
 



Период: 

С 1 января 2017 года по 31 декабря  2017 г 

 

Нормативно-правовая база 

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3,13 ст. 28, п. 3 ст. 29); 

* приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

* приказ Минобрнауки от 28.01.2014 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

* Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

* Положение о самообследовании муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

Итоги самообследования 

    МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 в   2017   году работала в следующем режиме:  

На уровне начального общего образования  по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности учебного года I класс – 33 учебные недели 

(продолжительность урока – 35 минут в первом полугодии; 40 минут во втором полугодии), II-IV классы – 34 учебные недели 

(продолжительность урока - 40 минут);  

На уровне основного общего и среднего общего образования  (V-XI классы) по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности учебного 

года - 34учебных недель (продолжительность урока – 40 минут). 

В МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»обеспечивается сохранность контингента обучающихся, намечается 

тенденция к увеличению количественного состава: на 1 января 2017 года в ОУ обучалось 378 учащихся, на конец 2017 года-  404 

обучающихся  

 2015 2016 2017 

1 января 363 364 378 

31 декабря 364 378 404 

 

 



Обучалось учащихся  На 31.12.2017 

на уровне начального общего образования  210 

на уровне основного общего образования  160 

на уровне среднего общего образования  34 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

 

 0чел./0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

 

0 чел./0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 0 чел.0/% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

 
0чел.0% 

 

 

Промежуточная аттестация  

В мае 2017 года в ОУ проводилась промежуточная аттестация, 140 человек (37%) обучающихся  получили "4" и "5". 

Результаты итоговой аттестации в  9 классе 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные  программы основного  общего   образования, в 2017  

году проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, на 

основании письма Управления оценки качества общего образования от 12.08.2015 № 10-518 «О регистрации Минюстом России приказа 

Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 692 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394" 

(зарегистрирован Минюстом России 28.07.2015 г.)», приказа МО Оренбургской области от 30.12.2016 № 01-21/3524 " Об организации 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году", приказа МО Оренбургской 

области от 12.05.2-17 № 01-21/1028 " Об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 

основной период в 2017 году" 

Всего допущен  до итоговой аттестации  31 обучающийся. Итоговая  аттестация для  выпускников 9 классов проходила в форме 

обязательного государственного экзамена (далее - ОГЭ), поэтому в  прошедшем учебном году выпускники сдавали 2 обязательных экзамена 

и 2 предмета по выбору. 

Учащиеся по списку на конец учебного года   - 31 обучающийся 

Допущено к экзаменам      - 31 обучающийся 

Получили аттестаты (всего)   - 31 обучающийся 

Получили неудовлетворительные оценки на ОГЭ по русскому языку-0% 

Получили неудовлетворительные оценки на ОГЭ по математике -0% 



Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании-0 (0%) 

Русский язык (учитель Назарова Э.М) 

 Средний балл за изложение составил 5,6 из 7 (80%). Средний балл за сочинение 6,7 балла из 10 (67%). Средний балл за практическую 

грамотность составил 5,2 из 8 (65%). Допустили  фактическую ошибку 5 учащихся (16%) 

Средний балл за аттестационную работу по русскому языку в 9 классе составил 29,8 балла 

Математика (учитель Соколова Л.И) 

Средний процент выполнения  ОГЭ  -65% (на пробном -38,7%). 

Средний процент выполнения 1 части (базового уровня)- 81,4, что выше среднего процента выполнения этой части работы на пробном ОГЭ  

на 31,85%. Средний процент выполнения 2  части (повышенного  уровня)-9% , что выше среднего процента выполнения второй части 

работы на пробном ОГЭ на 6,8%. 

Средний балл за аттестационную работу по математике  в 9 классе составил 17,9 балла 

Таким образом, всего допущено до итоговой аттестации в 9 классе 31  обучающийся (100%) 

Результаты экзаменов 

предмет учитель кол-во сдающих % 

успевае

мости  

% 

качес

тва 

район область 

% 

успеваемо

сти  

% 

качес

тва 

% 

успева

емости  

% 

качес

тва 

русский язык  Назарова Э.В 31 100% 74% 100% 60,8% 95,6% 60,1% 

математика Соколова Л.И 31 100% 81% 100% 52% 92,8% 59,6% 

физика Мавлюмбердина А.Г 13 100% 92% 100% 88% 99,4% 74,7% 

обществознание Елфимова З.Ш 31 100% 83,3% 95% 64% 98,8% 70% 

химия Соколова О.А 11 100% 100% 100% 88% 99,1% 75,4% 

биология Кемаева Л.Н 18 100% 72,7% 100% 45,6% 98,3% 43,7% 

Информатика и 

ИКТ 

Китова Н.Н. 3 100% 100% 100% 48% 99,2% 71,8% 

история Елфимова З.Ш 5 100% 75% 100% 33% 89,7% 37,6% 

география Дзюбенко В.Ю 3 100% 66,7% 100% 44,6% 96% 54,9% 

 



