


Аналитическая часть 

Самообследование МБОУ СОШ имени М.И. Калинина МО «город Бугу-

руслан" проводилось в соответствии  с п. 3 ч. 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей»,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра-

зовательной организации, подлежащейсамообследованию», от 17.12.2017 № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования обра-

зовательной организации, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462», с целью обеспече-

ния доступности и открытости информации о деятельности организации. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образова-

тельной организации 

 Муниципальное  бюджетное  общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа имени М.И. Калиннина» муници-

пального образования «город Бугуруслан»  

(МБОУ СОШ имени М.И. Калинина) 

Руководитель Олейник Сергей Степанович 

Адрес организации 

461630, Оренбургскаяобл, г. Бугуруслан, ул. 

Чапаевская, д. 42  (корпус 1) 

461630, Оренбургскаяобл, г. Бугуруслан, ул. 

Геологов , д. 16 (корпус 2) 

 

Телефон, факс 

8 (35352) 2-69-09, 8(3532) 2-69-11 факс: 8 

(35352) 3-04-69 

8(35352) 2-67-79 

Адрес электронной по-

чты 
кalinina-bug@inbox.ru 

Учредитель 
муниципальное образование «город  Бугурус-

лан» 

Дата создания 1922 год 

Лицензия 
№ 1658 от 23 апреля 2015 г., серия 56 ЛО1 № 

0003269 

Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации 

№1746  от 11 мая  2016 г., серия 56 А01 № 

0003413; срок действия: до 21февраля 2026 года 

Устав ОО 

Утвержден приказом управления образованием  

администрации муниципального образования 

«город Бугуруслан» №18 от 21января 2015г 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» расположена в центре 

северной части города Бугуруслана. 

Для социально-экономического окружения  учебного учреждения ха-

рактерно отсутствие непосредственно в районе промышленных предпри-

ятий,  наличие спортивных и культурных учреждений, поэтому в целом 
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организация досуговой сферы сбалансирована. Занимаясь в спортивных 

секциях ДЮСШ, клубе «Антей», в спортивной школе им. М.Р. Борова, 

спортивном комплексе «Олимп»,  ледовом дворце «Бугуруслан», учащи-

еся показывают высокие результаты на соревнованиях по всем видам 

спорта.  Школьники получают дополнительное музыкальное и художе-

ственное образование, посещая музыкальную школу, Школу искусств,   

культурный центр «Юбилейный»,  Центр развития детского и юношеско-

го творчества.   Библиотека  им. В.И. Ленина и детская библиотека име-

ни С.Т. Аксакова  являются местом интересных встреч для учащихся с 

местными поэтами, работниками культуры и искусства, интересными 

людьми. Коллектив школы сотрудничает с краеведческим музеем,  уче-

ники      посещают выставки и экспозиции.  Материалы, собранные в му-

зее, используются учениками при работе над  научно-

исследовательскими работами, социальными проектами.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования.   Школа реализует образовательные программы дополни-

тельного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

      Управление ОО осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Система управления представляет специфический вид управленческой дея-

тельности,    целеполаганием которой является обеспечение участниками об-

разовательных отношений условий для:  

-развития;   

-роста профессионального мастерства;  

- проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию. 

 В школе   сформированы коллегиальные органы управления: Управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование орга-

на 
Функции 

Директор Осуществление оперативного руководства деятельно-

стью Учреждения, управление  жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий 

всех участников образовательного процесса через  

Управляющий совет, педагогический совет, общее со-

брание  коллектива 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 



- разработки и принятия нормативно-правовых доку-

ментов, которые регламентируют деятельность обра-

зовательной организации. 

Педагогический со-

вет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает во-

просы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обуче-

ния и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогиче-

ских работников; 

− координации деятельности методических объедине-

ний 

Общее собрание ра-

ботников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентиру-

ют деятельность образовательной организации и свя-

заны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работни-

ками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана меро-

приятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

   В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления ОО и при при-

нятии   локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, в школе   действуют родительские комитеты и созданы советы 

обучающихся (общественные объединения обучающихся). 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специаль-

ность по диплому, общий 

пед.стаж 

Стаж 

администра-

тивной работы 

Директор Олейник  

Сергей Сте-

панович 

Высшее, ОГПИ    им. 

В.П.Чкалова (1987г.), био-

логия; ОГПУ  (2002  г) ме-

неджер организации; об-

щий пед. стаж 39 лет 

28 лет 

Заместитель 

директора 

Снегур Ва-

лентина 

Высшее, Саратовский пед-

институт, (1987г.) матема-

19лет 



по УВР Алексеевна тика; ОГПУ  (2015  г) ме-

неджер организации; об-

щий пед. стаж 37 лет 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Гребенюкова 

Лариса Нико-

лаевна 

Высшее, Уральский пед-

институт имени А.С. Пуш-

кина, (1991г.) история и 

обществознание; ОГПУ  

(2015  г) менеджер органи-

зации; общий пед. стаж 26 

лет 

19 лет 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Бернгардт Та-

тьяна Алексе-

евна 

Высшее, СамГПУ (2004 

г.); математика; ОГПУ  

(2014  г) менеджер органи-

зации; общий пед. стаж 19 

лет  

7  лет 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Закирова 

Ирина Генна-

дьевна 

Высшее, Орский ГПИ 

имени Т.Г.Шевченко, учи-

тель начальных классов; 

(1985г.);  

институт экономики, 

управления и права (Ка-

зань) менеджмент в обра-

зовании, (2014 г.)   общий 

пед. стаж 32 года 

19 лет 

Заместитель 

директора 

по ГПВ 

Воробьев 

Владимир 

Анатольевич 

Высшее, ОГПУ    им. 

В.П.Чкалова (2003г.), ис-

тория и обществознание; 

ОГПУ  (2014  г) менеджер 

организации; общий пед. 

стаж 19 лет 

16 лет 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Назаров Ана-

толий Викто-

рович 

Высшее, Куйбышевский 

ГУ (1988г.) 

биология, химия; УЦ. 

«СЭМС» менеджер 

«Управление персоналом» 

2017г. 

5 года 

      Между  членами администрации распределены функциональные обя-

занности, которые обеспечивают режим жесткого функционирования и гибко-

го развития. Уровень управленческой культуры, владением современными 

информационными технологиями, владение всеми основными вопросами поз-

воляет членам администрации   в случае необходимости осуществляют заме-

ну.   

Заместители директора осуществляют оперативное управление образо-

вательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 



Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию контроля, который 

осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля.   

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 

шесть   методических объединений: 

− гуманитарных дисциплин; 

− естественнонаучного цикла; 

− учителей начальных классов; 

- учителей общеразвивающего цикла; 

-классных руководителей 1-5 классов; 

- классных руководителей 6-11 классов. 

. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования,  

ФКГОС основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными обра-

зовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

 

Показатели   деятельности образовательной организации. 

