
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 

 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

за 2016-2017 учебный год 

 

Аналитическая часть 

 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
 

Месторасположения в городе: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

расположена в одном из старейших микрорайонов города «Железнодорожный», образована 

в 1923 году. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение 

в отдаленном от центра районе. Население района в основном проживает в частном 

секторе.  

В микрорайоне школы проживают, в основном, представители среднего социального 

слоя. Однако следует заметить, что значительная часть родителей ориентируют своих 

детей на получение полноценного среднего образования. 

Жизнедеятельность школы предполагает взаимодействие со всеми организациями, 

находящимися на территории микрорайона школы. Руководители и педагоги направляют 

свои усилия на то, чтобы воспитательная работа с детьми стала совместным делом школы и 

других общественных и образовательных организаций.  

Из объектов социальной сферы здесь находятся железнодорожная больница и 

железнодорожные организации: Кувандыкская дистанция структурного подразделения 

ОАО «РЖД»,  ЭЧК, станция Кувандык.    

Культурных центров вблизи школы нет. Отсутствие возможности  взаимодействия с 

культурными центрами города не позволяют обеспечить в достаточной степени 

удовлетворение интеллектуальных, эстетических потребностей учащихся. Таким образом, 

воспитательная система школы ориентируется в основном на воспитательный потенциал 

окружающей школу социальной, предметно-эстетической и природной среды.  

Школа является центром воспитательной и образовательной среды в 

железнодорожном районе. 

Вся материальная база школы предоставлена учащимся, родителям, выпускникам, 

работникам железнодорожного транспорта: школьный стадион,  спортзал, полоса 



препятствий, тир. В течение всего года в спортивном зале проходят тренировки, 

соревнования. 

Учреждения дополнительного образования помогают школьным воспитательным 

службам организовать занятость учащихся во внеурочное время в течение учебного года и 

во время школьных каникул. 

В школе обучаются дети рабочих железнодорожного района, служащих, 

педагогических работников, медицинских работников, предпринимателей.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОУ. 
 

В школе обучается 498 учащихся, объединенных в 22 классов-комплектов. В школе 

обучаются учащиеся 1-11 классов в две смены: 

 I смена – 18 классов-комплектов: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 

7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 11а. 

 II смена – 2 класса-комплекта: 3а, 3б. 

Начало занятий с 08.00 часов местного времени. 

В течение 2016-2017 учебного  года школа работала в режиме пятидневной недели (1-

8 классы), в режиме шестидневной недели (9-11 классы).  

Для обучающихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляла 5 дней. В первом классе использовался «ступенчатый» режим обучения: 

 сентябрь-октябрь по 3 урока продолжительностью 35 минут каждый; 

 ноябрь-декабрь 4 урока по 35-минут;  

 январь-май 4 урока по 40 минут 

Для обучающихся 2 – 4 - х классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляла 5 дней, при 40-минутной продолжительности уроков.   

Для обучающихся 5-8 классов продолжительность учебной недели составляла 5 дней, 

при 45 – минутной продолжительности уроков.     

Для обучающихся 9-11 классов продолжительность учебной недели составляла 6 

дней, при 45 – минутной продолжительности уроков.     

В течение учебного года продолжительность каникул для обучающихся составляла не 

менее 30 календарных дней, в летний период – не менее 8 недель. 

Для учащихся 1 класса устанавливались дополнительные недельные каникулы. 

Все внеклассные мероприятия проводились через 45 минут после окончания 

последнего урока в данном классе.   

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Количество классов – комплектов: 

В текущем учебном году в школе обучалось 22 классов-комплектов: 
 

   I ступень II ступень III ступень 

1 кл. – 3 5 кл. – 2 10 кл. - 1 

2 кл. – 3 6 кл. – 2 11 кл. – 1 

3 кл. – 2 7 кл. – 2  

4 кл. – 2 8 кл. – 2  

 9 кл. – 2  

Всего: 10 классов Всего: 10 классов Всего: 2 класса 
 

 

 



Средняя наполняемость классов 

по школе за 2015-2016 и 2016-2017 учебные года (количество обучающихся). 

 

  Ступень обучения 

 

Параметры 

Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего  по ОО 

Общее количество обучающихся 234 223 41 498 

Общее количество классов 

(средняя наполняемость) 

10  

(23,4) 

10 

(22,3) 

2 

(20,5) 

22 

(23) 

 

Средняя наполняемость классов в 2016-2017 учебном году: начальная школа – 23,4 

обучающихся, основная школа –22,3 обучающихся, средняя школа –20,5 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов по школе в 2016-2017 учебном году составила – 23 

обучающихся.  

