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      МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 91» 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 91» за 2016 год 
        

  

Аналитическая часть 

1.Общие сведения 
Общие сведения МБОУ «СОШ № 91» представлены в Таблице  1. 

Таблица 1 

Полное наименование ОУ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №91» 

Юридический адрес 
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Транспортная, д. №29 

Фактический адрес 

  

 Телефоны 

 Факс 

E-mail 

654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк., ул. 

Транспортная №29 

 

71-60-35(директор), 

71-60-24(зам. директора по УВР), 

71-60-36(зам. директора по ХР). 

71-60-35 

school91_nvk@mail.ru 

Год основания  1961 

Учредители 
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

  

Место регистрации Устава 

  

 Место регистрации изменений к 

Уставу 

   

Регистрация Устава в ИФНС по Центральному району г. Но-

вокузнецка Кемеровской области от 10 марта 2015г. (лист за-

писи Единого государственного реестра юридических лиц) 

Регистрация изменений к Уставу в ИФНС по Центральному 

району г. Новокузнецка Кемеровской области от 5 февраля 

2016г. (лист записи Единого государственного реестра юри-

дических лиц) 

Предыдущая лицензия 

серия А № 330087 

регистрационный номер 9697 

от 23 сентября 2009г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области действительна по 23 

сентября 2015г.  

 Действующая лицензия 

серия 42Л01 № 0002560 

регистрационный номер 15519 

от 20 ноября 2015г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

Настоящая лицензия представлена на срок: бессрочно  

Свидетельство о  

государственной аккредитации 

серия 42А02 № 0000316 

регистрационный №3065 от 01 декабря 2015г. 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области  

срок действия до 09 июня 2023 г. 



Государственный статус (тип, 

вид) 

тип – общеобразовательное учреждение 

вид – средняя общеобразовательная школа 

 

2.Оценка системы управления 

           Система управления в МБОУ «СОШ № 91»  представляет собой развивающуюся верти-

кально-горизонтальную сетевую модель, основу которой составляют структурные подразделе-

ния.  

           В основу модели управления положены: Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устав МБОУ «СОШ № 91», нормативно-правовые 

документы Министерства образования и науки, Департамента образования и науки Кемеровской 

области, Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка, решения педаго-

гического и методического советов.  

Управленческая деятельность определена следующими стратегическими направлениями:  

✓ координация и взаимосвязь деятельности структурных подразделений;  

✓ адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему 

новые структуры, отказываться от устаревших;  

✓ использование в управлении современных информационно-коммуникационных технологий;  

✓ оптимальное привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа общест-

венности к принятию управленческих решений.  

Административно-управленческий аппарат представлен в Таблице  2 

Таблица  2 

Директор Якушина Елена Валентиновна 

Зам. директора по УВР Уланова Инна Леонидовна 

Зам. директора по УВР Жилина Инесса Александровна 

Зам. директора по УВР Шарко Мария Игоревна 

Зам. директора по ВР Зернюк Ольга Анатольевна 

Зам. директора а по БЖ Рябченко Наталья Сергеевна 

Зам. директора по АХЧ Вахрушева Любовь Никитична 

 
В управлении МБОУ «СОШ №91» задействованы не только директор, заместители директора, 

учителя, но и родители (законные представители), и учащиеся. Таким образом, управление 

осуществляется в сотрудничестве педагогического, ученического и родительского коллекти-

вов. Программно-целевое управление позволяет усилить роль целевой установки, сориенти-

ровать  на достижение ожидаемых результатов. Эффективность управляющей системы опре-

деляется по результатам образовательной деятельности. 

3.Оценка организации образовательной деятельности 
    Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 91» осуществляется на следующих 

уровнях образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Представим количество классов на уровнях образования за 2016 год  в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

Количество классов-комплектов 01.01.2016 – 
31.08.2016 

01.09. 2016 - 

31.12.2016 

уровень начального общего образования 10 10 

уровень основного общего образования 15 15 

уровень среднего общего образования 3 3 

Всего 28 28 

 

Количество учащихся 

На 31.05.2016– 687 человек. 



На 01.09.2016 - 705 человек. 

На 31.12.2016 – 698 человек. 

 

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования 

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, раз-

витие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятель-

ности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, куль-

турой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана началь-

ного общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, мотивация к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской 

идентичности; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также системой основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется преимущественно 

за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, осущест-

вления системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образователь-

ной программы начального общего образования учитываются метапредметные и предметные 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Контрольно-оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО, системой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  на-

чального общего образования включает составляющие:  

 результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

(метапредметными и предметными) результатами освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне начального общего образования  

индивидуального проекта; 

 результаты ВПР,  характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные харак-

теристики. Оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ  осуществляется в обобщенном, неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику пред-

метных (каждую четверть) и метапредметных (один раз в полугодие) результатов.  

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования 

            Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 91», обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования.  

В ходе освоения образовательных программ основного общего образования фиксируются: 

 базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-

исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных услови-

ях; 



 основные элементы научного знания методологического, системообразующего и ми-

ровоззренческого характера, как универсального свойства, так и относящиеся к от-

дельным отраслям знания и культуры, предназначенные для обязательного изучения в 

общеобразовательной школе: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы;  

 универсальные учебные действия, на формирование которых направлен образователь-

ный процесс. К ним относятся личностные универсальные учебные действия; ориен-

тировочные действия; конкретные способы преобразования учебного материала; 

коммуникативные действия. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образователь-

ной программы основного  общего образования учитываются метапредметные и предметные 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного  общего 

образования. Контрольно-оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  основ-

ного общего образования включает составляющие:  

 результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

(метапредметными и предметными) результатами освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне основного общего образования  

группового  проекта; 

 результаты независимого тестирования, осуществляемого областным центром мони-

торинга качества образования и / или муниципальным мониторингом,  характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. В том случае, если независимое 

тестирование, осуществляемое областным центром мониторинга качества образова-

ния, проводится не в форме комплексной межпредметной работы, то такая работа 

проводится как итоговая в образовательном учреждении. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные харак-

теристики. Оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ  осуществляется в обобщенном, неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику пред-

метных (каждую четверть) и метапредметных (один раз в полугодие) результатов.  

Образовательная деятельность на уровне  среднего общего образования 

        Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению обра-

зования и началу профессиональной деятельности. Социально-педагогическая суть измене-

ний – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образова-

ния, его дифференциации и индивидуализации.  

         В 2016  году реализация образовательных программ среднего общего образования была  

направлена на выполнение следующих задач:  

 обеспечение базового и профильного обучения;  

 организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учеб-

но-познавательной деятельности; 

 реализация в полном объеме регионального компонента учебного плана; 

 развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

 совершенствование содержания и методики преподавания элективных курсов 

10-11 классах различной профильной направленности; 



 организация универсального класса с групповой профильностью  на уровне 

среднего общего образования. 

            Реализация дифференциации обучения отражена перечнем элективных курсов, из 

которого учащиеся выбирают те элективные курсы, которые необходимы им для дальнейше-

го профессионального образование, в количестве, обеспечивающем выполнение норм Сани-

тарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в дей-

ствующей редакции). 

 

Внеурочная деятельность 

           В школе организована внеурочная деятельность учащихся в условиях реализа-

ции ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. Внеурочная деятельность – специально организо-

ванная деятельность учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательно-

го процесса в МБОУ «СОШ № 91», отличная от урочной системы, обеспечивающая форми-

рование нравственных, общекультурных, гражданских качеств личности, достижение ожи-

даемых, зафиксированных в основной  образовательной  программе  начального общего  об-

разования результатов, в первую очередь достижения личностных и метапредметных резуль-

татов, учащимися МБОУ «СОШ № 91». 

Содержание учебных курсов, предусмотренное во внеурочной деятельности, форми-

руется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осущест-

вляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поис-

ковые и научные исследования и т.д.  

 

4.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
Итоги ОГЭ  за 2016  год 

               Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки выпускников, уровень ос-

воения выпускниками государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основной государственный экзамен в 9-х классах является средством диагностики, успешности ос-

воения учащимися программ основного общего образования.  

В соответствии с изменениями, внесенными в порядок ГИА-9, в этом году выпускникам 9-х 

классов необходимо было сдать экзамены по четырем учебным предметам – обязательным (русскому 

языку и математике) и двум предметам по выбору. 

В 2016 году из  48  учащихся  девятых классов  к государственной итоговой аттестации 

были допущены 48 девятиклассников (100 %). Из них в форме ОГЭ сдавали 100 % выпускни-

ков. 
Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования (в форме ОГЭ ) и получили аттестаты об основном общем образова-

нии 48 девятиклассников (100 %). 

Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 2-е выпускницы (4,3 %). 

Абсолютная успеваемость по русскому языку в форме ОГЭ составила 100 %, качественная 

успеваемость 80,4 %, средний балл  4. Сдали экзамен по русскому языку 46 человек, из них 11 чело-

век – получили отметку – «5» (отлично). 

Абсолютная успеваемость по математике в форме ОГЭ составила 100 %, качественная успе-

ваемость 56,5 %, средний балл 3,53. Сдали экзамен по математике 46 человек, из них 10 человек – 

получили отметку – «5» (отлично). 