    С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся 

в 2019 году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. 

Результаты мониторинга  учитывались  в организации работы с детьми, в 

частности при подготовке к итоговой аттестации. Применение системно-

деятельностного подхода в сочетании с современными образовательными 

технологиями позволили  достичь в 2019  году хороших образовательных 

результатов.              

Результаты обученности за 2019-2020 учебный год 

 

Всего учащихся Результативность 

обучения 

Качество обучения 

 

1289 99% 

 

50,8 

классы Закончили учебный год на 

«Отлично» (чел) 
Закончили учебный год 

на «Хорошо» и «Отлич-

но» (чел) 

2 - 4 49 219 

5 – 9 33 241 

10-11 4 23 

 



Образовательный процесс по программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования осуществляется в две  смены, в 

режиме пятидневной рабочей недели для обучающихся 1-5 классов и в ре-

жиме шестидневной рабочей недели для обучающихся 6-11 классов.  

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями Главного санитарного государ-

ственного врача Российской Федерации  

№

 

п/

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень   

образова-

ния 

Направлен-

ность  

(наименование)  

образователь-

ной программы 

Вид образова-

тельной  

программы 

Норма-

тивный 

срок 

освое-

ния 

 

 

 

 

2. 

1 уровень 

начальное об-

щее образова-

ние 

Общеобразо-

вательный 
4 

  ФГОС 

НОО 

3. 
2 уровень 

основное общее 

образование 

Общеобразо-

вательный 
5 

ФГОС 

ООО 

4. 
3 уровень 

среднее общее 

образование 

Общеобразо-

вательный 
2 

ФКГО

С СОО 

 

Начало учебного года 01 сентября, окончание -30 мая 

Продолжительность учебного года 1 классы-33 недели, 2-8,10 классы 

-34 недели, 9-11 классы  до 37 недель (с учетом государственной итоговой 

аттестации). 

Продолжительность уроков во 2-11 класса- 40 минут.  

Дополнительные требования для обучающихся 1-х классов - «ступен-

чатый» режим обучения в первом полугодии:  

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  - ноябрь-

декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уро-

ков за счет урока физической культуры; 

 - январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в не-

делю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельностью и 

перерывов между ними – в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней, для обучающихся 1-х классов организованы дополнительные недель-

ные каникулы в феврале месяце.  



В школе  реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Образовательный 

процесс для обучающихся по программам начального общего образования 

осуществляется по учебно-методическому комплексу «Школа России» в 1-3 

классах и  «Гармония» в параллели 4-х классов. Со 2 класса введено обуче-

ние иностранному языку. Преподавание предметов ведется в инновационном 

режиме с использованием ИКТ. Учащиеся вовлекаются в проектную и иссле-

довательскую деятельность. Учащиеся начальной школы принимают актив-

ное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, международной ма-

тематической олимпиаде «Кенгуру», муниципальной олимпиаде для млад-

ших школьников по математике, русскому языку, окружающему миру. По 

итогам  олимпиад учащиеся получают сертификаты и дипломы. Ведется фа-

культативный курс  «Моѐ Оренбуржье». 

   В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культу-

ры и светской этики», представленный модулем «Основы светской этики» и 

«Основы православной культуры». Выбор данного модуля осуществлен ро-

дителями (законными представителями) обучающихся и решением педагоги-

ческого совета,  зафиксирован письменными заявлениями родителей (закон-

ных представителей) обучающихся и протоколом родительского собрания 

класса.  

II уровень (основное общее образование). 

В  5-9 классах   реализуется федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 

Основное общее образование является базой для получения среднего об-

щего образования, начального и среднего профессионального образования.  

Для повышения письменной грамотности учащихся, для качественной 

подготовки учащихся к региональному экзамену, с целью реализации кон-

цепции преподавания русского языка в РФ, а так же по запросу родителей 

обучающихся 1 час из компонента образовательного учреждения выделяется 

в 7-х классах  для изучения курса «Учимся писать сочинение и изложение».   

На изучение курса краеведческой направленности по 1 часу отводится: 

в 7-х классах «Туризм и рекреация в Оренбургской области» (с основами 

краеведения); 

в 8-х классе  идет изучение  модуля «История Оренбуржья», содержащего 

сведения  истории Оренбургского края; 

- в 8-9-х классе «География Оренбургской области», содержащая  сведения  

о географических особенностях, природе. 

Для  достижения  понимания  информационной, смысловой и идейной сто-

рон произведения в 6-9 классах вводится курс  смыслового чтения « Время 

читать». 

Предпрофильная подготовка в IX классе представлена следующими пред-

профильными курсами:  

 «Подростток и закон», «Элементы биофизики» и «Математика и бизнес», 

«Твоя профессиональная карьера». 



 Данные курсы были выбраны по запросу учащихся и законных представите-

лей.  

В рамках внутришкольного контроля ежегодно проводится мониторинг 

уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по рус-

скому языку и математике в виде административных работ, включающих три 

этапа: входной контроль, промежуточный (полугодовой) контроль, итоговый 

(годовой) контроль. 

III уровень (среднее общее образование) 

Образовательный процесс для обучающихся 10-11 классов осуществляется 

в соответствии с федеральным компонентом государственного образователь-

ного стандарта. Обучающиеся участвуют в проектной и учебно-

исследовательской деятельности на муниципальном, региональном уровнях 

 Третий уровень является завершающим этапом образовательной подго-

товки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных про-

грамм среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обуче-

ния, профессионального самоопределения обучающихся. 

Для обучающихся 10-11 классов организованы профильные 

классы:  

Профиль обучения  Профильные предметы  

Технологичческий  Математика, физика, информатика    

Юридический   История, обществознание, право, экономика  

 

Профильные предметы ориентированы на подготовку выпускников школы 

к последующему профессиональному образованию и обучению в  вузах юри-

дической и технической  направленности. 

Школьный компонент учебного плана отведен на изучение элективных 

предметов, заявленных обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями)  на основе анкетирования потребностей выбора предметов в 

связи с дальнейшим  определением  жизненного пути и с учетом возможно-

стей  школы: 

- в 10 классе «Изображение пространственных фигур» 

-  в 11 классе «Глобальный мир», «Решение уравнений и неравенств  с па-

раметрами».   

«Время читать», для  достижения  понимания  информационной, смысло-

вой и идейной сторон произведения в 10-11  классах вводится курс  смысло-

вого чтения.  Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлечен-

ную информацию. 

 Уровень сформированности  личностных качеств у  обучающихся 

по школе 



 
 

       Организация  обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, а также детей инвалидов на дому – организовано обучение на дому. Ос-

новным принципом организации образовательного процесса для обучающих-

ся на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима 

проведения занятий. В основе работы с детьми-инвалидами лежит социаль-

ная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, концепция 

равных возможностей для всех учащихся. Организация учебного процесса 

регламентируется индивидуальными учебными планами, календарным учеб-

ным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утвер-

ждаются МБОУ СОШ имени М.И.Калинина самостоятельно. Выбор формы 

занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера те-

чения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекоменда-

ций медицинских организаций.  