 
    Таким образом,  мы видим, что  результаты ОГЭ по школе выше районных  и областных показателей  по всем предметам. 

Сравнительный анализ результатов  аттестации  выпускников 9-х классов 2017 г за 3 года  

 2015 

7 класс 

РЭ 

2016 

8 класс 

РЭ 

2017 

9 класс 

ОГЭ 

предмет % 

успеваем

ости  

% качества % 

успеваемо

сти  

% качества % 

успеваемости  

% качества 

русский язык  100% 57,5% 100% 46% 100% 74% 

математика 100% 79,5% 100% 31% 100% 81% 

Из данной таблицы видно, что отмечается  повышение е качества знаний по  русскому языку по сравнению с результатами регионального 

экзамена в 7 на 16,5%, в8 классе  на 28%, по математике на 1,5% и 50% соответственно.   

Сравнительный анализ результатов  итоговой аттестации в 9-х классах 

 2014 2015 2016 2017 

предмет % 

успева

емости  

% 

качеств

а 

% 

успевае

мости  

% 

качества 

% 

успеваем

ости  

% 

качества 

% 

успеваемо

сти  

% 

качества 

русский язык  100% 45,5% 100% 66,5% 100% 58,1% 100 % 74% 

математика 100% 48 % 100% 71% 100% 52% 100 % 81% 

обществознание     90% 58% 100 % 83,3% 

история     100% 60% 100 % 75% 

химия      100% 64% 100 % 100% 

география     100% 33% 100 % 66,7% 

физика   100% 100% 100% 77% 100 % 92% 

биология     100% 33% 100 % 72,7% 



информатика     100% 67% 100 % 100% 

Из данной таблицы видно, что отмечается  повышение качества знаний по всем предметам 

Итоги образовательного процесса 

 2014 год 2015  год 2016  год 2017 год 

Кол-во выпускников 9 класса 33 42 42 31 

Кол-во учащихся 9 класса, получивших аттестат 

особого образца 

1 (3%) 1 (2%) 2 (5%) 2 (6%) 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА  

Учащиеся по списку на конец учебного года   - 19  учащихся 

Прервали обучение в 11-м классе  -     нет  

Допущено к экзаменам      - 19  учащихся 

Получили аттестаты (всего)   - 19 учащихся 

В т.ч. получили медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца    -  1  

          Анализируя выбор выпускников 2017  года, следует отметить, что наиболее популярным среди предметов по выбору, как и в 

прошлый год, является  обществознание.  

Предмет  математика 

профильный 

уровень 

Русский язык  Физика  Биология  История  Обществозн

ание  

химия 

Количество 

сдававших  

15 19 6 3 5 10 2 

Лучший 

результат в ОУ 

2017 

 

Лоскутов А-

80б 

Дудина В-100б 

Шнякина Е-93 б 

Головкова Е-91б 

Мавлюмбердин 

К-94 балла 

Дудина В-

92 балла 
Рябченко 

М-86б 

Пивоварова 

П- 78 баллов 

Дудина 

В- 75 б 

Лучший 

результат в ОУ 

2016 

 

Хрыкин Д-86 

баллов 

Хрыкин Д-93 

балла 

Хрыкин Д-83 

балла 

Грачева А-

64 балла 

Захаров С-

56 баллов 

Грачева А-

67 баллов 

 

Лучший 

результат в ОУ 

2015 

 

Синельников 

П-76б 

Балыкина Н-100б 

Иов К-98б 

Синельников П-

98б 

Иов К-74б Балыкина 

Н-72б 

 Синельнико

в П-84б 

 

Лучший Лоик В-79 б 92б- Савенкова И Лоик В-92 б 73б 69б-  84б   



результат в ОУ 

2014 г  

Опимах Е Коннычева 

Н 

Савенкова И 

Таким образом, мы видим, что  по русскому языку, физике, биологии, истории, обществознанию  повысился лучший результат в ОУ в 

сравнении с прошлым годом, по математике (профильный уровень) незначительно  понизился 

 

Результаты ЕГЭ  

 

Таким образом, из данной таблицы мы видим, что средний балл по ОУ выше районных показателей по всем предметам, кроме биологии и 

математики и базового уровня, средний балл которых совпадает со средним баллом пол данным предметам по району.  