Самым популярным предметом по выбору у выпускников 9-х классов 2016 года стали обще-

ствознание, сдавали 29 человек (63 %) и география  - 26 человек (56,6 %), информатику-11чел.(239%), 

биологию сдавали -5 человек (10,8 %), химию - 5 человек (10,8 %). Менее 10 % выпускников сдавали 

экзамены по физике – 4 человека (8,6 %), английскому языку (1 чел.), литературе (1 чел.). 

Таким образом, реализация прав выпускников на выбор экзаменов в период итоговой аттеста-

ции была обеспечена. Все учащиеся, выбравшие предметы по выбору, экзамены выдержали, под-

твердили свои оценки.  

В целях подготовки учащихся  к государственной итоговой аттестации выпускников за курс 

основной школы администрацией школы был продуман ряд мер по повышению качества предметной 

подготовки: изучены методические письма и рекомендации, учителя – предметники ознакомлены с 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf


кодификаторами элементов содержания по предметам для составления контрольных измерительных 

материалов (КИМ) государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме основного 

государственного экзамена, со спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой оце-

нивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ.  

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался рядом 

нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся внутришкольный контроль состоя-

ния преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предметников, проводи-

лись индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены административные контрольные 

работы с подробным анализом практически по всем предметам. Для контроля были использованы 

материалы ГИА (для всех классов). Текущие проверочные и контрольные работы в 9 классах прово-

дились в форме ОГЭ. На протяжении учебного года были проведены пробные диагностические тес-

тирования по математике, русскому языку ,физике ,обществознанию ,химии с использованием мате-

риалов ФИПИ.  

Учебный программный материал учащимися усвоен в полном объеме.  

С целью повышения качества знаний и подготовки к основному государственному экзамену с уча-

щимися 9 классов были проведены консультации, групповые и индивидуальные занятия, специаль-

ные курсы по математике и русскому языку.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с родителями выпуск-

ников по вопросам основного государственного экзамена (каждую четверть). Систематически прово-

дилась инструкционно-методическая работа с классными руководителями, учителями – предметни-

ками, родителями выпускников, выпускниками 9-х классов о проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования. 

Подготовлена база данных выпускников.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) от 25.12.2013 года № 1394, 

приказом Минобрнауки РФ №10 от 16.01.2015г. «О внесении изменений в Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

приказом Минобрнауки России от 26 января  2016 года № 35 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предме-

ту, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году» была 

проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов.  

  

Результаты государственной итоговой аттестации 2016 г представлена в таблице 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2016 г. 

 

 

Результаты 

государст-

венной ито-

говой атте-

стации  № п/п  

Предмет  Количе-

ство 

учащих-

ся, сдав-

ших эк-

замен 

«5»  «4»  «3»  «2  % успеваемо-

сти  

% качества  Средний балл  Средний тестовый балл\ 

максимальный тестовый 

балл  

1.  Русский язык 48 11 25 10 - 100% 78% 4,0 30,0 \39 

2.  Математика 48 10 16 20 - 100% 56,6 % 3,52 15 \32 

3.  Обществозна-

ние 

29 2 7 17 - 100% 31, 0% 3,0 22\39 

4.  География 26 4 6 13 3 88,4% 38,4 3 19\32 

5.  Информатика 11 3 8 0 - 100% 100% 4 16 \22 

6.  Физика 4 - 4 - - 100% 100% 4 26\40 

7.  Биология 5 - - 5 - 100% 0 3 19\46(25) 

8.  Химия 5 - 1 3 1 80% 20% 3  14\34 

9.  Литература 1 - - 1 - 100% 0 3 10\23 

10.  Иностранный 1 - 1 - - 100% 100% 4 48\70 



       В 2016 году сохранился контингент выпускников, получивших аттестаты особого образца. 

Следует отметить, что все отличники показали высокий уровень подготовки на экзаменах по ма-

тематике и русскому языку. 

Рекомендации и задачи на  2017 год по итогам государственной итоговой аттестации выпускни-

ков:  

1. Для администрации:  

 провести анализ уровня обученности по обязательным предметам по итогам  II полугодия;  

 определить уровень знаний умений и навыков по обязательным предметам в начале учеб-

ного года (входной контроль) с целью выявления уровня подготовленности выпускников, 

организации повторения учебного материала; выработки дальнейших педагогических и 

административных решений по повышению уровня обученности выпускников;  

 поставить на классно – обобщающий контроль 9-е классы с целью выявления уровня зна-

ний и умений выпускников и оказания коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в пе-

дагогической поддержке;  

 проанализировать работу педколлектива с одаренными и слабоуспевающими детьми; 

 поставить на ВШК в2017уч. году преподавание математики и русского языка в школе;  

 школьному психологу разработать программу психологического сопровождения обучаю-

щихся 9–х классов с целью предупреждения у них дискомфорта при прохождении ГИА.  

 усилить контроль за посещаемостью школы учащихся выпускных классов  

2. Для педагогического коллектива: 

для достижения более высоких результатов государственной итоговой аттестации сплани-

ровать следующие мероприятия:  

 составить программу ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 спланировать работу учителя по повышению качества знаний по предмету в целом и от-

дельных учеников в частности;  

  ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно - измерительных материа-

лов, средних баллов по предмету по Кемеровской  области  

 обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 9 – х классов по итогам 2016 года; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года;  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и само-

реализации личности;  

  использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

 контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;  

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, 

“учитель – учитель”, “ученик – ученик”;  

 осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации учащихся . 

Итоги ЕГЭ   за 2016 уч. год 

В 11-х классах  в 2015-2016  учебном году обучалось  42  человека: 

К экзаменам были допущены 42 выпускника. 

Государственная (итоговая) аттестация проводилась в период с 28 мая по 24 июня 2016 года. 

По результатам государственной итоговой аттестации  42 выпускника - 100% получили  аттестаты 

за курс среднего общего образования. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся, выбрали следующие  экзамены: 

 

Таблица 5. Выбор учебных предметов на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

в 2015-2016 уч.г. 

Таблица 5 

Формы итоговой аттестации 11кл 
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 Единый государственный экзамен:  

Математика (профильный уровень) 36 / 86% 

Математика  (базовый уровень) 42 / 100% 

Русский язык 42 / 100% 

Обществознание 19 / 45% 

Физика 13 / 31% 

Информатика и ИКТ 6 / 14% 

История  8  / 19% 

Английский язык 1 / 2% 

Литература 3 / 7% 

География  2 / 5% 

 

Распределение интересов участников ЕГЭ, выбор учебных предметов в 2016 году соответ-

ствует общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее популярными предметами по выбору 

ЕГЭ 2016 года стали обществознание, история, физика. Выбор подтверждает реализацию про-

фильного обучения – классов социально-экономического профиля и универсального (группы с 

углублённым изучением физики). Группа с углублённым изучением информатики универсального 

класса, в целом, подтвердила свою направленность  - из 8 учащихся, осваивавших предмет на уг-

лублённом уровне, ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 6 (75%). 

 

Результаты ЕГЭ в 2016 году по учащимся 

Таблица 6 

 

Показатель  Кол-во учащихся 

Допущены  к ГИА - 11 42/ 100% 

Не прошли ГИА-11  0/0% 

Получили аттестаты о среднем общем образовании 42 / 100% 

Награждены медалями «За особые успехи в уче-

нии» 

3/ 7% 

Выпущено со справками 0/ 0% 

Сдавали ЕГЭ  

по трём предметам 

(два обязательных и один по выбору) 

 

41 / 98% 

Сдавали ЕГЭ  

по четырем  предметам 

(два обязательных и два по выбору) 

 

8 / 19% 

Сдавали ЕГЭ  

по пяти  предметам 

(два обязательных и три по выбору) 

 

1 /2% 

Получили на ЕГЭ  

более 90 баллов 

 

 

3 / 7% 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов до 89 баллов 

по одному предмету 

 

 

5 / 12% 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов – свыше  90 баллов 

по двум предметам  

 

0 / 0% 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов – свыше  90 баллов 

 

2 / 5% 
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по трем предметам  

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 баллов  

по одному предмету 

 

 

17 / 41% 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 баллов  

по двум предметам 

 

5 / 12% 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 баллов  

по трем  предметам 

 

1 / 2,5% 

Средний балл по обязательным предметам 59,385 

Средний балл по предметам по выбору 63,19 

Средний балл  62,35 

 

Таким образом, одним из наиболее важных результатов гиа 2016 года необходимо  счи-

тать обеспечение освоения всеми выпускниками требований государственного образова-

тельного стандарта – получение аттестатов об основном и  среднем общем образовании 100% 

учащихся.  

   Представим результаты работы педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 91» по 

решению задачи апробации групповой профильности обучения на уровне среднего общего обра-

зования, анализ методики осуществления профильного и предпрофильного обучения.  