При формировании учебных планов для данной категории обучающихся  

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина руководствуется постановлением прави-

тельства Оренбургской области   «О нормативах обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях» 

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом 

уровня обучения.  

Основное общее образование 5-9 классы:  

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное   «Спортивные игры», «Планета здоровья»  

Общеинтеллектуальное   «Процентные вычисления в жизненной ситуа-

ции» 

Духовно-нравственное   ОДНКНР, «Я - патриот», «Я - гражданин» 

Социальное    «Азбука отношений», «Финансовая грамот-

ность» 

13%

26%

53%

7% 1%

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий



Общекультурное   «Изостудия», «Время читать» 

Итого   5-классы 68 часов в год, 6-9 классы – 34 часа  

 

Вывод:  школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ общего образования. Реализуемая об-

разовательная программа соответствует содержанию подготовки обучаю-

щихся и выпускников образовательным программам ФГОС и ФКГОС. Учеб-

ный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. Раз-

работаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура ра-

бочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

 

Воспитательная работа. 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина является личность выпускника, форми-

рующаяся и развивающаяся в условиях   школьного и внешкольного про-

странства, испытывающих постоянное воздействие макросоциума.  

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности воспитанника и обучающегося – 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свобод-

ной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, 

выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой 

своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям 

других культур, взаимное уважение и принятие.  

Программа воспитания и социализации реализуется в рамках внеуроч-

ной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помо-

щью следующих инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

 Социальные проекты  

Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические пе-

риоды: «Внимание, дети!» (сентябрь), «Дорогие мои, старики» (октябрь), 

«Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь, апрель), «Я и мое место в мире» (де-

кабрь), «Я - патриот» (январь), «Быстрее, выше, сильнее» (февраль),  «Читаем 

вместе» (март), «Живи, родник» (апрель), «Помним дни былые» (май), «Вот 

и лето пришло» (июнь). 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 



 Праздник «О красоте души и сердца» (ко Дню пожилого человека) 

 День самоуправления 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно ска-

зать хотим…».  

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Посвящение  в калининцы 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новогодний вернисаж». Ново-

годние представления. 

 «Встреча старых друзей» День родной школы 

 Общешкольные конкурсы «А, ну-ка, мальчики», «Легко ли быть солда-

том»  

 «Праздник русского валенка» 

 «Мама» – светлое слово» - праздничная программа. День матери 

 Соревнования памяти С. Какаева 

 Масленица 

 Вахта памяти 

 Праздник  Последнего звонка 

 Праздник окончания начальной школы 

 День защиты детей 

 Праздник вручение аттестатов. 

 

      В МБОУ СОШ имени М.И. Калинина выстроена линия гражданско-

патриотического воспитания, направленного на привитие нравственных цен-

ностей, выработанных опытом предшествующих поколений, овладение куль-

турой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к предста-

вителям других культур, взаимное уважение.         Организация и проведение 

таких традиционных мероприятий как: фестиваль военно-патриотической 

песни «Песни опаленные войной»,  посвященные памятным  датам: «Беслан, 

мы с тобой», «В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и 

трудовой», «Бессмертен тот, кто Отечество спас»   «В дни испытаний и по-

бед», «Это нельзя забывать», «Бухенвальда набат в нашем сердце звучит», 

«Маленькие герои большой войны», «Горячие точки планеты. Афганистан», 

конкурсы рисунков и сочинений о войне «Помним, гордимся, славим», уча-

стие в военно-спортивной игре «Зарница»,    уроков мужества которые    спо-

собствуют формированию гражданской позиции и воспитанию чувства люб-

ви и уважения к своей Родине, ее истории и традициям.  Важное значение в 

реализации задач гражданско-патриотического образования имеет эффектив-

ное использование материалов, собранных в музее «Боевой славы» поиско-

вым отрядом «Возвращение» под руководством А.В. Тарасовым. 

Создание условий для духовно – нравственного развития обучающихся осу-

ществлялось через взаимодействие с семьями учащихся, через просветитель-

скую работу, через воспитательные мероприятия. Основной целью  в данном 

направлении является развитие нраственных иэтических норм жизни, 



формирование правил поведения, изучение правовой культуры, 

формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, усвоение понятий «настойчивость», «долг», 

«уважение», «управление собой», «порядочность»; выявление творческих 

способностей, наклонностей обучающихся, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и 

обычаям, культуре поведения через  тадиционные мероприятия, школьные 

празники, конкурсы, акции, предметные декады. 

Особое место  в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной дея-

тельности как средству формирования позитивной жизненной доминанты. 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди обуча-

ющихся, реализуемой в воспитательно-образовательной среде МБОУ СОШ 

имени М.И. Калинина, является формирование установки у подрастающего 

поколения на здоровье,  как жизненную ценность, развитие адаптационных 

механизмов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим 

миром.  С целью укрепления здоровья школьников, формированию здорово-

го образа жизни, ценностных ориентиров, включающих высокий уровень 

гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе используют-

ся здоровьесберегающие педагогические технологии: технологии поддержки 

ребенка, гуманно-личностные, игровые технологии. В МБОУ СОШ имени 

М.И. Калинина организован и работает спортивный  клуб «ЭРОН» в который 

входят 1278 обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  результат 

1 ВСЕРОССИЙСКИЙ  «День трезвости» Волейбол   

1 место – 10-11 

2 место –  7а  

3  место – 9г 

2 Неделя здоровья с 11 – 18 сентября 

 «Весѐлые стары» 5а – 1 место 

5б-в 2 – 3 место 

Спортивные игры «Волейбол»  7 а – 1 место  

7 б – 2 место  

Пионербол  6 в – 1 место  

6 а – 2 место  

7 в – 3 место 

Мини – футбол  

 

8 в - 1 место  

8 б – 2 место  

8 а – 3 место 

Всероссийский день бега «Кросс Наций- 6 класс 



2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старостин Н – 1 место 

Абдуллаев Я – 2 место  

Волков Н – 3 место 

Тихонова Дарья_1 место 

Гаджиева Фидан – 2 ме-

сто 

Бегижанова Ж- 3 место 

7 класс 

Федоров М - 1 место 

Демихов О – 2 место  

Иванов В – 3 место 

Бушаева А – 1 место  

Гладенькова  К – 2 место  

Куличкова И – 3 место  

8 класс 

Тяминов Р – 1 место  

Гусенко А – 2 место  

Литвиненко К – 3 место 

Ревизова В – 1 место 

Вишнякова П – 2 место  

Банишева А – 3 место  

9 класс 

Гарифуллин Р – 1 место  

Рыжков Я – 2 место  

Герасимец Н – 3 место  

Барковец  Е – 1 место  

Музоваткина О – 2 место  

Осминина В – 3 место 

3 Всероссийская олимпиада по физической 

культуре (муниципальный этап) 

Щукин И  8 а кл – При-

зѐр 

Кабанова К 11 кл - По-

бедитель 

4   Первенство города по лыжным гонкам, по-

священного памяти Отличника физической 

культуры Фролова А.Г., открытие лыжного 

сезона. 