Необходимо отметить, что по результатам обязательных  ЕГЭ в школе  100 %-ная успеваемость,  все выпускники получили аттестат о 

среднем (полном) общем образовании. Учащихся, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку и  математике, нет  

Сравнение результатов ЕГЭ по ОУ за три года  

предмет 2015 год 2016 год 2017 год 

Русский язык 69,3 70,29  73,2 

Математика  46,4 59,1 61,3 

Обществознание  57,4 57,8 63,9 

История  49,6 60,8 

Биология  59,3 58,8 72 

Физика  55,9 64,8 63,1 

Химия 75  70 

Информатика и ИКТ 41   

предмет учитель % успеваемости Ср. балл по ОУ Лучшие результаты в районе Ср. балл по району 

Русский язык Шихавцова Л.А 100% 73,2 Дудина В-100 баллов 71,5 (+1,7) 

Математика 

базовый уровень 

Алукаева Л.А 100% 4,3 

100% 

 4,3 

Математика 

профильный уровень 

Алукаева Л.А 100% 61,3 Лоскутов А-80 баллов 55,2 (+6,1) 

Обществознание Елфимова З.Ш 100% 63,9  60,1 (+3,8) 

история Елфимова З.Ш 100% 60,8 Рябченко М-86 баллов 60,1 (+0,7) 

Биология Кемаева Л.Н 100% 72  72 

Физика Абдразаков Р.К. 100% 63,1 Мавлюмбердин К- 94 балла 56,7  (+6,4) 

Химия Соколова О.А 100% 70  58,6  (+11,4) 



 

      Таким образом, отмечается  рост среднего балла в сравнении со средним баллом 2016 года  по русскому языку, математике (профильный 

уровень), обществознанию, истории, биологии,  но снижение среднего балла по физике на 1,7 балла. 

 

Результативность участия обучающихся МОБУ « Новосергиевская  средняя общеобразовательная школа №1» во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

На школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников     приняли участие 322 (115%) 

Учебный год Количество принявших участие % 

2017 322 115% 

2016 283 117% 

2015 312 149% 

2014 323 121% 

Таким образом, отмечается увеличение  количества участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, но снижение в 

процентном эквиваленте (в связи с увеличением количества учащихся в ОУ) 

Предметы Количество участников 

2015 год 2016 год 2017 год 

Английский язык 3 (-5) 3 17 (+14) 

Астрономия - - - 

Биология 22 (-3) 28 (+6) 20 (-8) 

География 7 (-1) 7 15 (+8) 

Информатика 5(-6) 12 (+7) 1 (-11) 



История 26 (+6) 28 (+2) 18 (-10) 

Искусство 1 1 0 (-1) 

Литература 16 (-3) 13 (-3) 24 (+11) 

Математика 40(-15) 41(+1) 60 (+19) 

ОБЖ 11 (-5) 14 (+3) 12 (-2) 

Обществознание 63(+12) 30(-33) 31 (+1) 

Право 4 4 3 (-1) 

Русский язык 58 (+2) 59 (+1) 63 (+4) 

Технология 17 (+8) 12 (-5) 3 (-9) 

Физика 12 (-12) 7 (-5) 13 (+6) 

Физическая культура 9(+4) 8 (-1) 10 (+2) 

Химия 12 (-4) 16 (+4) 9 (-7) 

Экология 6 - - 

Экономика - - 1 

Окружающий мир   22 

Итого: 312 283 322 

 

 
         В 2017 году по сравнению с прошлым годом снизилось количество участников по информатике на 11 человек, по истории на 10 

человек, технологии- 9,биологии 8 человек, химии-7, ОБЖ на 2 участника, по праву на 1 участника. Увеличилось количество участников по 

математике на 19 человек,  английскому языку на 14 человек, по литературе на 11 участников, географии  на 8 человек, по физике на 6 

человек, по русскому языку на 4 человека,  по физической культуре на 2 человека, по обществознанию на 1 участника. Не приняли участие в 