На основе анализа выбора учебных предметов на государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, мониторинга успеваемости учащихся 10-11 классов, опроса будущих десятиклассни-

ков в форме анкетирования с  целью выявления образовательных потребностей учащихся были 

сделаны следующие выводы, которые должны быть учтены при составлении учебного плана на 

уровне среднего общего образования: 

 востребованным является социально-экономический профиль, однако изучение географии 

на профильном уровне необоснованно; 

  формирование класса универсального обучения с углубленным изучением физики или 

информатики и ИКТ (вместо ранее реализовывавшегося физико-математического профи-

ля)  оправдано выбором учебных предметов (физики и информатики и ИКТ) на государст-

венной итоговой аттестации;  

 в связи с тем, что по количеству выпускников на уровне основного общего образования, 

планирующих продолжить образование на уровне среднего общего образования в МБОУ 

«СОШ № 91», планируется открытие одного 10 класса и востребованным, согласно анке-

тированию учащихся и их родителей, оказались предметы социально-экономического 

профиля (обществознание, экономика и право) и информатика и ИКТ, целесообразным 

представляется открытие 10 универсального класса с группой углублённого изучения  

предметов социально-экономической направленности и группой углублённого изучения 

информатики и ИКТ; 

 преподавание учебного предмета «Мировая художественная культура» в универсальном 

классе позволяет развивать речь учащихся, повышать их уровень культуры, расширять 

кругозор, поэтому для достижения этих результатов, а также в поддержку профиля в каче-

стве элективного курса данный предмет может быть введен и в 11 классе социально-

экономического профиля. 

Помимо профориентационной работы, проводимой классными руководителями, встреч с 

представителями профессионального образования, проведенного администрацией анкетирования 

учащихся и родителей, выступления представителей администрации на родительских собраниях, 

индивидуальных консультаций, анализа результатов учебной деятельности и результатов государ-

ственной итоговой аттестации вопрос организации профильного и предпрофильного обучения об-

суждался на тематическом педагогическом совете, где также был представлен опыт педагогов, 

реализующих профильные программы и программы углублённого изучения предметов. Таким об-
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разом, образовательные потребности учащихся и их родителей, опыт работы МБОУ «СОШ № 91» 

определили учебный план на уровне среднего общего образования.  

Достижения обучающихся за  2016 год. 

Сведения о количестве учащихся, принимавших участие в олимпиадах и творческих состя-

заниях, отражены в Таблице 7. 

Таблица 7 

Уровень 

 образования 

Уровень  

конкурсов 

Количество  

Конкурсов 

Количество  

участников 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

Начальное  

общее 

образование 

Международный (дистанционно) 1 1 3 2 1 11 

Всероссийский  

(дистанционно) 

9 2 15 191 28 32 

НПК регионального уровня 1 3 3 2 12 15 

Муниципального уровня 8 17 11 21 112 63 

Основное общее 

образование  

Олимпиады муниципального 

уровня 

4 4 7 6 5 11 

Международный (дистанционно) 4 4 5 176 166 31 

Всероссийский  

(дистанционно) 

14 13 19 319 303 251 

Регионального уровня 3 3 5 53 48 12 

Муниципального уровня 17 14 10 107 98 48 

НПК 

регионального уровня 

4 6 2 1 1 3 

НПК муниципального уровня 2 3 1 1 1 1 

Среднее общее 

образование  

Олимпиады муниципального 

уровня 

6 8 8 15 14 9 

Международный (дистанционно) 0 3 4 0 52 21 

Всероссийский  

(дистанционно) 

6 5 6 32 19 46 

Муниципального уровня 4 2 3 9 4 12 

НПК 

регионального уровня / олимпиа-

ды регионального уровня 

2 2 3+1 2 5 11+1 

НПК муниципального уровня 2 1 1 2 1 1 

 

 Сравнивая количество участников олимпиад, конкурсов, научно-практических конферен-

ций по итогам 2015-2016 уч.г.  с предыдущим учебным годом, можно сделать вывод, что количе-

ство учащихся, вовлеченных во внеклассную деятельность по предметам, увеличилось, этот рост 

достигнут во многом благодаря организации участия школьников во всероссийских и междуна-

родных учебных сетевых проектах.  

 Таким образом, задача  повышения количества детей, принимающих участие в олимпиадах 

и творческих состязаниях была решена. Решению этой задачи способствовало формирование об-

разовательной среды в школе, когда результаты учащихся и их педагогов получают признание. 

Работу в этом направлении следует продолжить в следующем учебном году. 

 Вместе с тем, следует отметить достаточно высокое  качество  участия в предметных 

конкурсах, олимпиадах. 

Результаты учащихся НОО в олимпиадах и конкурсах: 

 3 место во Всероссийской олимпиаде «Математический турнир» – 3В, Липинина К.  (Коз-

лова А.В.). 

 Всероссийский конкурс «Олимпиала плюс» по математике (3 А, Рогожин Р. – дипломант, 

Козлова С. – почетная грамота, Чанова Е. – участие, Серикова С. - участие) – Колесникова 

Е.А. 

 Проект «Инфоурок». Олимпиада «Весна-2016» по физической культуре Калаева 

Дарья (4А кл.) – диплом I место (учитель Суетина Р.Д.); 



14 
 

 Всероссийская олимпиада по информатике 3 место – Баранова Виктория, Салманов Ай-

дын, Титова Полина (учитель; Сураева И.Л.) 

 В IV Международной олимпиаде по английскому языку «English Test” места заняли:  

Пучеглазов И (2А) — 1 место, Титова П. (2А) — 1 место, Салманов А.(2А) — 1 место, Салма-

нов Э (2А) — 1 место, Жуков И.(2Б) — 1 место, Засимова Т. (2А) — 1 место, Баранова В.(2А) 

— 1 место, Бабенко А. (2Б) — 1 место (учитель: Бабенко О.И.) 

 В мероприятии проекта videouroki.net Олимпиада по английскому языку 2 класса: 

Бабенко А. (2Б) — 1 место, Засимова Т. (2А) — 1 место, Титова П. (2А) — 1 место, Салманов 

А.(2А) — 2 место, Салманов Э (2А) — 2 место (учитель: Бабенко О.И.)    

 Международная олимпиада «МИОП Лидер» в номинации «Путешествие по произведениям 

К.И. Чуковского» -  Першина Екатерина, дипломант I степени, 3В (Жилина И.А.)  

 Международная олимпиада «МИОП Лидер» в номинации «Путешествие по произведениям 

К.И. Чуковского» - Лобачева Анжела, дипломант I степени, 3Б (Жилина И.А.)    

 Всероссийская олимпиада «Педразвитие» в номинации «Природа – наш друг» - Антипин 

Иван, дипломант I степени,  1А (Жилина И.А.)    

Таким образом, необходимо  продолжить работу по подготовке учащихся к олимпиадам 

разного уровня. Учителям начальных классов на разных этапах учебного процесса применять тех-

нологию разноуровневого (дифференцированного) обучения; развивать систему внеурочной дея-

тельности, которая позволит учащимся демонстрировать свои достижения на олимпиадах; вклю-

чать в уроки и в занятия внеурочной деятельности задания олимпиадного характера. 

 3 место в городском конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку - 1А, Беседина К. (Фирсо-

ва Т.Н.) 

 2 место во Всероссийском конкурсе сочинений «9 мая – день Победы!» – 3В, Липинина К. 

(Козлова А.В.) 

 1 место во Всероссийской викторине «Мир, в котором мы живем» - 3 В, Липинина К. (Коз-

лова А.В.) 

 2 и 3 место – «Во имя жизни на Земле» городской конкурс рисунков, 1А, Вдовин Н., Клещ 

М. (Фирсова Т.Н.) 

 Городской конкурс чтецов стихотворений Б.Заходера (3 А, Солиенко Э.- 1 место, Чанова Е. 

– 2 место, Толстоухова Е. - участие) – Колесникова Е.А. 

 Конкурс художественного слова в рамках «День Победы» (3 А, Солиенко Э. – 2место)- Ко-

лесникова Е.А. 

 Всероссийский конкурс младших школьников по предметам  «Ступенька» (Жуков Илья – 2 

место, Зубков Егор – 2 место, Креймак Артём – 2 место, Акулова Екатерина – 2 место, 

Анисов Глеб – место, Бабенко Анна – 3 место, Бабенко Анна – 1 место, Ремпель Анастасия 

– 2 место, Соловьева Софья – 3 место, Чурикова Анна – 3 место, Худойдодова Алина – 3 

место, Долина Вероника- 3 место. 

 Всероссийский интернет-конкурс  - Косицын Михаил - победитель в номинации «Литера-

турное творчество» (учитель Филатова О.Н.). 

 Всероссийский конкурс прикладного творчества «Пахнет в воздухе весной» - Косицын 

Михаил, 2 место (Струкова Н.В.). 

 Всероссийский интернет-конкурс  для детей «Триумф детства» - Косицын Михаил, 2 место 

(Филатова О.Н.). 

 Всероссийский конкурс «Познание и творчество», «Английский для всех» - Косицын Ми-

хаил, 3 место (Ларина Е.В.). 

 Всероссийский открытый конкурс «Интеллект-экспресс» » - Косицын Михаил, 1 место 

(Ларина Е.В.). 

 Городские конкурсные чтения «Слово о матери» в рамках года литературы в России, по-

священных Дню Матери России. Номинация: индивидуальное исполнение: Мялик Мария - 

дипломант I степени, Лобачева Анжела - дипломант I степени, Чернова Анастасия - ди-

пломант I степени (Жилина И.А.). 

 Международный конкурс «В таланте» в номинации «Мир профессий», Чернова Анастасия 

– дипломант II степени (Жилина И.А.). 