2008 г.р.и младше 

Долгов И – 1 место 

2002-03 г.р  

Школьникова Е – 1 ме-

сто  

2004 – 05 г.р  

Киселев Р – 1 место  

Коротков Р – 2 место  

5 Спортивный праздник «На призы деда моро-

за»  

1 – 2 классы 

6 Муниципальный этап спортивных игр ШСК  

настольный теннис  

Девушки – 3 место  

Юноши – 6 место 

Итоговое – 5 место 

7 XIX  турнир по мини – футболу памяти пер-

вого президента футбольного клуба «Нефтя-

2 место  



 

За 2019 год   были проведены соревнования такие как: Кросс Наций, «Декада 

физической культуры», соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, 

шахматам и шашкам, мини – футболу, «Веселые старты», ежемесячно – «Дни 

здоровья», Президентские состязания и т.д.  

В МБОУ СОШ имени М.И. Калинина    организована работа по реализации 

плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в Оренбург-

ской области.  

ник» Ю.В.Бэра 

8 Муниципальный этап спортивных игр ШСК  

настольный  лапта  

7 место 

9 Всероссийские соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России – 2020» 

 

 

Школьникова Е – 1 ме-

сто 

Долгов И – 1 место  

Коротков Р – 1 место  

Киселев Р – 2 место  

10 Всероссийская олимпиада по физической 

культуре (региональный этап ) 

Кабанова К 11 кл - При-

зѐр 

11 Зимние забавы  7 а – 7 б 

12 Муниципальный этап спортивных игр ШСК  

настольный  мини – футбол  

5 место  

13 Муниципальный этап спортивных игр ШСК  

настольный   уличному баскетболу  

5 место  

14 Муниципальный этап спортивных игр ШСК  

настольный   уличному бадминтону  

1 место 

15 Лично – командного первенство города по 

легкоатлетическому четырѐхборью «Ши-

повка юных» в закрытом помещении, по-

священного 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Личный зачет  

Ронжина А – 1 место  

Сазонова С – 2 место 

Командный  

2007 – 2008 г.р 

Мальчики – 3 место  

Девочки – 3 место   

2005 – 2006 г.р  

Девочки 3 место  

2009 – 20010 г.р  

Мальчики 3 место 

16 Всероссийская олимпиада по физической 

культуре (муниципальный этап) 

Щукин И  8 а кл – При-

зѐр 

Сазонова С 8 кл - Призѐр 

17 Легкоатлетическое многоборье «Олимпий-

ские Надежды» среди учащихся 1 – 2 клас-

сов (школьный этап) 

Отборочный этап  



342  учащихся        принимали активное участие в фестивалях, конкур-

сах  художественного, театрального, танцевального, музыкального  

творчества,   спортивных соревнованиях. 

Сравнительная таблица занятости обучающихся в крудках.ю секциях, клу-

ба 

         школьные УДО 

2016 97,90% 56,10% 

2017 98,10% 56,40% 

2018 98,60% 56,80% 

2019 98,80 % 56,60% 

 

Организации деятельности ученических сообществ осуществляется через со-

вет Старост,   советов классов, ДОО «Школьная республика», ШАНС 

(Школьная Ассоциация Независимых Старшеклассников).  

 

 В работе используются такие формы как: заседание совета, учеба акти-

ва, рейды: «О чем расскажет мой дневник», «Школьная форма должна быть в 

форме», «Свой учебник сохрани», «Классный уголок в действии»;  

 Вся работа ученического коллектива проходит через коллективные творче-

ские дела. 

Организация дополнительного образования 

В соответствии с учебным планом дополнительного образования   реализу-

ются: 

 

№ 

п/п 

Название руководитель 

кружка 

Кол-во 

групп 

 

Кол-во   

обучающихся 

 

 

Художественное направление 

1.  «Волшебная 

кисточка» 

Корниенко М.А. 1 13  

Естественно-научное направление 

2.  «Эрудит-М» Маркова Т.А. 1 7  

3.  «Эрудит-Р» Кобякина Т.В. 1 12  

4.  «Созвездие» Шаймарданова Р.А.  8  

Социально-педагогическое направление 

5.  «ЮИД» Самихова Г.Ш. 

Щербакова А.Ю. 

2 21  

6.  «ДЮПС» Самихова Г.Ш. 

Щербакова А.Ю. 

2 19  

7.  «Юный поис-

ковик» 

Тарасов А.В. 1 13  

Физкультурно-спортивное направление 

8.   «Шахматы» Кривошеев Е.Р. 

Силантьев В.В. 

5 87  



Неретина П.С. 

9.  «Волейбол» Исаева О.Н. 1 14  

10.  «Подготовка 

ГТО» 

Бердникова А.В. 1 17  

 ИТОГО   224 17, 4% 

 

    В результате многолетнего сотрудничества с «Детской школой искусств 

№1», сложилась уникальная система вовлечения учащихся в образователь-

ный процесс в сфере искусства.  Это   позволяют всем желающим детям раз-

виваться на художественном, музыкальном, театральном отделениях.  

В летний период в июне 2019 года во исполнение приказов управления обра-

зованием,   в целях организации работы по оздоровлению детей школьного 

возраста была организована работа лагеря с дневным пребыванием детей   

Оздоровление получили 150 детей. Работа проводилась в соответствии с 

Планом мероприятий, направленных   на повышение эффективности и каче-

ства оздоровления  в лагерях с дневным пребыванием детей, в соответствии с 

локальными нормативными актами: Положением о лагере с дневным пребы-

ванием детей,  Правилами внутреннего распорядка в лагере с дневным пре-

быванием детей.   

Организованы работы площадок кратковременного  пребывания  для уча-

щихся 5-8 классов, которые участвовали в реализации проекта «Школьный 

дворик». 

Роль семьи в обществе несравнима по своему значению, ни с какими дру-

гими составляющими общества, так как именно в семье развивается и форми-

руется личность человека, его отношение к себе, своему здоровью. Но, тем не 

менее, школа   была,  есть  и  останется  одним  из важнейших социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодей-

ствие ребенка, родителей и социума. В школе создана педагогическая система, 

основанная на взаимодействии педагогического, ученического и родительско-

го коллективов как равноправных партнеров. 

По данным обследования мнения родителей (законных представителей) уче-

ников нашей школы, они в целом удовлетворены качеством образования.  

 



 
 

 

Степень удовлетворенности родителей обучающихся от качества предо-

ставляемых услуг в 2019  году 

 

Степень удовлетворенности родителей обучающихся от качества предо-

ставляемых услуг в 2019  году 

61 

31 

3 

Стнпень удовлетворенности родителей 
качеством предоставляемых услуг. 