олимпиаде по астрономии,  искусству, экологии 

Результативность олимпиады 

2015 год 2016 год 2017 год 



Количество призовых 

мест 

% Количество призовых 

мест 

% Количество призовых 

мест 

% 

94 29% 106 37,5% 160 49,7% 

На муниципальном уровне Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся  МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» приняли 47 участий, 

результативность участия составила  62%,  Новосергиевская СОШ №1 –29 обучающихся стали победителями и призѐрами  (в 2016 -21, в 

2015- 26), 

Победителем в 3 олимпиадах стал Абдразаков Л. из 11 класса НСОШ№3 (математика, информатика, физика) .Победителями в 2-х 

олимпиадах стали Бигеева А. 10 класс– обществознание, история; призѐр по литературе;  Абдразаков А.-8класс 1- математика, физика; 

Китаева Е. 7 класс НСОШ№1 – география, обществознание. 

     Претенденты на медали, ставшие победителями и призѐрами по результатам олимпиад: 

Иванова Анастасия– победитель по обществознанию, призѐр по праву. Результативность - 100%. 

 

2. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Анализ кадрового ресурса образовательного учреждения. Образовательный процесс в 2017 году осуществляли 33 педагогических 

работника, 94% из которых имеет высшее педагогическое образование 

 

Образовательный уровень педагогов ОУ 

 Всего 

педаго

гов 

Имеют 

высшее 

педагогическ

ое 

образование 

(кол-во / %) 

Среднее 

специальное 

(Кол-во / %) 

Не 

педагогич

еское 

Обучаются в 

ВУЗе 

% с высшим 

образованием 

на 1 ступени 

% с высшим 

образованием 

на 2 ступени 

% с высшим 

образованием 

на 3 ступени 

2013 40 36/90 4 - - 88 88 93 

2014 34 31/91 3/9%  2/6% 70% 92% 100% 

2015 34 30/88% 4/12% - 2/6% 80% 95% 100% 

2016 31 28/90,3% 3/9,7% - 2/6,4% 75% 95,7% 100% 

2017 33 31/94% 2/6% - 1/3% 75% 97% 100% 

 

Квалификационный уровень педагогов ОУ 

 Всего 

педаго

гов 

Имеют 

высшую 

кв. 

категори

Имеют 

первую кв. 

категорию 

(Кол-во / %) 

Вторую кв. 

категорию,со

ответствие 

(кол-во / %) 

Всего 

аттестовано 

(%) 

% 

аттестованных 

на 1 ступени 

% с 

аттестованн

ых на 2 

ступени 

% 

аттестованных 

на 3 ступени 



ю (кол-во 

/ %) 

2013 40 12/30% 18/45% 2/5% 32/80% 100 84 80 

2014 34 11/32% 16/47% 2/6% 29/85% 100% 75% 80% 

2015 34 10/29% 18/53% 1/3% 29/85% 90% 75% 82% 

2016 31 11/35,4% 17/54,8% 2/6,5% 30/96,7% 100% 95,6% 94,7% 

2017 33 12/36,3 17/51,5% 2/6% 31/94% 80% 100% 100% 

 

Квалификационные категории имеют 94 % педагогических работников (высшая, первая и соответствие занимаемой должности), а удельный 

вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная высшая и первая категория 

составляет 87,8% (29 человек). Также наблюдается, увеличение количества педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией  за последние три года процентный показатель вырос на 4,3%. Это говорит о постоянном профессиональном росте педагога 

школы.Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности педагогов, механизмом 

совершенствования управления качеством образования.  

 

Учебный год Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 

2014 3 6 

2015 1 4 

2016 2 5 

2017 2 2 

 

Таблица показывает стабильный результат аттестации педагогических кадров с учетом текучести кадров и графика аттестации.   В 

образовательном учреждении  работает стабильный, высокопрофессиональный коллектив, который отличает творческое отношение к делу, 

большая плодотворная работа, направленная на сохранение  и развитие интеллектуального, творческого потенциала. Педагоги  МОБУ« 

НСОШ №1»  входят в состав экспертов практической деятельности  по аттестации педагогических работников Новосергиевского района   на 

высшую и первую квалификационную категорию.Показатели ОО соответствуют федеральным показателям. 