 Конкурс «Шаг в будущее», проводимый управлением Национального исследовательского 

Томского государственного университета, Лещенко Михаил – дипломант I степени.   
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 Всероссийский конкурс «Педразвитие» в номинации «Новогодние деньки», Шуликина 

Елена – дипломант III степени. 

    В целом, на уровне начального общего образования поставленная задача решена качест-

венно. Вместе с тем, учителям необходимо продолжить работу по созданию условий для заинтере-

сованности детей в участии в конкурсах, конференциях с учетом их интересов и способностей. 

Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество работы по подго-

товке учащихся к участию в предметных неделях, конкурсах, олимпиадах. 

 Результаты учащихся ООО в  олимпиадах и конкурсах: 

 районный этап городского конкурса «Рисуем на ПК» -  уч-ся  5 кл. - 2 место; 

 Первенство Центрального района по  минифутболу среди мальчиков 2001-2002 г.р. -  9 ме-

сто; 

 районные соревнования по игре «Снайпер» - сборная школы 5классы (5место); 

 Первенство Центрального района по  минифутболу среди мальчиков 2004-2005 г.р.- 4 ме-

сто;  

 районный конкурс «Народов много – страна одна», группа «Капельки» 3 кл. (учитель Ар-

сенова Л.В.), 3 место; 

 районный конкурс «Поем тебе, солдат России», группа «Веснянки», 5 класс (учитель Ар-

сенова Л.В.), 2 место;   

 районная олимпиада по музыке «Юный музыкант», 3 кл. (учитель Арсенова Л.В.), 1 место; 

 всероссийская дистанционная олимпиада школьников по математике, призер; 

 муниципальный конкурс «Презентация на «Отлично» (районный этап) – 2 уч-ся 9 кл. – 2 

место; 

 Антропова Елена, 5В, лауреат муниципального конкурса переводчиков английской поэзии; 

 команда 8а: Сорокина Д, Окунева А, Бушманов А. – 2 место в фотокроссе, посвященном 

75-ю Центрального района и 71-й годовщине Вов; 

 городское первенство среди образовательных учреждений по  Пионерболу среди 5-ых 

классов (2место); 

 муниципальный конкурс «Презентация на «Отлично» (городской этап) – 2 уч-ся – 2 место;  

 городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 8 место;  

 весеннее первенство среди команд образовательных учреждений по пионерболу среди 6-

ых классов. 1 место; 

 городской конкурс «Сказочный герой»  (Бекурина Е, Комендантова В, Покидова С., 6В,  

учитель  Нифонтова Н.В.) - 2 место; 

 городская благотворительная акция «Ангел Надежды»  (Ананьина А., 6 В), 2 место; 

 городской конкурс «Пожарная безопасность глазами детей»  (Окунева А., 8А), 2 место; 

 муниципальный конкурс-фестиваль «Народов много – страна одна» – 3 место  

(учитель Арсёнова Л.В.); 

 3 место на региональном конкурсе эссе на английском языке (Сергеева Даша, 5Б); 

 региональный хакатон для школьников Кузбасса (очный конкурс) – 3 уч-ся, 5 В - 2 место 

среди 5-6 кл.; 

 региональный хакатон для школьников Кузбасса (очный конкурс) среди 7-8- кл. – 2 уч-ся, 

2 место; 

 2-ой региональный конкурс «Лабиринты физики» среди уч-ся 9 классов общеобразова-

тельных учреждений юга Кузбасса, НИ ФГБОУ ВПО «КемГУ» -  учитель Двойнишникова 

А.Г.; 

 конкурс сочинений и эссе «В мастерской Зимы» (Дмитриева Е., 7 В) – 3 место; 

 во всероссийской интернет-олимпиаде по английскому языку (Слукина Алина, 5В) 3 ме-

сто; 

 Всероссийский ученический проект "Фестиваль культур", 7 классы, финалисты 

 всероссийские акции и движения: «Час Кода», «Выходи в Интернет!»,  «Код-класс»; 

 призер  «Дистанционная олимпиада школьников по математике 5 класс», 

 Учебный сетевой проект команда «Константа» 5а,б кл.;  

 победители во Всероссийском сетевом проекте «Женщины России» (команда 7 класса);  

 победители  во Всероссийском сетевом проекте «Путешествие ПДДешки»; 
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 победители в Международном сетевом проекте «Золотое сечение – божественная мера 

красоты»;  

 победители в Международном сетевом проекте «Семейная летопись»;  

 победители в Международном сетевом проекте «В гости к Дробинке»;  

 победители в Международном сетевом проекте «Скретч - метод проб. Ошибок нет» 

 в учебных сетевых проектах: «По кузнецким улицам иду…» 7а класс,  

 в заочном конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок» в  6 и 7 классах награжден-

ные грамотами участники показали достаточно высокий процент выполнения работы - 

87,9% и 84, 26% (Шарапова Н. И., Шорохова А.В.).  

 VII Всероссийская олимпиада по физике для 9 классов – 3 место (учитель Двойнишникова 

А.Г.); 

 Всероссийский конкурс «Познание и творчество», «Английский для всех» – 3 место (учи-

тель Ларина Е.В.); 

 Дистанционная олимпиада по английскому языку. 5 класс – 3 место (учитель Руденко Т.А.) 

 ФГОСТЕСТ. Всероссийская  олимпиада естественнонаучного цикла: 3 место – 7 кл; 2 и 3 

места – 8 класс; 1 место – 9 класс, 2 место – 9 класс; 3 место – 9 класс.  

 

Результаты учащихся СОО в олимпиадах и конкурсах: 

 городской дистанционный конкурс юных переводчиков английской поэзии для обучаю-

щихся  5-11 классов  (Ильиных Д., 10А) - лауреат;  

 городской интеллектуальный конкурс "4 четверти", участники; 

 Открытая олимпиада ТУСУР:  по физике – 3 место (Лешков В.), по информатике и ИКТ  - 

1 место (Муртазин Э.), 3 место (Демидов А.);  

 областной конкурс «Твой шанс»  (Кочнева О., 11Б)  3 место; 

 Хроменкова Е. (11А) участвовала во II Всероссийской  дистанционной олимпиаде с меж-

дународным участием по английскому языку, где заняла 3 место по региону и 4 место по 

России;  

 Никитина Н. (10А)  во II Всероссийской  дистанционной олимпиаде с международным 

участием по английскому языку заняла 2 место по региону и 3 место по России. 

 ФГОСТЕСТ. Всероссийская  олимпиада естественнонаучного цикла: два 2 места – 10 

класс; 

 X Международная олимпиада по информатике (центр СНЕЙЛ) – 2 место;  

 VI Международная ЕГЭ-олимпиада (центр СНЕЙЛ) – 3 место;  

 В IV Международной олимпиаде по английскому языку «English World”  (Никитина Н., 

10А)  заняла 1 место;  

 Всероссийский образовательный портал «Продлёнка». Международная дистанционная 

олимпиада по Физической культуре для 5-11 классов. (Суетин Андрей,10Б кл.) – диплом II 

место.  

5.Оценка востребованности выпускников 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

Сведения о выпускниках 9-ых классов дневных общеобразовательных организаций 2018 

года представлены в таблице 8 

 

Таблица 8 

 
Год вы-

пуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

10 класс СПО 

2016 48 34 14 0 0 

 

Сведения о выпускниках 11-ых классов дневных общеобразовательных организаций 2018  

года представлены в таблице 9 
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Таблица 9 

 

Год вы-

пуска 

Всего Дальнейшее обу-

чение 

Трудоустройство/ 

длительные кур-

сы 

 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учит-

ся, не 

работает 
СПО ВУЗ 

2016 42 6 36 0 0 0 

 

 
6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

       Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в МБОУ «СОШ 

№ 91» регламентирована Положением «О мониторинге качества образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 91». 

Цель ВСОКО – обеспечение стабильно высокого качества образовательных результатов 

в школе. 

Задачи ВСОКО: 

а ) определение степени соответствия качества образования на различных уровнях обуче-

ния федеральным государственным образовательным стандартам; 

б) получение объективной и достоверной информации о функционировании и развитии 

качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

в) предоставление общественности и непосредственным участникам образовательных от- 

ношений достоверной информации о качестве образования в школе; 

г) принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования. 

Статистические данные результатов успеваемости в 2016 году: 
Сведения об учебных достижениях по результатам внутренней оценки.  

На уровне начального общего образования  результаты представлены в Таблице № 10. 

Таблица 10 

Учебные достижения по результатам внутренней оценки 

по итогам учебного года 

Кол-во уч-ся / % 

2015-2016уч.г. 