Кв.высокая  

средняя 

низкая 



 
 

Основными формами работы с семьѐй в нашей школе являются группо-

вые и индивидуальные. 

    К индивидуальным формам можно отнести   беседы с родителями по 

вопросам обучения и воспитания ребѐнка, консультации, посещение семьи, 

телефонный разговор,  что помогает лучше познакомиться с условиями жиз-

ни, в которых живѐт ребѐнок, материальным положением семьи, образом 

жизни, проверить режим дня ребенка 

Одной из форм взаимодействия семьи и школы является дневник учени-

ка. Это письменная форма информирования родителей об успехах их детей, 

где выставляются оценки, делается запись учителями-предметниками о пове-

дении, опозданиях на уроки и т.д. 

 К групповым формам работы с семьѐй относится психолого-

педагогическое просвещение родителей. Классные руководители нашей 

школы чаще всего используют такие формы взаимодействия, как родитель-

ские собрания, встречи с учителями - предметниками, администрацией. К 

психолого-педагогическому просвещению родителей   привлекаем специали-

стов различных направлений:  врачи, юристы, психологи,  инспектора ГАИ, 

МВД и т.д. 

Социализация учащихся. 

В МБОУ СОШ имени М.И. Калинина  осуществлялась работа по профилак-

тике правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с действу-

ющим законодательством, а также решениями муниципальной межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического сове-

та, методического объединения классных руководителей, совещаниях при 



директоре. Педагоги принимали участие в семинарах, вебинарах, педсовете    

по вопросам  профилактики отклоняющегося поведения обучающихся.  

Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является 

предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во исполнение приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 

107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения» осуществляется учет детей, формирование и корректировка ба-

зы данных о детях закрепленной территории. В рамках работы по учету де-

тей, подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о детях, не 

приступивших к занятиям и систематически пропускающих занятия без ува-

жительной причины, обобщение информации и корректировка списков обу-

чающихся указанных категорий.   Систематический контроль за посещением 

занятий обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа с 

лицами, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социаль-

ной адаптации. К ним и их родителям применяются меры психолого-

педагогического воздействия, установлен контроль со стороны социального 

педагога, педагога-психолога, классных руководителей, администрации шко-

лы. 

В ОУ проводились мероприятия по обеспечению информационной безопас-

ности обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по использова-

нию сети Интернет в учебное и внеурочное время, положения о пользовании 

сетью Интернет, Правила работы в сети Интернет, установлены контент-

фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, проти-

воречащие задачам обучения и воспитания, размещена  информация о влия-

нии сети Интернет на ребенка, способах защиты детей от вредоносной ин-

формации, листовки «Безопасный интернет детям».  

На официальном сайте размещена информация для родителей (законных 

представителей) обучающихся по управлению безопасностью детей в интер-

нете.    

Сравнение показателей воспитанности между начальной школой, 

средними и старшими классами 



 
 Некоторое увеличение показателей уровней воспитанности ниже 

среднего и низкого в старших классах связано с тем, что старшеклассники 

более критичны в оценке самих себя, своих нравственных качеств и своих 

поступков. 

В целом по школе уровень нравственной самооценки – средний 

(53%),     42 % учащихся имеют высокий уровень нравственной самооценки 

(таблица 2).  

Анализ результатов, полученных в ходе диагностического исследования, 

показывает, что 938 (87 %) учащихся  имеют высокий и хороший уровень 

воспитанности, для данной категории учащихся характерны: 

 высокая степень исполнительности и ответственности; 

 стремление к получению качественного образования; 

-  потребность в самореализации и развитии своей индивидуальности. 

Жизнь классов в нашей школе является открытой через информационные 

листовки класса, которые размещаются на стенде и обновляются один раз в 

четверть. 

   

 Педагоги школы используют разнообразные современные  педагогические 

технологий, которые  позволяют разнообразить общение, повысить интерес 

взрослых к получению полезной информации о воспитании детей. 

Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 

значительные достижения в духовно-нравственном  развитии и воспитании, 

социализации учащихся существуют ещѐ не решенные проблемы, над кото-

рыми предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому со-

обществу. Так как воспитание является длительным процессом, то и реализа-

ция программы воспитания и социализации обучающихся  требует большого 

промежутка времени.  

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

 

№ Параметры статистики 2017– 2018– 2019 – На ко-
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начальные

классы

средние классы старшие классы

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий



п/п 2018 

учебный 

год 

2019 

учебный 

год 

2020 

учебный 

год 

нец 

2019 

года 

  1 Количество детей, обучав-

шихся на конец учебного 

года в том числе: 

1168 1222 1288 1289 

– начальная школа 526 567 590 590 

– основная школа 577 594 640 642 

– средняя школа 65 61 58 57 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 0 0 0  

– основная школа 0 0 0  

– средняя школа 0 0 0  

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем обра-

зовании 

0 0 0  

– среднем общем образова-

нии 

0 0 0  

4 Окончили школу с аттеста-

том особого образца 

 

– в основной школе 

– средней школе 

 

 

 

12 

5 

 

 

 

8 

8 

 

 

 

12 

9 

 

 

Сравнительный анализ показывает, что  увеличивается количество классов 

комплектов  за последние 3 года   с 45 до 49 классов и увеличивается 

количество обучающихся с 1168 до 1289. 

63 обучающихся  с ОВЗ получают образование по адаптированным 

программам  из них 8  обучаются  на дому (1 по АООП  ЗПР , 4 с  

умственной отсталостью, 2 РАС, 1 по ООП). 

Анализ представленных в таблице  показывает, что в школе количество 

обучающихся возрастает в начальной и основной школе, в среднем уровне 

количество детей уменьшается.  

Основными причинами движения , как и в прошлом учебном году, стали:  

-смена места жительства обучающихся; 

 -профильность обучени; 

 - качество  предоставляемых услуг.  

Профильное обучение осуществляется в средней школе. Реализуется 2 

профиля: юридический и фозико-информационный. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества зна-

ний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образова-

ния по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 



Клас-

сы 

Всего 

 обуч-ся 

Из них 

 успевают 

Окончили 

 год 

Окончили 

 год 

Не успевают Переведе-

ны на адап-

тированные 

программы 

по реше-

нию ПМПК 

Всего Из них 

н/а 

  

Кол-

во 

   % С 

отмет

мет-

ками 

«4» и 

«5» 

     % С 

отмет-

ками 

«5» 

% К   

Кол-

во 

   %     Кол 

-во 

    %      Кол 

-во 

% 

2 156 147 94,

2 

89 57 14 9 9 6 0 0 3 2 

3 140 139 99 79 56 14 10 1 1 0 0 0 0 

4 125 124 99 51 41 21 17 1 1 0 0 0 0 

Итого 421 410 97 219 52 49 12 11 3 0 0 3 1 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результа-

тами освоения учащимися программ начального общего образования по по-

казателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент уча-

щихся, окончивших на «4» и «5», снизилось  на 7  процента (в 2018 был 

59%), процент учащихся, окончивших на «5», также снизился   на 3 процента 

(в 2018 – 15 %). 

