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

71 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  

нет  

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

140 

человека/ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

12 кв.м 
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