учащиеся начального общего образования, успевающие в 

учебной деятельности по итогам учебного года  
255/100% 

- на «4» и «5»  119/46,67% 

учащиеся начального общего образования, имеющие не-

удовлетворительные отметки  
0/0% 

Выпускники начального общего образования, выполнив-

шие требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования  

71/27,84% 

- на «4» и «5»  42/16,47% 

Выпускники начального общего образования, не выполнив-

шие требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования  

0/0% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оцен-

ки качества предметных достижений 

Результаты ВПР  

 

Выпускники начального общего образования, участвующих 

в мониторинге оценки качества предметных достижений 
72/100% 

Выпускники начального общего образования, получившие 

положительные отметки по результатам мониторинга оценки 
57 / 79% 
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качества предметных достижений 

- «4» и «5» по всем предметам 63 / 88% 

- «4» и «5» по русскому языку 65 /90% 

- «4» и «5» по математике 67 / 93% 

- «4» и «5» по окружающему миру 68 / 96% 

Выпускники начального общего образования, получившие 

отметку «2» по результатам мониторинга оценки качества 

предметных достижений (хотя бы по одному предмету) 

0/0% 

Выпускники начального общего образования, получившие 

отметку «2» по результатам мониторинга оценки качества 

предметных достижений (русский язык) 

0/0% 

Выпускники начального общего образования, получившие 

отметку «2» по результатам мониторинга оценки качества 

предметных достижений (математика) 

0/0% 

Учащиеся начального общего образования, оставленные на 

повторный курс обучения  
0/0% 

Выпускники начального общего образования, не закончив-

шие обучение  
0/0% 

Учащиеся – губернаторские стипендиаты 24/9,41% 

  

Таким образом, отмечается повышение количественной и качественной успеваемости на 

уровне начального общего образования.  

Информация о количественной и качественной успеваемости по классам на уровне на-

чального общего образования  

Успеваемость на уровне основного общего образования по классам (январь-май 2016г.)  

представлена в таблице 11 

Таблица 11 

Учебные достижения по результатам внутренней оценки  

по итогам учебного года 

Кол-во уч-ся / % 

2015-2016 уч.г. 

учащиеся основного общего образования, успевающие в 

учебной деятельности по итогам учебного года  
335/96,82% 

- на «4» и «5»  98/28,32% 

учащиеся основного общего образования, имеющие неудов-

летворительные отметки по итогам учебного года 
11/22,92% 

Выпускники основного общего образования, выполнившие 

требования к уровню подготовки в соответствие с Государ-

ственным образовательным стандартом основного общего 

образования  

46/95,83% 

- на «4» и «5» 11/22,92% 

Выпускники основного общего образования, не выполнив-

шие требования к уровню подготовки в соответствие с Госу-

дарственным образовательным стандартом основного обще-

го образования  

2/4,17% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оцен-

ки качества предметных достижений 
Не проводился 

учащиеся 8-х классов, участвующие в мониторинге оценки 

качества предметных достижений  
 

учащиеся 8-х классов, получившие положительные отметки 

по результатам мониторинга оценки качества предметных 

достижений  

 

- «4» и «5» по всем предметам  
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- «4» и «5» по русскому языку  

- «4» и «5» по математике  

учащиеся 8-х классов, получившие отметку «2» по результа-

там мониторинга оценки качества предметных достижений 

(хотя бы по одному предмету) 

 

учащиеся 8-х классов, получившие отметку «2» по результа-

там мониторинга оценки качества предметных достижений 

(русский язык) 

 

учащиеся 8-х классов, получившие отметку «2» по результа-

там мониторинга оценки качества предметных достижений 

(математика) 

 

Учебные достижения по результатам ГИА 
Процент от числа приняв-

ших участие в ГИА 

Выпускники основного общего образования, участвующие в 

ГИА  
48 /100% 

Выпускники основного общего образования, получившие 

положительные отметки по результатам ГИА  
44/91,67% 

- «4» и «5» по обязательным предметам и всем выбранным 

предметам 17/35,42% 

- «4» и «5» по обязательным предметам 17/35,42% 

- «4» и «5» по всем выбранным предметам 23/47,92% 

Выпускники основного  общего образования, получившие 

отметку «2» по результатам ГИА хотя бы по одному предме-

ту 

0/0% 

- «2» хотя бы по одному обязательному предмету 0/0% 

- «2» хотя бы по одному выбранному предмету 4/8,3% 

Выпускники основной школы, получившие аттестат об ос-

новном общем образовании  
48/100% 

- получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием 
2/4,17% 

- не получившие аттестат об основном общем образовании 0/0% 

учащиеся – губернаторские стипендиаты 9/18,75% 

 

Таким образом, резерв повышения качества образования составляет 7,3%  учащих-

ся, имеющих  одну  удовлетворительную отметку по предмету. Средний показатель каче-

ства  знаний -  67%, количественной успеваемости – 100%.  
На уровне среднего общего образования были получены следующие результаты (Таблица 12): 

 Таблица 12 

Учебные достижения по результатам внутренней оценки 
Кол-во уч-ся / % 

2015-2016 уч.г. 

учащиеся на уровне среднего общего образования, успе-

вающие в учебной деятельности по итогам учебного года, из 

них: 
83/96,51% 

- на «4» и «5»  27/31,40% 

Учащиеся на уровне среднего общего образования, имею-

щие неудовлетворительные отметки по итогам учебного го-

да 
3/3,49% 

Выпускники на уровне среднего общего образования, вы-

полнившие требования к уровню подготовки в соответствие 

с Государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, из них: 

42/100% 
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- на «4» и «5» 17/ 40,47% 

Выпускники на уровне среднего общего образования, не вы-

полнившие требования к уровню подготовки в соответствие 

с Государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования  

0 / 0% 

Учебные достижения по результатам мониторинга оцен-

ки качества предметных достижений 
Не проводился 

учащиеся 10-х классов, участвующие в мониторинге оценки 

качества предметных достижений, из них: 
 

учащиеся 10-х классов, получившие положительные отметки 

по результатам мониторинга оценки качества предметных 

достижений, из них: 

 

- «4» и «5» по всем предметам  

- «4» и «5» по русскому языку  

- «4» и «5» по математике  

- «4» и «5» по предметам естественнонаучного цикла  

учащиеся 10-х классов, получившие отметку «2» по резуль-

татам мониторинга оценки качества предметных достижений 

(хотя бы по одному предмету) 

 

учащиеся 10-х классов, получившие отметку «2» по резуль-

татам мониторинга оценки качества предметных достижений 

(русский язык) 

 

учащиеся 10-х классов, получившие отметку «2» по резуль-

татам мониторинга оценки качества предметных достижений 

(математика) 

 

учащиеся 10-х классов, получившие отметку «2» по резуль-

татам мониторинга оценки качества предметных достижений 

(предметы естественнонаучного цикла) 

 

Учебные достижения по результатам ГИА 
Процент от числа приняв-

ших участие в ГИА 

Выпускники, принявшие участие в ГИА 

 
42 / 100% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по результатам 

ЕГЭ 
13 / 31% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по обязательным 

предметам (русский язык, математика) 
10 / 23,81% 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по выбранным 

предметам (английский язык, информатика и ИКТ, геогра-

фия, история) 
3 / 7,14% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному обязатель-

ному предмету (математика проф.) 
5 / 12% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному выбранно-

му предмету 
1 /2,38% 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 59 

Средний балл ЕГЭ по выбранным предметам 63 

Выпускники, получившие аттестаты о среднем  общем обра-

зовании 
42 /100% 

Выпускники, получившие  медаль «За особые успехи в уче-

нии» 
3 / 7,14% 

Выпускники, не получившие аттестаты аттестат о среднем 

общем образовании 
0/0% 
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учащиеся – губернаторские стипендиаты 5 / 6 % 

 

В целом, следует отметить, в аспекте учебных достижения по результатам ГИА-11 от-

мечается снижение количества выпускников, набравших 80 и более баллов по результатам ЕГЭ, 

однако увеличилось число выпускников набравших 80 и более баллов по русскому языку, впервые 

один выпускник набрал более 80 баллов по математике профильного уровня.  Количество выпуск-

ников, набравших 80 и более баллов по выбранным предметам, осталось стабильным, однако в 

2016 году подобные результаты были показаны по информатике и ИКТ, английскому языку (как и 

в 2015 году) и по истории.  Так же, как и в 2015 году, один выпускник не преодолел порог на ЕГЭ 

по выбранному предмету. Вместе с тем, увеличилось количество учащихся, не набравших мини-

мальный балл на ЕГЭ по профильной математике (с 2 до 5 человек), при этом уменьшилось число 

выпускников, сдававших ЕГЭ по математике профильного уровня (с 42 до 36 человек). Кроме это-

го, уменьшился средний балл по школе по обязательным и по выбранным предметам. Значит, 

можно отметить общую тенденцию к снижению качества подготовки к государственной итоговой 

аттестации по ряду предметов. За счет того, что 100% выпускников сдавали ЕГЭ по математике 

базового уровня, всем учащимся были выданы аттестаты о среднем общем образовании. Увеличи-

лось количество выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении». В целом, 

оценивая динамику обеспечения доступности и достижения современного качества образования 

по результатам ГИА на уровне среднего общего образования, можно отметить повышение качест-

ва работы педагогов с хорошо успевающими учащимися и снижение качества работы со слабоус-

певающими учащимися.  

 

Мониторинг качественной  и количественной успеваемости 

на уровне начального общего образования  

представлен в таблице 13 

 

Таблица 13 

Классы 
 Кол-во 

уч-ся 

На «5» На «4» и «5» С одной  «3» Качест. 

усп. 

Колич. 

усп. Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

2а 28 4 14 17 61 1(русск.яз.) 4 75% 100% 

2б 27 3 11 12 44 - - 56% 100% 

Всего по 2 

классам 

55 7 13 29 53 1 2 65% 100% 

3а 26 4 15 10 38 1 (матем.) 4 54% 100% 

3б 24 0 0 14 58 1 (русск.яз.) 4 58% 100% 

3в 24 3 13 10 42 2(1 - инфор-

мат., 1 - 

русск.яз.) 