3 ученика переведены по решению ПМПК на адаптированные программы: 

ЗПР. 

Снижение связано с увеличением количества детей ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным программам и прибытием детей с трудной жизненной ситу-

ацией из реабилитационного центра " Аистенок". 

Причинами стали недостатки в организации индивидуального подхода 

и учета особенностей отдельных обучающихся, неиспользованные резервы 

в работе с обучающимися группы риска и мотивированными обучающимися. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Клас- Все Из них  Окончи- Окончили  Не успевают Переве-



сы го  

обу

ч-ся 

успевают ли  

год 

год 

Всего 

Из 

них 

н/а 

дены на 

адапти-

рованные 

про-

граммы 

по реше-

нию 

ПМПК 

Ко

л-

во 

% 

С 

от-

мет

ка-

ми 

«4» 

и 

«5» 

% 

С от-

мет-

ками 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

5 137 137 100 62 45 9 7 0 0 0 0 0 0 

6 134 134 100 48 36 6 4 0 0 0 0 0 0 

7 113 111 100 42 37 9 8 0 0 0 0 0 0 

8 123 123 100 42 35 3 3 0 0 0 0 0 0 

9 136 137 100 47 35 6 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 640 642 100 241 38 33 5 0 0 0 0 0 0 

 

     Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результа-

тами освоения учащимися программ основного общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащих-

ся, окончивших на «4» и «5», повысился на 7 % (в 2018 был 31 %), процент 

учащихся, окончивших на «5»,наоборот снизился  на 7% (в 2018 –12%). 

Снижение связано с увеличением количества детей ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным программам и прибытием детей с трудной жизненной ситу-

ацией из реабилитационного центра " Аистенок". 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы 

Вс

его 

обу

ч-

ся 

Из них 

успе-

вают 

Окончили 

год 

Окончи-

ли год 

Не успевают 
Пере-

ведены 

услов-

но 

Сме-

нили 

форму 

обу-

чения 

Все-

го 

Из 

них 

н/а 



Ко

л-

во 

% 

С от-

от-

мет-

ками  

«4» 

и 

«5» 

% 

С  

от-

мет

ка-

ми 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% % 

Ко

л-

во 

10а 13 13 100 7 54 1 8 0 0 0 0 0 0 8 1 

10б 18 18 100 6 33 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 26 26 100 10 38 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 57 57 100 23 40 4 7 0 0 0 0 0 0 8 1 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019  учебном году составили 100%. Процент 

обучающихся, окончивших на «5»,повысилось  на 5%  (в 2018 было 19 %). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ2019 года 
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русский язык 35 100 100 96 53 75,4 78,1 -2,7 

математика Б 15 42,9 100 5 3 4,33 4,64 -0,31 

математика П 20 57,1 100 88 27 59,3 65 -5,7 

обществознание 17 56,7 100 91 29 60 69,1 -9,1 

физика 17 56,7 100 78 40 55,3 61,4 -6,1 

история 12 34,3 100 84 34 55,7 62,5 -6,8 

ино 2 5,7 100 85 56 70,5 76,2 -6,2 

информатика 1 2,9 100 81 81 81 87,5 -6,5 

литература 2 5,7 100 72 72 72 75,7 -3,7 

 

В 2019  году результаты ЕГЭ по сравнению с 2018 годом: 

-по русскому языку понизились на 2,2 балла, 

- по математике Б понизились на 0,3 балла, по математике П повысились на 

8,2 балла, 

- по обществознанию понизились на 16,7 балла, 

- по физике повысились на 0,3 балла, 



- по истории понизились на 16.1 балла, 

- по ино повысились на 22,5 балла, 

- по литературе повысились на 24 балла. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего че-

ловек 

Сколько обу-

чающихся 

получили «5» 

Сколько обу-

чающихся 

получили «4» 

Сколько обу-

чающихся 

получили «3» 

Русский язык 106 21 58 25 

Математика 106 26 54 25 

Обществознание 88 16 43 27 

История  3 1 2 0 

Физика 26 2 11 13 

География 57 9 20 25 

Биология 21 1 9 11 

Информатика и ИКТ 9 7 2 0 

Английский язык 4 1 2 1 

Химия 4 1 2 1 

В 2019  году результаты ОГЭ снизились практически по всем предметам на 

2,8%. Вывод: Все обучающиеся сдали итоговую аттестацию в форме ОГЭ и 

получили аттестаты.   

Математика.  Результаты ОГЭ показывают, что базовая математическая 

подготовка, у учащихся, принимавших участие в государственной итоговой 

аттестации по математике, в основном, сформирована. Успеваемость 

составила 100%, качественно освоили общеобразовательную программу  

75,5%, но 1 ученик пересдал в резервный день неудовлетворительную 

оценку.  Результаты по сравнению с прошлым годом повысился на 28,5%. 96 

% учеников по алгебре  и 90% по геометрии подтвердили и повысили свои 

результаты. Сравнивая результаты с прошлым годом, видим, что они выше 

на 18,5%. 

Русский язык. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы 

показывает, что выпускники на достаточном уровне  усвоили  разделы 

речеведения, связанные с интерпретацией содержания текста.   

По сравнению с предыдущими годами ухудшились  результаты выпол-

нения заданий, проверяющих владение тестируемыми языковой и лингви-

стической компетенцией.  В результате  качество понизилось с  82,6 % до 

74,5%, т.е. на 8,1%. Лучший  результат  экзамена (39 баллов) у Винюковой Е 

(уч.Савельева Е.А.), 3 ученика набрали 38 баллов. 30 учащихся повысили 

знания, а 10  понизили, 66 подтвердили. 2 ученика получили неудовлетвори-

тельные результаты и пересдали в резервный день. 

Информатика. Сравнительный анализ показывает, что информатику выби-

рают обучающие, имеющие хорошую успеваемость.   4 ученика  подтвердили  

свои знания, 5 повысили, в результате качество знаний  100%, это выше 

пробного экзамена на 34%.   В сравнении с результатами прошлого года, ре-

зультаты выше  на 25%. 



Химия.Все обучающиеся усвоили стандарт образования по химии. Качество 

знаний 75%, но на 12,5% результаты ниже прошлого года.Результаты проб-

ного экзамена подтвердились.  2 обучающихся подтвердили свои оценки, 2 

понизили. 

Биология: результаты ОГЭ по биологии показали отрицательную  динамику. 

Все усвоили стандарт по биологии. Успеваемость 100%, качество – 47,6% ( 

понизилось  с прошлым годом на 25,1%), но выше тренировочного экзамена 

на 4,6%. 24% обучающихся понизили свои оценки за год, 24% повысили. 