В 2016-2017 учебном году  обучение в школе осуществлялось по информационно-

технологическому профилю (11А класс). 

 

II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Одной из главных задач школы является приведение материально-технического 

обеспечения школы в соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной программы. В школе имеется необходимое учебно-материальное 

оснащение и создана соответствующая образовательная и социальная среда, безопасная и 

комфортная для всех участников образовательного процесса 

 

№  Наименование Количество В каком состоянии 

1 Год ввода здания в эксплуатацию 1964  

2 Тип здания 3-х этажное, кирпичное  

3 Проектная мощность 580 мест  

4. Реальная наполняемость 452 мест  

 Перечень учебных кабинетов Кабинет химии – 1 

Кабинет математики – 2 

Кабинет истории – 1 

Кабинет физики – 1 

Кабинет биологии – 1 

Кабинет русского языка – 1 

Кабинет литературы – 1 

Кабинет географ   - 1 

Кабинет информатики – 1 

Кабинет немецкого языка – 1 

Кабинет английского языка – 1 

Кабинет ОБЖ – 1 

Кабинет технологии, ИЗО  - 1 

Слесарная мастерская – 1 

Столярная мастерская – 1 

Кабинет кулинарии – 1 

Кабинет – начальных классов -5 

Спортзал - 2 

удовлетворительное 

4. Библиотека 1 Работает 

5. Компьютеров 73 Работает 

6. Актовый зал 1 Работает 

7. Локальная сеть да Работает 

8. Количество  компьютеров  в  составе  73 Работает 



локальных сетей с подключением к 

Интернету 

9. Беспроводная локальная сеть (Wi-Fi) 2 Работает 

10. Автоматизированное рабочее место 

директора   

1 Работает 

11. Автоматизированное рабочее место 

завуча 

5 Работает 

12. Автоматизированное рабочее место 

учителя 

15 (63%) Работает 

13. Электронная учительская 4 компьютера Работает 

14. Мультимедийный класс 2 Работает 

15. Интерактивный класс 4 Работает 

16. Интерактивная доска 6 Работает 

17. Визуализатор 2 Работает 

18. Проектор 13 Работает 

19. Информационный холл 1 Работает 

20. Ноутбук 25 Работает 

21. Макбук 2 Работает 

22. Веб – камера 2 Работает 

23. Цифровая видеокамера 1 Работает 

24. Цифровой фотоаппарат 1 Работает 

25. Цветной принтер 1 Работает 

26. Лазерный (ч/б) принтер 7 Работает 

27. МФУ 4 Работает 

28. Сканер 4 Работает 

29. Копировальный аппарат 1 Работает 

30. Электронный дневник (программный 

комплекс «3Т:ХроноГраф Журнал») 

1 Работает 

33. Медиатека 1 Работает 

  

Учебно-материальная база школы позволяет организовать образовательный процесс 

на современном уровне. В школе функционирует 25 кабинетов, все они имеют точку 

доступа в интернет.  

Учебные кабинеты школы в достаточной мере оснащены мебелью, необходимым 

современным оборудованием, дидактическими и техническими средствами для успешной 

реализации теоретической и практической частей общеобразовательной программы. 

Кабинеты   оформлены, все они соответствуют санитарным правилам, нормам 

пожарной безопасности. 

Все учебные кабинеты оборудованы дидактическим материалом, имеется 

необходимое оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

Школа работает с двумя спортивными залами, спортивным стадионом, 

баскетбольной и волейбольной площадкой, двумя столовыми на 108 посадочных мест, 

актовым залом на 250 посадочных мест, библиотекой, музеем, медицинским и 

процедурным кабинетами, кабинетом обслуживающего труда, кулинарией, столярной и 

слесарной мастерскими. 

Состояние учебно-методической базы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» соответствует нормативно-

правовым требованиям,  находится на должном уровне. В школе созданы все условия для 

функционирования и развития образовательного учреждения, апробации и реализации в 



практической деятельности инновационных образовательных технологий в целях 

повышения качества результатов и продуктов учебно-воспитательного процесса.  

100% учащихся обеспечены бесплатными учебниками. 

В материально-технической базе информационно-библиотечного центра находится 

информационный холл, компьютер, так же имеется выход в интернет, принтер, ксерокс. 