8 54% 100% 

Всего по 3 

классам 

74 7 9 34 46 4 5 55% 100% 

4а 23 5 22 7 30% 2 (2-русск.яз.) 9 52% 100% 

4б 24 4 17 13 54 - 7 71% 100% 

4в 25 3 12 11 44 4 (2-русск.яз., 

1-ин.яз, 1-

литер. 

16 56% 100% 

Всего по 4 

классам 

72 12 17 31 43 6 8 60% 100% 

Итого  

по 2-4 

классам 

 

201 

 

26 

 

13 

 

94 

 

47 

 

11 

 

5 

 

60% 

 

100% 
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Таким образом, резерв повышения качества образования составляет 5%  учащихся, 

имеющих  одну  удовлетворительную отметку по предмету. Средний показатель качества  

знаний -  60%, количественной успеваемости – 100%. 
 

Мониторинг качественной  и количественной успеваемости 

на уровне основного общего образования  

представлен в таблице 14 

 

Таблица 14 

Класс 
Количество 

отличников  

На «4» 

и «5» 
С одной тройкой Группа риска 

%ка-

чества 

% успеваемо-

сти 

5а\25 

1 

Шишкалов 

В.,  

7 
1  

 
0 32% 100% 

5б\24 
1 

Леонова Н 
7 

2 

 
0 33% 

 

100% 

5в\26 

3 

Кольцов Л., 

Кобозев В., 

Адамов М. 

8 5 1 44% 96% 

6а\26 
1 

Ильин Д. 
14 

1 

 
0 54% 100% 

6б\24 
1 

 Репина Е. 
10 3 0 46% 100% 

6в\24 
1 

Дашкова У. 
8 

1 

 

1 

 
37,5% 96% 

7 А /27 
1 

Леонова Е. 
5 - - 

 

22% 
100% 

7 Б /24 - 5 - - 21% 100% 

7 В /27 - 7 2 
1 

 
26% 96% 

8а\24 0 6 

2 

  

 

1 

 
25% 96% 

8б\22 1 1 1 
1 

 
9% 91% 

8В\26 0 4 3 
1 

 
15% 97% 

9а\23 0 4 0 
1 

 
17% 96% 

9б\25 

2 

Вахтарова К 

Стафиевская  

А.. 

2 0 
1 

 
16% 96% 

 

Выводы и рекомендации: 

Таким образом, актуальность приобретают задачи:  обеспечение  образования, соответст-

вующего государственному стандарту, учитывающего образовательные возможности и по-

требности учащихся. Основными путями достижения обозначенных задач представляются сле-

дующие: 

 организация работы со слабоуспевающими учащимися согласно Положению по работе со 

слабоуспевающими учащимися; 

 обеспечение  внутришкольного контроля качества преподавания учебных предметов,  

 обеспечение качественного взаимодействия с родителями слабоуспевающих учащихся; 

 повышение качества работы классных руководителей; 
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 повышение качества методической работы в школе (на уровне методических объедине-

ний). 

Мониторинг качественной  и количественной успеваемости 

на уровне основного общего образования  

представлен в таблице 15 

Таблица 15 

Класс Кач.у

сп. 

«5» «5» и «4» «3» «2» С одной 

«3» 

н/а 

 

10 А – 

24 

 

 

25% 

1 

 
5 

 
16 0 

2 

 
2 

 

10 Б – 

20 

 

20% 

 

1 

 

 

3 

 

 

13 

 

3 

С одной  «2» - 1 

уч-ся 

Несколько «2» -  2 

уч-ся 

 

- 

 

- 

11 А – 

22 
36% 

 

2 

 

 

6 

 
14 0 

 

1 

 

- 

11 Б –  

20 

45% 1 

 
8 

 
11 0 - - 

 

Абсолютная успеваемость в 10-11 классах составляет 94%, качественная успеваемость – 

31,5%.   
 

Переход на новые образовательные стандарты 
В течение 2016 г. в МБОУ «СОШ № 91» в направлении работы по переходу на новые об-

разовательные стандарты.  
На уровне начального и основного общего образования (5класс) была организована диаг-

ностика личностных и метапредметных результатов  учащихся (таблицы 16-17). Проводились 

комплексные контрольные работы, защита итоговых проектов по предметам, пополнение портфо-

лио. 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов за 2016  год (входная) 

Таблица 16 

 

Класс 
Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

1А 88% 82% 92% 84% 

1Б 86% 78% 88% 78% 

2А 70% 82% 100% 100% 

2Б 70% 82% 100% 100% 

3А 58% 70% 81% 85% 

3Б 74% 84% 76% 85% 

3В 72% 60% 72% 100% 

4А 70% 76% 73% 73% 

4Б 79% 71% 74% 75% 

4В 76% 78% 82% 78% 

5А 70% 74% 63% 66% 

5Б 68% 56% 70% 70% 

5В 72% 66% 73% 72% 

Таблица 17 

Диагностика метапредметных и личностных результатов за 2016  год (итоговая) 

Класс 
Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 
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1А 82% 64% 88% 88% 

1Б 71% 68% 78% 73% 

2А 84% 62% 78% 86% 

2Б 76% 82% 78% 88% 

3А 68% 75% 87% 88% 

3Б 74% 86% 76% 88% 

3В 75% 75% 88% 100% 

4А 61% 77% 74% 96% 

4Б 71% 74% 83% 89% 

4В 62% 79% 80% 73% 

5А 72% 74% 60% 68% 

5Б 70% 58% 68% 72% 

5В 72% 68% 72% 72% 

 

  Положительная  динамика уровня сформированности личностных  результатов в 1А, 1Б, 2А, 

2Б, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В классах. 

  Положительная динамика уровня сформированности регулятивных УУД во 2А, 2Б, 3А, 

3Б5А, 5Б, 5В  классах. 

  Положительная динамика уровня сформированности познавательных УУД во  2Б, 3А, 3Б, 

3В,4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В  классах. 

  Положительная динамика уровня сформированности коммуникативных УУД в 3А, 3Б, 3В,  

4А, 4В классах. 

Вывод. Диагностика уровня сформированности личностных (в неперсонифицированном 

виде) и метапредметных образовательных результатов показала, что требования ФГОС НОО вы-

полнены большей частью учащихся. В классах, с отрицательной динамикой необходимо провести 

коррекционную работу, создать условия для оптимального развития каждого ребёнка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности,  привлечение  к участию в научно-

практических конференциях, конкурсах, творческих работ, олимпиадах.  Рекомендации: педагогам 

целесообразно использовать на уроках новые педагогические технологии, формы, методы и приё-

мы, способствующие формированию  личностных и метапредметных результатов обучения.  

В 2016 году были реализованы  современные оценочные процедуры  для оценки достиже-

ний учащихся по ФГОС НОО. 

В условиях ФГОС НОО учителями, работающими в 4-х классах, была организована совме-

стная с учащимися деятельность по подготовке индивидуальных проектов по предметам.  Уча-

щиеся 4-х классов в течение учебного года подготовили и защитили 72 индивидуальных проекта: 

54 учащихся защитились на «отлично», 18 – «хорошо». Это позволило отследить динамику фор-

мирования метапредметных результатов учащихся, создать условия для успешной реализации 

учащихся в учебно-творческой деятельности. Тематика работ разнообразна: темы по основным 

учебным предметам («Удивительный мир фразеологизмов», «Правописание букв «и», «ы» после 

ц», «Полезные ископаемые нашего края» и др.); темы, связанные с досугом ребенка («О моей со-

баке «Аляскинский маламут», «Выращивание кристаллов», «Мягкая игрушка своими руками» и 

др.); темы, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни («Компьютер это 

хорошо или плохо?», «Влияние занятий танцами на мое здоровье», «Влияние сотового телефона 

на здоровье человека», «Какую роль играет завтрак в жизни школьника», «Секреты газировки», 

«Зимние виды спорта»).  

 Вывод. Продолжить работу по подготовке и защите учащимися 4-х классов индивидуаль-

ных проектов по предметам, в 5-х классах групповых проектов. Учителям организовать педагоги-

ческую деятельность, направленную на выявление и развитие способностей учащихся к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности, а также стимулировать их участие в конференциях. 

В течение учебного года осуществлялась диагностики и мониторинга личностных и ме-

тапредметных результатов обучения  учителями музыки, информатики, физической культуры в 

форме листа наблюдений, проведена статистическая обработка  данных по классу, а не только ин-

дивидуально. 

Работа по использованию  современных оценочных процедур  для оценки достижений уча-

щихся по ФГОС в начальных классах и на уровне основного общего образования: 

- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 

- проектные, творческие исследовательские работы и др. 
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- показала: 

 информативной с точки зрения определения уровня достижения планируемых метапред-

метных результатов образования является качественная оценка индивидуальных проектов 

учащихся по единой заданной схеме, которую целесообразно использовать при оценке 

проектной деятельности в целом (на уроках, внеурочных занятиях, где предусмотрено ис-

пользование метода проектов); 

 внутришкольный контроль качества ведения ученических портфолио необходимо усилить; 

 в портфолио необходимо продолжить работу по пополнению разделов «Портфолио отзы-

вов», «Достижения во внеурочной деятельности», классным руководителям следует орга-

низовать работу по выделению этих разделов как особых. 