Обществознание.Обществознание в основной период сдали  успешно из 88  

обучающегося 86 человек. 2 пересдавали в резервный день неудовлетвори-

тельные оценки. При 100  % успеваемости качество знаний 67%, на 11% вы-

ше пробного экзамена. 

Сравнивая результаты за 2года видно,  что по  сравнению с прошлым годом  

качество  снизилось  на 2,5 %. 10% учащихся не подтвердили свои знания. 

История: Результаты по истории показали положительную динамику, каче-

ство повысилось на 34%.Сопоставление результатов годовых школьных и эк-

заменационных оценок по истории показывают, что 2 обучающихся, которые 

понизили свои оценки.  

Физика: Результаты ОГЭ показали  отрицательную динамику. Из 26 обуча-

ющихся 13 сдали на «4» и «5» , т.е качество составило 50%, но это ниже 

прошлогодних результатов на 31% и на 46% ниже пробных экзаменов. 

География: результаты по географии показали удовлетворительное качество 

знаний 50,8%,что  на 13% ниже пробного экзамена.  3 ученика получили в 

основной период неудовлетворительные оценки и пересдавали в резервный 

день.  38,6 % учеников не подтвердили свои оценки. В сравнении с прошлым 

годом, качество знаний понизилось на 34,2%.Высокие результаты 38 б из 39б 

набрали 2 ученика. 

Английский язык: Результаты ОГЭ показали качественную динамику. Из 4 

обучающихся 3 сдали на «4» и «5» , т.е качество составило 75%, это выше 

прошлогодних результатов на 8,3%. 2ученика  не подтвердили свои оценки. 

     По сравнению с 2018 годом успеваемость и качество по отдельным пред-

метам снизились. В 2020 году школа проанализирует образовательные ре-

зультаты обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы вы-

яснить причины. Также школа организует тематическое обучение педагогов 

(внутреннее, внешнее), чтобы минимизировать профессиональные дефициты, 

направит педагогов на независимую диагностику в формате ЕГЭ, чтобы 

скорректировать методику подготовки обучающихся к ГИА для получения 

высоких результатов. В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи 

обучающиеся показали невысокие результаты. Также школа проанализирует 

рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для достиже-

ния планируемых результатов и оценочных средств на адекватность 

их применения. 

 

  

V. Востребованность выпускников 



 

Год 

вы-

пус-

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере-

ре-

шли в 

10-й 

класс 

Шко-

лы 

Пере-

ре-

шли в 

10-й 

класс 

дру-

гой 

ОО 

Поступили в 

профессио-

нальную ОО 

Все

го 

По-

ступи-

ли в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессио-

нальную ОО 

Устро-

ились 

на ра-

боту 

По-

шли 

на 

сроч-

ную 

служ

бу по 

при-

зыву 

2016 81 27 3 51 24 22 2 0 0 

2017 87 30 6 51 20 17 3 0 0 

2018 98 21 5 72 30 25 5 0 0 

2019 
10

9 
 21 4 84 35 35 0 0 0 

 

Результаты анализа востребованности выпускников 11 классов школы  по-

казывает, что из 35 выпускников 5 поступили  в вузы Оренбургской области, 

21 – в  вузы города Самары, 3- Казани, 2 – Санкт-Петербурга, 4-другие вузы 

России.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по срав-

нению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

Результаты анализа востребованности выпускников 9 классов школы  по-

казывает, что 25 из 109 выпускников решили продолжить обучение в 10 

классе,  84 поступили в техникумы и колледжи в городе и за его пределами. 

В 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые про-

должили обучение в других общеобразовательных организациях города. Это 

связано с тем, что выпускники выбирают ОО согласно своему выбранному 

профилю.  

    На  протяжении  последних  двух  лет  обучающиеся  школы  при  полу-

чении  основного общего образования оставляют свой выбор на получении 

среднего общего образования в школе. Это говорит о системности в работе с 

выпускниками основного общего образования, грамотной подготовке  их к 

выбору профиля и определению дальнейшего образовательного  маршрута в 

будущем.  

      Профиль учебного заведения дает возможность выпускникам среднего 

общего образования осуществить свой выбор высшего и среднего професси-

онального образования.  

 Успешной социализации выпускников способствует система профориента-

ционной работы  с обучающимися и профилизация на старшей ступени обу-

чения. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества об-

разования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 



Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который 

составляется ежегодно. Он связан с основными направлениями функциони-

рования образовательного учреждения и отражен в плане учебно-

воспитательной работы.  

Цель ВШК: 1. анализ по классам, предметам и учителям качества знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 2. сравнительный анализ успеваемости классов по годам;  

3. вскрыть причины снижения и повышения качества знаний по предметам; 

4. вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом 

направлены на: 

- усиление качественного анализа прохождения программ обучения;  

- повышение персональной ответственности учителя за результаты своего 

труда; 

- расширение использования новых педагогических технологий преподава-

ния;  

- оснащение материальной базы кабинетов. 

 Вся эта работа реализовывается через посещение уроков, внеклассных и 

внеурочных мероприятий, проведение административных работ, индивиду-

альные собеседования с учащимися, учителями, родителями, малые педсове-

ты по классам, через тематический и персональный контроль, анкетирование. 

Внутришкольный контроль носит системный характер. Особый блок внут-

ришкольного контроля занимает контроль за результатами обучения детей, 

испытывающих трудности в учебе, работу с учащимися, имеющими одну 

тройку.  

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится в 

форме пробных  ЕГЭ и ОГЭ. Для итогового контроля знаний проводятся тра-

диционные формы: учащиеся 5-11 классов пишут итоговые контрольные ра-

боты по русскому языку и математике (9 -11 классы по материалам ЕГЭ). 

Кроме того, на внутришкольном контроле: 

 – научно-методическая работа;  

– работа со слабоуспевающими; 

 – работа с одаренными учащимися;. 

 – мониторинг уровня преподавания;  

– мониторинг посещаемости занятий;  

– работа со школьной документацией и т.д. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 73 педагогических работни-

ка, из них: 

5 внутренних совместителей; 

13 человек имеют среднеспециальное педагогическое образования (7 из них 

обучаются заочно в вузах по профилю); 



39 человек аттестованы на высшую квалификационную категорию, 24 чело-

века – на первую.  

  Аттестация  педагогов 

 

      В целях повышения качества образовательной деятельности в школе про-

водится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обес-

печение оптимального баланса процессов обновления и сохранения числен-

ного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потреб-

ностями Школы и        требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в совре-

менных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправ-

ленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –72834 единица; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− обращаемость – 1395 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 34021 единица. 

Фонд ШИБЦ формируется за счет федерального, областного, местного бюд-

жета. 