Современную школу нельзя представить без информатизации. Информатизация 

является одним из приоритетных направлений развития образования.  

В школе создана информационно-образовательная среда, включающая 

информационно-образовательные ресурсы, в том числе ресурсы Интернет, прикладные 

программы, дистанционное взаимодействие всех участников процесса, дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 

образования. Информационно-образовательная среда школы предоставляет родителям 

доступ к электронному журналу и соответственно дневнику школьника, а школьный сайт 

делает школу «открытой» для родителей и общественности. 

Выход в Интернет для обучающихся во внеурочное время в образовательных целях 

осуществляется из кабинета информатики и библиотеки. График работы кабинета и 

доступа обучающихся к ЦОР и Интернет ресурсам утверждается ежегодно. В школе 

используется контентная фильтрация для блокирования ресурсов, не имеющих отношения 

к образовательным. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 2015 году за 

счет федерального бюджета осуществлена поставка оборудования, которое используется в 

процессе обучения детьми-инвалидами: аппаратно-программный комплекс для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП). 

 

Наименование 
Источник 

финансирования 

Затраченные средства, 

руб. 

Аппаратно-программный комплекс для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (включая 

ДЦП) 

Федеральный уровень в 

рамках реализации 

государственной 

программы «Доступная 

среда» 

123 960 

 

 

 

Сенсорная комната - это идеальная среда для отдыха, расслабления и 

развития, способствующая улучшению эмоционального стояния, снижению 

беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности, 

активизации мозговой деятельности, ускорению восстановительных процессов 

заболеваний 

 Наполняемость сенсорной комнаты 

 мягкое и тактильное оборудование 

 светозвуковая панель 

 воздушно-пузырьковая трубка 

 развивающее оборудование 

 сухой бассейн 

Интерактивные панели способствуют развитию тактильного, визуального и 

акустического восприятия. 

Специальная клавиатура предназначена для содействия в использовании 

компьютера учащимся с ограниченными моторными и зрительными функциями. Различные 

типы клавиатур адаптированы к определенным разновидностям ограничений. 



В МАОУ «СОШ №5» создается безбарьерная образовательная и социальная среда, 

безопасная и комфортная для всех участников образовательного процесса. 

В школе оборудованы 2 столовые, имеется необходимое технологическое 

оборудование: электрическая плита, духовой шкаф, электрическая сковорода, стеллажи для 

хранения посуды, электромясорубка, холодильники,  морозильная камера и др. 100% 

обучающихся получают горячее питание. 

Для медицинского обслуживания обучающихся в школе имеется медицинский 

кабинет, где оказывается первичная медико-санитарная помощь в порядке, установленном  

законодательством в сфере охраны здоровья. Организовано прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации. Проводятся санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия.  

Для обеспечения безопасных условий пребывания детей и сотрудников в школе 

функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, 

видеонаблюдение, выполнены основные требования Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 

предъявляемые к подготовке школы к новому учебному году.  

В летний период проведён косметический ремонт рекреаций школы, классных 

кабинетов, спортзала, столовой и пищеблока. На данный момент в школе остается  

актуальной проблема ограждения территории школы, реконструкции спортивной 

площадки. 

 

 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

В 2016/2017 учебном году  школа работала в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, с учетом Программы развития МАОУ «СОШ №5» и 

руководствовалась в  своей  деятельности   основными  нормативно-методическими  

документами  по  образованию федерального, регионального и муниципального уровней. 

Образовательная  программа  школы  была  реализована. 

Деятельность образовательного учреждения, направленная  на получение 

бесплатного образования на всех уровнях и ступенях, регламентировалась исходя из 

учебного плана школы.  

Выполнения учебного плана 

Учебный процесс в МАОУ «СОШ №5»  строился в соответствии с учебным планом, в 

режиме 5-ти дневной недели (1-8 классы) и 6-ти дневной недели (9-11 классы) в две смены 

и соответствовал требованиям СанПиНа. 

Учебный план МАОУ «СОШ №5» сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ.  

МАОУ «СОШ №5» реализует следующие образовательные программы:  

 Основные общеобразовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480


 образовательная программа основного общего образования (5-8 классы); 

 образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа (1-9 классы).  

  Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности: 

естественно-научной; физкультурно-спортивной; художественно-эстетической; военно-

патриотической. 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам. 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год в необходимом объеме сохранял 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 

реализации учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося  не превышал предельно 

допустимого. В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по соответствующим региональному перечню 

учебникам на 2016-2017 учебный год. 