Был проведён педагогический совет по преемственности работы в 5 классах, в ходе кото-

рого Положение о портфолио учащегося МБОУ «СОШ № 91» было дополнено критериями и ха-

рактеристикой процедуры оценки ученического портфолио и оценки деятельности классного ру-

ководителя по контролю ведения портфолио. 

Таким образом, поставленные задачи по использованию  современных оценочных проце-

дур  для оценки достижений учащихся по ФГОС в начальных классах и на уровне основного об-

щего образования были решены, что позволило определить содержание, критерии, процедуру 

оценки портфолио, ученических проектов учащихся НОО и ООО.  

Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5 классах осуществлялось под руководством зам.директора по УВР Улановой И.Л.  

В соответствии с учебным планом для 5 классов и планом внеурочной деятельности на уроках и 

занятиях внеурочной деятельности  реализовывались технологии деятельностного типа, были под-

готовлены групповые проекты, под руководством классных руководителей продолжалась работа 

по пополнению портфолио учащихся. Однако проверка тетрадей по русскому языку, посещение 

уроков показали, что недостаточно учителями реализуются технологии оценочной деятельности, 

также затруднения вызывает мониторинг уровня сформированности личностных и метапредмет-

ных УУД. Обозначенные проблемы обусловлены отсутствием у педагогов опыта по реализации 

ФГОС ООО, а также диагностических материалов. Для решения обозначенных затруднений был 

проведен ряд мероприятий: повышение квалификации педагогами, подобраны диагностические 

материалы, проведена диагностика в конце учебного года, учениками 5 классов (под руководством 

Деменёвой Г.В., Улановой И.Л.) были представлены проекты на региональной научно-

исследовательской конференции, организовано взаимодействие с учителями начальных классов. 

 В  2017г. следует продолжить работу по введению федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования в 5 – 6 классах: 

- повышение квалификации педагогических кадров за счет посещения курсов повышения квалифи-

кации, семинаров, обмена опытом с коллегами, самообразования; 

-  реализация системы мониторинга уровня сформированности личностных и метапредметных 

УУД;  

- ведение портфолио учащихся на уровне основного общего образования в соответствии с Поло-

жением (в частности, пополнение раздела «Портфолио отзывов»). 

Таким образом,  переход на новые образовательные стандарты качественно и резуль-

тативно осуществлен на уровне начального общего образования, где ФГОС реализуется в 

штатном режиме и с высоким качеством. Вместе с тем, на уровне основного общего образо-

вания реализация требований ФГОС вызывает затруднения, обусловленные недостатком 

опыта у педагогов.  

 

7.Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив школы насчитывает 51 человек, из них учителей - 45; 

воспитатель – 2; педагог-психолог – 1. 

Представим мониторинг профессиональной квалификации учителей в таблице 18: 

Таблица 18 

 2016г. 
Всего 51 учитель (включая в  д/о) 

Высшая квалификационная категория 21 / 41% 
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Первая квалификационная категория 19 / 37% 

Не имеют квалификационной категории 11 / 22% 

 
Таблица 19 

МО Руководитель предметного МО 

Учителей русского языка и литературы Шорохова А.В. 

Учителей истории  и обществознания Дашкова М.Н. 

Учителей естественнонаучного цикла Урусова И.В. 

Учителей математики и информатики Зоткина Ю.М. 

Учителей иностранного  языка Бабенко О.И. 

Учителей художественно-эстетического цикла Рябченко Н.С. 

Учителей начальных классов Каркавина О.Н. 

В целом, работу школьных методических объединений можно признать удовлетворитель-

ной: регулярно проводятся заседания методических объединений, на которых обсуждаются акту-

альные вопросы образовательной деятельности, происходит обмен педагогическим опытом, орга-

низуется в соответствии с планом работа с учащимися по подготовке к гиа, с одаренными и слабо-

успевающими учащимися, осуществляется организаторская и аналитическая деятельность, ведется 

документация, создан банк рабочих программ. Однако при организации работы методических 

объединений школы на 2017 год  следует обратить внимание: 

1)  на выполнение школьными методическими объединениями утвержденного плана работы 

(особенно по организации внеклассной деятельности по предмету, работы с одаренными 

учащимися),  

2) организацию как взаимопосещений, так и анализа посещенных занятий, мероприятий чле-

нами методического объединения;  

3) выполнение и представление учителями текущего анализа контрольных / срезовых работ, 

результатов диагностического тестирования. 

Представители от всех методических объединений выступали в течение года на педагогиче-

ских советах. Было проведено совместное заседание членов методического объединения учителей 

начальных классов и учителей математики и информатики с целью реализации преемственности в 

образовательной деятельности при переходе с уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования, учителя-предметники выступали в роли ассистентов при проведе-

нии ВПР в 4 классах, также посетили уроки в будущих 5 классах. Таким образом, можно отметить 

прогресс в решении проблемы взаимодействия различных методических объединений. 

Задача формирование системы анализа текущей деятельности педагогом решена частично: пе-

дагогами осуществляется по требованию администрации анализ и представление курирующему 

зам.директора анализ срезовых работ. Однако система аналитической деятельности не организо-

вана. Поэтому необходимым представляется на 2017г. решить задачу реализации системного под-

хода к анализу педагогической деятельности и её результатов. Для этого можно в рамках заседа-

ния методического объединения (предварительно провести для руководителей МО на заседании 

методического совета) практикоориентированный семинар по осуществлению аналитической дея-

тельности. Также имеет смысл к числу документов, обязательных для учителя отнести аналитиче-

ские отчеты как структурную часть портфолио. Для этого необходимо разработать Положение о 

портфолио учителя МБОУ «СОШ № 91». 

 С целью повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 

ФГОС общего образования было организовано повышение профессиональной квалификации пе-

дагогов на курсах  повышения квалификации, семинарах, методической работы в школе (в форме 

педагогических советов, заседаний МО, самообразования).  

В 2016  году курсы повышения квалификации прошли 17 педагогов: 

Таблица 20 

№ ФИО  Название курсов, количество часов 
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1 Каркавина Ольга 

Николаевна 

«Педагогика и методика начального образования: актуальные вопро-

сы начального образования в условиях введения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта», 144 ч. 

2 Соловьева Наталья 

Федоровна 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

3 Зоткина Юлия Ми-

хайловна 

«Математика: теория и методика обучения математике в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 144 час. 

4 Распопина Зинаида 

Андреевна 

«Математика: теория и методика обучения математике в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 144 час. 

5 Шляхина Елена 

Вениаминовна 

 

«Психолого-педагогическая и методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС общего образования» (144 ч.) 

6 Деменева Галина 

Валерьевна 

«Психолого-педагогическая и методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС общего образования», 144 час. 

7 Шарапова Нина 

Ивановна 

«Русский язык и литература: теория и методика преподавания русско-

го языка и литературы в условиях реализации ФГОС общего образо-

вания» (144 часа). 

8 Шарко Мария  

Игоревна 

«Русский язык и литература: теория и методика преподавания русско-

го языка и литературы в условиях введения ФГОС общего образова-

ния» (144 часа) 

9 Новосельцева 

Ирина  

Владимировна 

«Иностранный язык: теория и методика преподавания иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС общего образования» (144 часа). 

10 Бабенко Ольга 

Ивановна 

«Иностранный язык: теория и методика преподавания иностранного 

языка в условиях введения ФГОС общего образования» (144 часа) 

11 Двойнишникова 

А.Г. 

«Психолого-педагогическая и методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС общего образования», 144 час. 

12 Дашкова Марина 

Николаевна 

«История и обществознание: теория и методика преподавания исто-

рии и обществознания  в условиях введения ФГОС общего образова-

ния», 144 ч. 

13 Лаврик Наталья 

Николаевна 

«Физическая культура: теория и методика преподавания  физической 

культуры в условиях введения ФГОС общего образования», 144 ч. 

14 Филатова Ольга 

Николаевна 

«Педагогика и методика начального образования: актуальные вопро-

сы начального образования в условиях введения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта», 144 ч. 

15 Здорова Яна 

Александровна 

«Педагогика и методика начального образования: актуальные вопро-

сы начального образования в условиях введения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта», 144 ч. 

16 Бартышева И.Г. «Русский язык и литература: теория и методика преподавания русско-

го языка и литературы в условиях введения ФГОС общего образова-

ния», 144 часа 

17 Кучуркина Е.Б. Иностранный язык: теория и методика преподавания иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС общего образования», 144 часа  

 

Зам. директора по ВР Зернюк О.А. прошла курсы повышения квалификации по теме  "Теория 

и практика управления воспитательным процессом образовательного учреждения в условиях 

ФГОС" в объеме 144 ч. 

В течение 2016 г. учителя активно и результативно участвовали в профессиональных конкур-

сах различного уровня: 

Таблица 21 

№ ФИО Уровень  Название конкурса Результат  

1. Струкова Н.В. региональный областной конкурс  «Лучший 

Код-класс Кузбасса», организо-

ванный в рамках всероссийско-

го проекта "Твой курс: инфор-

мационные технологии для мо-

3 место 
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лодёжи" и всероссийской акции 

"Выходи в Интернет"; 

региональный конкурс "Моё IT портфолио", 

организованный в рамках все-

российского проекта "Твой 

курс: информационные техно-

логии для молодёжи" 

1 место 

Всероссийский 

(муниципальный 

и региональный 

этапы) 

конкурс на получение денежно-

го поощрения лучшими учите-

лями на территории Кемеров-

ской области в 2016 г. 