высшая 

первая 

соответствие 

без категории 



 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпля-

ров выдавалось за 

год 

1 Учебная 34021 20 436 выдано на 

руки 

2 Педагогическая 138 50 

3 Художественная 33940 3619 

4 Справочная 1924 84 

5 Языковедение, литературоведение, 

словари, энциклопедии 

568 59 

6 Естественно-научная 136 61 

7 Техническая 20 6 

8 Общественно-политическая 85 23 

 

Фонд ШБИЦ соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 27.11.2018 

№ 227. 

В ШИБЦ имеются электронные образовательные ресурсы – 337 дисков; сете-

вые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 115. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 60 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница ШБИЦ с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях. Школьная библиотека  в 2019-2020 году пере-

ведена в статус информационный библиотечный центр (ШИБЦ). Автомати-

зировали процесс библиотечной деятельности в образовательной организа-

ции, это позволила сделать Информационно-аналитическая система «Аверс: 

Библиотека». 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновле-

ние фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 48учебных 

кабинета, все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, в 

том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 



− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами ЭРП «Максим-3», лазерным 

стрелковым тренажѐром «Боец 2.0» а также имеются стенды (плакаты) по 

разделам. Кроме кабинета, имеется   полоса препятствий 

 В учебном процессе используются : 

1. интерактивные панели – 5 шт.; 

2. интерактивные доски – 6 шт.; 

3. Компьютер - 81 

4. МФУ- 48 

5. Проектор – 52 

6. Докумнткамера – 1  

7. Система опроса – 1 

8. Лингафонный кабинет 2 

9. Мобильный компьютерный класс. 

 

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда 

обеспечен доступ), в т.ч. для учащихся 

«Ростелеком», Wi-Fi  

Скорость передачи данных в сети Интернет 30 МБ 

Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение до-

ступа к информации, несовместимой с задачами духов-

но-нравственного воспитания и развития учащихся 

Контент-фильтр 

«Ростелеком» 

Наличие локальной сети да 

Количество компьютеров, обеспеченных лицензион-

ным программным обеспечением 

- всего 

- в т.ч. используемых в образовательном процессе 

 

  

158 

111 

Начальное общее образование 

Количество обучающихся на 1 компьютер 10 

Количество мультимедийных проекторов 12 

Количество интерактивных досок 2  

Другое (указать) музыкальные цен-

тры, МФУ, телеви-

зоры, планшеты 

Основное общее образование 

Количество обучающихся на 1 компьютер 11 

Количество мультимедийных проекторов 24 

Количество интерактивных досок 5 

Другое (указать) Ноутбуки, МФУ, 

телевизоры 

Среднее общее образование 

Количество обучающихся на 1 компьютер 8 

Количество мультимедийных проекторов 4 

Количество интерактивных панелей 5 

Другое (указать) Ноутбуки, МФУ, 

телевизоры 

 



На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, игровая 

комната, медицинский кабинет, На втором этаже оборудованы столовая и 

пищеблок, кабинеты психолога, логопеда, дефектолога, стоматологический 

кабинет. 

На территории Школы имеется спортивная площадка, футбольное поле, 

волейбольная, баскетбольная площадки, оборудована полоса препятствий: 

металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт, 

турники, шведская стенка, рукоход. 

 

Безопасность образовательного процесса. 

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина решается комплексно.   

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители про-

ходят в здания учебных корпусов после фиксации данных в журналах 

 В частрации посетителей.   

В помещениях школы установлены:  

- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотруд-

ников полиции,  

- системы видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализация.  

Имеется вывод на ЕДДС.   

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно прово-

дились беседы, инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения 

при теракте, захвате заложников, пожаре и прочих ЧС.   

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разра-

ботан антитеррористический паспорт МБОУ СОШ имени М.И.Калинина.   

Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки по 

действиям обучающихся и работников школы на случай эвакуации во время 

пожара и прочих ЧС. Школа  в достаточном объѐме укомплектована первич-

ными средствами пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по 

технике безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив  МБОУ СОШ имени М.И.Калинина регулярно, в соответствии с 

графиком, проходит инструктажи по всем видам техники безопасности; 

вновь принятые работники проходят вводный и первичный инструктажи на 

рабочем месте.  

  Соблюдается порядок проведения  ремонтных работ в учебное и каникуляр-

ное время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках физ-

культуры, технологии, биологии, физики, химии, информатики, в период 

прохождения учащимися летней трудовой практики.   

Общие выводы по итогам самообследования: 

 

 Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени 



М.И.Калинина» строится в режиме развития в соответствии с 

 В чающдательством Российской Федерации об образовании, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования.  

 МБОУ СОШ имени М.И.Калинина предоставляет доступное каче-

ственное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфорт-

ных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающего-

ся.  

 В управлении МБОУ СОШ имени М.И.Калинина сочетаются принци-

пы единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся являются 

участниками органов управления МБОУ СОШ имени М.И.Калинина. 

 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования воз-

никающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества.  

 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффек-

тивного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных.  

 Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 

мастер-классы и т.д.  

 Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образо-

вательным программам начального общего, основного общего, средне-

го общего образования-  соответствуют требованиям федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов.  

 Обучающиеся по образовательным программам дошкольного образо-

вания достигают целевых ориентиров, обозначенных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния.  

 Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и вне-

урочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем уча-

стия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

 Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

 Втериально-техническая база, информационно-техническое оснаще-

ние образовательного процесса соответствуют требованиям опреде-

ленными федеральными государственными образовательными стан-

дартами и образовательными программами.  

Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте МБОУ СОШ 



имени М.И.Калинина в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет.   

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1289 

Численность учащихся по образовательной програм-

ме начального общего образования 

человек 590 

Численность учащихся по образовательной програм-

ме основного общего образования 

человек 642 

Численность учащихся по образовательной програм-

ме среднего общего образования 

человек 58 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттеста-

ции, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

483 (37%)  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русско-

му языку 

балл 28.8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 18,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русско-

му языку 

балл 75,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по матема-

тике 

балл 59,3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численно-

сти выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численно-

сти выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

12 (12%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

9 (23%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые при-

нимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1164 (90%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 7 (0,05%) 

− федерального уровня 364 (28%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по програм-

мам с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по програм-

мам профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образо-

вательных программ от общей численно-

сти обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 73 

− с высшим образованием 59 

− высшим педагогическим образованием 59 

− средним профессиональным образовани-

ем 

13 

− средним профессиональным педагогиче-

ским образованием 

13 

Численность (удельный вес) педработни-

ков с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 39 (53%) 

− первой 24 (33%) 

Численность (удельный вес) педработни-

ков от общей численности таких работни-

ков с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 10 (14%) 

− больше 30 лет 8 (11%) 

Численность (удельный вес) педработни-

ков от общей численности таких работни-

ков в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 8 (11%) 

− от 55 лет 7 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогиче-

ских и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

70 (96%) 

Численность (удельный вес) педагогиче-

ских и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образова-

тельном процессе ФГОС, от общей чис-

ленности таких работников 

человек 

(процент) 

61 (84%) 



 



 

 