Школьный компонент обеспечивал реализацию индивидуальных образовательных 

запросов учащихся и их родителей, распределялся на  элективные курсы, спецкурсы  и 

предметы краеведческой направленности, с целью расширения знаний и подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме РОЭ в 7-8 классах, в форме 

ОГЭ в 9-х  классах и в форме ЕГЭ в 11 классе. 

Программы и календарно-тематическое планирование учителей разработано в 

соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым предметам 

общеобразовательного цикла, рассмотрено на ШМО и утверждено директором школы. 

Учителя своевременно корректировали тематическое планирование, администрация 

регулировала пропуски уроков взаимозаменяемостью учителей, замещением уроков. 

Расписание учебных занятий было составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. При  анализе соответствия  расписания учебному плану выявлено: 

расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане школы; включает расписание элективных курсов и 

спецкурсов 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию. Во всех календарно-тематических планах 

учитывается подготовка к региональному экзамену, ОГЭ и ЕГЭ, по всем предметам 

включается раздел повторения пройденного материала. 

Анализ выполнения учебных программ за 2016-2017 учебный год показал, что 

годовой учебный план в целом выполнен. Количество данных часов за год имеет 

незначительное расхождение по программам вследствие праздничных дней. Содержание 

уроков соответствует тематическому планированию, нормы контрольных работ 

соблюдены. Отсутствие вакансий, грамотно проводимое замещение уроков позволили 

выполнить учебную программу по предметам в полном объеме. 



Таким образом, учебный план образовательного учреждения выполняет 

образовательный государственный стандарт по базисным дисциплинам, расширяет 

содержание и превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений, 

ориентирует обучающихся на самостоятельную, исследовательскую работу, обеспечивает 

условия для самоопределения обучающихся, готовит их к поступлению в высшие и другие 

учебные заведения, позволяет добиваться стабильных позитивных результатов обучения.  

В целях совершенствования образовательного процесса, обеспечения его 

доступности педагогический коллектив продолжал изучать, апробировать и внедрять 

технологии, способствующие активизации мыслительной деятельности учащихся в 

условиях личностно-ориентированного обучения.  

Образовательный процесс носил характер системности, открытости, что позволило 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения, 

знакомиться с результатами проводимых мониторингов.  

Сохранность контингента учащихся 

В 2016-2017 учебном году в школе занимались 22 класса-комплекта, в которых на 

конец года обучались 498 обучающихся. Обучение в 1-8 классах осуществлялось по 

программе ФГОС. 

Всего учащихся 499 человек на начало учебного года 

498 человек на конец учебного года 

В начальной школе 230 человек на начало учебного года 

234 человек на конец учебного года 

В основной школе 229 человек на начало учебного года 

223 человек на конец учебного года 

В старшей школе 40 человек на начало учебного года 

41 человек на конец  учебного года 
 

В ОО созданы условия для охвата всех детей обучением и сохранения контингента 
обучающихся. 100% учащихся бесплатно питаются в школьной столовой. С 

обучающимися, пропустившими занятия по болезни, организуются дополнительные 

занятия. 

Сохранность контингента   учащихся  представлена в цифрах 

Сохранность контингента   учащихся 

Год Кол-во уч-ся на начало года Кол-во учащихся на конец года Сохранность % 

2010-2011 476 462 97,1% 

2011-2012 476 474 99,6% 

2012-2013 477 468 98,1% 

2013-2014 449 444 98,8% 

2014-2015 441 435 98,6% 

2015-2016 459 452 98,5% 

2016-2017 491 498 101,4% 

    

Классы Год Кол-во на начало года Кол-во на конец года Сохранность % 

 

 

1-4 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

195 

214 

200 

182 

198 

192 

204 

195 

183 

194 

98,5% 

95,3% 

97,5% 

100% 

98% 



2015-2016 

2016-2017 

206 

230 

203 

234 

98,5% 

101,7% 

 

 

5-9 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

246 

225 

234 

225 

220 

218 

221 

236 

232 

231 

222 

218 

215 

223 

95,9% 

103% 

98,7% 

98,7% 

99,1% 

98,6% 

100,9% 

 

 

10-11 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

35 

37 

43 

42 

23 

35 

40 

34 

38 

42 

39 

23 

34 

41 

97,1% 

103% 

97,7% 

92,9% 

100% 

97,1% 

102,5% 

 

Численность обучающихся на конец  учебного года составила 498 учеников. Из 

диаграммы видно, что наблюдается увеличение количества классов-комплектов и 

обучающихся в них.  Одной из основных причин выбытия обучающихся из школы остается 

смена места жительства (переезд в другие микрорайоны города, в другие города). 