участие 

2 Каркавина О.Н. муниципальный муниципальный фестиваль для 

учителей начальных классов 

«Открытый урок» 

участие 

3. Жилина И.А. муниципальный открытый муниципальный фес-

тиваль-конкурс «Профессии, 

профессии» 

участие 

Всероссийский номинация «Педагогический 

проект» конкурса «Шаг в буду-

щее», проводимого  управлени-

ем Национального исследова-

тельского Томского государст-

венного университета 

Дипломант  

II степени 

региональный областной конкурс ПРОФори-

ентир, проводимый ЦПиПС 

ГОУ КРИРПО 

участие 

Всероссийский Всероссийский  конкурс «Пед-

развитие» в номинации «Теоре-

тические основы педагогики: от 

теории к практике» 

Дипломант 

 II степени 
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3. Берендеева О.Г. Всероссийский Всероссийский конкурс «Умна-

та». Блиц-олимпиада: «ФГОС: 

внеурочная деятельность – важ-

нейший компонент современно-

го образовательного процесса в 

школе». 

Всероссийские дистанционные 

конкурсы для педагогов: 

«Методическая работа в школе 

в условиях введения ФГОС»; 

«Структура ИКТ-

компетентности учителей» 

«Педагогическое проектирова-

ние как средство оптимизации 

труда учителя» 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание в школе в рамках 

новых ФГОС» 

Международное тестирование. 

Психолого-педагогические ос-

новы обучения и воспитания 

«ФГОС: внеурочная деятель-

ность – важнейший компонент 

современного образовательного 

процесса в школе». 

Педстарт (Всероссийские 

олимпиады для педагогов): 

«Портфолио участников обра-

зовательного процесса как сред-

ство мотивации личностного 

роста». 

«Учитель-профессионал: ка-

кой он с точки зрения новых 

профессиональных стандар-

тов» 
«Формирование здорового об-

раза жизни» 

 

 

 

Лауреат 

 

 

 

3 место 

 

 

 

Лауреат 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

 

лауреат 

 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

 

 

1 место 

4. Лаврик Н.Н. Всероссийский IV Всероссийский творческий 

конкурс «Мир творчества» 

2 место 

 

Учителя технологии Ульрих Н.А. и Нифонтова Н.В. представили свой педагогический 

опыт в форме  мастер – класса, в рамках 17 Кузбасской образовательной выставки-ярмарки «Обра-

зование. Карьера. Занятость». 

В рамках IV Городской научно-практической конференции «Современное образование, 

физическая культура, спорт, рекреация и здоровье» зам.директора по ВР Зернюк О.А. и 

зам.директора по УВР Жилина И.А.представили доклад «Инновационные технологии как средство 

формирования здорового образа жизни учащихся». 

 О достаточно высоком уровне квалификации педагогов МБОУ «СОШ № 91» свидетельст-

вует и распространение ими собственного опыта посредством создания и обновления содержания 

сайтов (у 12 педагогов), в общей сложности 15  учителями школы в течение 2016 г. подготовлено 

и размещено в различных (главным образом электронных) СМИ  45 публикаций. 

 

8.Оценка учебно-материального обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, хрестоматии, справочники, цифровые образовательные ресурсы, сайты 

поддержки образовательной деятельности и т.д. 
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Библиотека укомплектована учебниками  для учащихся 1-4 классов;  имеет фонд 

дополнительной литературы - детской художественной и научно-популярной литературы. 

В учебно-методическом комплекте выделяются основная (обязательная) составляющая 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса и дополнительная – фор-

мируемая по инициативе педагога, куда входят дидактические материалы, пособия, кар-

точки и т.д. Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также име-

ет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Общий фонд составляет более 50000 экземпляров. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должна соответствовать действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Школа размещена в трехэтажном типовом здании, построенном в 1961. году. По 

периметру огорожена металлическим забором, ворота запираются на замок. Территория 

зонирована на спортивную, хозяйственную зону и зону отдыха. Площадка для сбора му-

сора расположена  у задних ворот на расстоянии 25 метров от здания школы. 

В здании школы имеются необходимый набор помещений для осуществления об-

разовательного процесса, площади помещений соответствуют требованиям СанПиНов. 

Кабинеты для основной школы расположены на первом,  втором и третьем этажах. Име-

ются спортивный, актовый залы, библиотека. 

В школе есть столовая на 140 посадочных мест. Кухня обеспечена всем необходи-

мым технологическим оборудованием, что обеспечивает возможность организации каче-

ственного горячего питания. 

Кабинет музыки, ИЗО, актовый зал предназначены для занятий музыкой, изобрази-

тельным искусством. 

            Спортивный зал и спортивная  площадка  соответствуют предъявляемым требова-

ниям, имеются акты на разрешение занятий, обследования спортивного оборудования и 

снарядов. 

Медицинский кабинет оборудован специализированным необходимым оборудо-

ванием, имеется процедурный кабинет. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств  обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне  основного  общего образования. 

В МБОУ «СОШ №91»  создается  современная материально-техническая база, ко-

торая обеспечивает потребности воспитательно-образовательного процесса. Особое вни-

мание уделяется вопросам безопасности учащихся  и сотрудников.    В школе  установле-

на и подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и КТС (кнопка тревожной 

сигнализации). Установлено видеонаблюдение.    

 Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных кабинетов  со-

ответствует нормативам.  
 На  территории прилегающей к школе имеются школьный стадион, баскетбольная 

площадка.  Все объекты используются в урочной деятельности и  внеклассной работе. 

Созданы условия для  достижения  высоких результатов в трудовой деятельности пе-

дагогов.   
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Оценка материально-технических условий представим в Таблице № 22. 

Таблица 22 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

необходимо 

6 Лингафонный кабинет имеются в наличии 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зона-

ми, оборудованными читальным залом и книгохранили-

щами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

необходимо 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, осна-

щённые игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рём 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходимо 

11 Помещения для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые не-

обходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором оснащён-

ных зон 

имеется в наличии 

 Наличие и размещение помещений для осуществления  

образовательной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся представим в Таблице № 23. 

Таблица 23 

№ 

каби

би-

нета 

Помещения освещённость 
воздушно-

тепловой режим 

располо-

жение 

  
Медицинский каби-

нет 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I     

  Процедурный кабинет 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

28 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 
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27 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 

II 

  

36 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

39 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

33 

Кабинет для внеуроч-

ной деятельности (ак-

товый зал) 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

10 

Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

(спортивный зал) 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Учебные мастерские 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Спортивный зал 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

17 Кабинет музыки 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Кабинет технологии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

33 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

28 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

23 
Кабинет английского 

языка 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

37а 
Кабинет английского 

языка 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

32 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

39 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

26 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

27 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

  Столовая 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

37 Кабинет географии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

31 
Кабинет информати-

ки 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

35 
Кабинет информати-

ки 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

24 Кабинет ОБЖ 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 
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19 
Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

30 
Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

29 Кабинет физики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

38 Кабинет химии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

  Лаборатория химии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

36 Кабинет биологии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

17 
Кабинет изобрази-

тельного искусства 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Библиотека 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН  

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность 

Отчёт о расходовании средств, полученных МБОУ «СОШ №91»  в период с 01.01.2016г. 

по 31.12.2016г. размещен на сайте МБОУ «СОШ №91». 

 
10. Показатели деятельности 

            Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

 самообследованию представлены в Таблице № 22. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324) 

Таблица 22 

№ 

п/п  

Показатели  Единица из-

мерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  698 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

266 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

369 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

63 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

ленности учащихся  

 232 челове-

ка/33%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3,52 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

 68 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

 4, 5 балла 

48,06 баллов  
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класса по математике (профильный уровень) 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса  

 0 человек/ 0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества 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 коли-

чества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса (профильный уровень) 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса (профильный уровень) 

0 человек/ 0% 

 

 

4 чело-

век/16,7%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

2 чело-

век/4,17%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

3 человек/ 7%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей чис-

ленности учащихся  

326 человек/ 

45%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

132 человек/ 

18,2%  

1.19.1  Регионального уровня   76 человек/ 

10,5%  

1.19.2  Федерального уровня  42 человек/ 

5,8%)  

1.19.3  Международного уровня   24 человек/ 

3%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  
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1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

42 человек / 6 

%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

 73 человека/ 

10%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численно-

сти учащихся  

0 человек/ 0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  51 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников  

49 человек/ 

96%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

0 человек/ 0%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

1 человек/ 2%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников  

 0человек/0 %  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе:  

40человек/ 

78%  

1.29.1  Высшая   21 человек/ 

41%  

1.29.2  Первая  19 человек/ 

37%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет   6 человек/ 12 

%  

1.30.2  Свыше 30 лет   5 человек/ 

10%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет  

6 человек/12 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет  

8 человек/ 16%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

54/100%  



36 
 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников  

55/ 92% 

2.  Инфраструктура       

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

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

0,8 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах 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 помеще-

нии библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

 698 чело-

век/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося  

2,5 кв.м  

 