 

Стаж работы педагогических работников в  2017  учебном году составляет 

 

  
Всего 

педагогов 
стаж работы 

от 0-5 лет/ %) 
стаж работы  5-

10 лет/ %) 

стаж работы 

10-15 лет / 

%) 

стаж работы 15-

20 лет (%) 
стаж работы 

20-25 лет (%) 
стаж работы 

25-30 лет (%) 

стаж работы 

более 30 лет  

(%) 

   2017           33 4 (12,1%)  4(12,1%) ------   8 (24%)  3 (9%) 4 (12%) 10 (30,3%) 



 

Более половины педагогов школы имеют стаж более 20 лет, что свидетельствует о высокой профессиональной компетентности. Эти 

учителя накопили богатый опыт,  достигли высокого уровня профессионализма, и поэтому имеют достаточный потенциал для 

дальнейшего совершенствования и инновационной деятельности.  

Возрастной состав педагогических кадров 

 

 2017 

учебный год 

 Кол-во % 

20-30 лет 5 15,1% 

30-40 лет 2 6% 

40-55 лет 20 61% 

от  55 лет 6 18% 

 

По возрастному составу коллектив сбалансирован, основу составляют педагоги среднего возраста  и ветераны педагогического труда.  

Важнейшим направлением работы МО и администрации школы  является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через курсовую систему повышения квалификации. 

 

Учебный год Количество прошедших курсы педагогов 

2014 10 

2015 11 

2016 14 

2017 20 

 

По итогам повышения квалификации педагогов образовательного учреждения за последние три года можно сделать вывод  о постоянно 

увеличивающимся  количестве прошедших курсовую подготовку.  Все педагоги ОУ и управленческий аппарат прошли подготовку по 

внедрению ФГОС, в том числе 2 учителя начальных классов в 2016 учебном году  и 2 учителя в 2017 учебном году по внедрению ФГОС для 

детей с ОВЗ. В общей сложности педагоги школы за 2017 учебный год прошли обучение на 27 различных курсах (ОГУ, РЦРО, 

ОГПУ). 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 составляет 

100%, а численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 



федеральных государственных образовательных стандартов составляет  94% это объясняется тем, что в ОО были приняты молодые 

специалисты. Показатели ОО соответствуют федеральным показателям. 

 

3. Инфраструктура общеобразовательной организации 

 

За последние три года материально-техническая база ОУ пополнялась новым необходимым для качественного образовательного процесса 

оборудованием.  

 
Таким образом, мы видим постепенное увеличение  количества компьютеров, и проекторов в образовательном учреждении. В 2016 году на 

средства Губернаторского гранта было приобретено 4 видеопроектора и 5 системных блока. В рамках федеральной программы  ОУ 

обеспечено оборудованием для обучающихся с ОВЗ. 

Так  в  2015 году 70% учебных кабинетов были оснащены мультимедийным оборудованием, в -2016 году – 80%, а  к концу 2017  года  все 

учебные кабинеты  оснащены мультимедийным оборудованием. 

На компьютерах, подключенных к сети Интернет, услуга провайдера ОАО «Ростелеком» не допускает доступ к Интернет-ресурсам, не 

совместимым с целями обучения и воспитания.  

Количество персональных 

компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

Доля компьютеров с выходом в 

Интернет 

Численность  учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

в общей численности учащихся 

0,142 70% 100% 

 

Доля учителей, использующих мультимедийное оборудование  на уроках 

постоянно    

90% 

Доля учителей, не  использующих мультимедийное оборудование  на уроках   10% 

Доля учителей, использующих электронные образовательные ресурсы и 

электронные учебники в образовательном процессе 

100% 

Наличие в образовательной организации системы электронного да 



документооборота  

Доля учителей, работающих с программой « 1-С Хронограф» 100% 

Доля учителей, использующих сайт «Электронные услуги Оренбургской области в 

сфере образования»  http://edu.orb.ru  
100% 

 

Читальный зал библиотеки совмещѐн с абонементом. В читальном зале — 6 посадочных мест.   В библиотеке имеется медиатека. 

Читальный зал оснащен четырьмя компьютерами. Три компьютера подключены к сети «Интернет», имеется принтер, сканер, ксерокс (3 в 

одном). Материально-техническая база позволяет обеспечивать свободный доступ читателей к ресурсам «Интернет».  

Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе школы. Часть недостающих 

учебников используется из обменного фонда. Излишки учебной литературы передаются в обменный фонд.   Поступление учебников в 2017 

году значительно возросло. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося составляет – 12, 8. 

 

 

http://edu.orb.ru/