Выводы: 

1. Все дети, подлежащие обучению в школе охвачены образовательным процессом. 

2. Нарушений закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» не допущено. 

 

Статистики образования 

Первая ступень обучения (1-4 классы). 

На первой ступени обучения 10 классов, 234 ученика на конец учебного года.  Здесь 

закладываются основы: формируются познавательные интересы учащихся, 

самообразовательные навыки, происходит адаптация к школьной жизни. Исходя из этого, 

педагогический коллектив школы первой ступени  ставил перед собой следующие  задачи: 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на второй ступени обучения, 

- создать условия для творческого развития учащихся на учебных и внеклассных  

занятиях в школе, 

- развивать творческие способности учащихся в учебном и воспитательном 

процессе; 

- способствовать развитию и становлению социально адаптированной личности.  

Условия, обеспечивающие учет и развитие индивидуальных и личностных 

особенностей учащихся первой ступени обучения, реализовывались за счет предметов 

учебного плана, спецкурсов,  в работе кружков и проведении внеклассных мероприятий. 

Параметры/учебный год 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-

2017 уч. 

год 



Число учащихся 1-4 классов 

на конец года 

195 183 194 203 234 

Переведены в следующий 

класс 

195 183 194 203 234 

Окончили школу на «4» и «5»  

(без учета уч-ся 1-х классов) 

89  

(57,8%) 

83 

(60,1%) 

84 

(61,8%) 

79 

(55,6%) 

90 

(54,5%) 

Окончили школу на «3»и «4» 

(без учета уч-ся 1-х классов) 

65 

(42,2%) 

55 

(39,9%) 

52 

(38,2%) 

63 

(44,4%) 

75 

(45,5%) 

 

 Вторая ступень обучения (5-9 классы). 

На второй ступени обучения (10 классов, 223 учеников на конец учебного года), 

продолжающей формирование познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед собой следующие 

задачи: 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения; 

- создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеклассных  

занятиях в школе;  

- способствовать развитию творческих способностей учащихся.  

Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 

учащихся второй ступени обучения, реализовывались за счет элективных курсов, курсов по 

выбору. 

 

Параметры/учебный год 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Число учащихся 5-8 классов 

на конец года 

183 184 169 181 182 

Переведены в следующий 

класс 

183 184 169 181 182 

Окончили школу на «4» и 

«5» 

73 

(39,9%) 

74 

(40,2%) 

68 

(40,2%) 

81 

(44,8%) 

81 

(44,5%) 

Окончили школу на «3»и «4» 

 

110 

(60,1%) 

110 

(59,8%) 

101 

(59,8%) 

100 

(55,2%) 

101 

(55,5%) 

 

Параметры/учебный год 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-

2017 уч. 

год 

Число учащихся 9-х классов 

на конец года 

48 38 49 37 41 

Окончили школу 48 37 49 37 41 

Получили аттестаты с 

отличием 

0 

 

3 

(7,9%) 

4 

(8,2%) 

0 0 

Окончили школу на «4» и «5» 10 

(20,8%) 

8 

(21%) 

18 

(36,7%) 

12 

(32,4%) 

14 

(34,1%) 

 

Третья ступень обучения (10-11 классы). 



На третьей ступени обучения (2 класса, 41 учеников на конец учебного года)  

завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит перед собой  задачу – 

достижение каждым выпускником функциональной грамотности,  подготовку  к 

поступлению в ВУЗы и ССУЗы, привитие основных научных компетенций. 

 

Параметры/учебный год 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-

2017 уч. 

год 

Число учащихся 10-х классов 

на конец года 

23 15 9 25 16 

Переведены в следующий 

класс 

23 15 9 25 16 

Окончили школу на «4» и 

«5» 

10 

(43,5%) 

6 

(40%) 

5 

(55,6%) 

14 

(56%) 

2 

(12,5%) 

Окончили школу на «3»и «4» 

 

13 

(56,5%) 

9 

(60%) 

4 

(44,4%) 

11 

(44%) 

14 

(87,5%) 

 

Параметры/учебный год 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Число учащихся 11-х классов 

на конец года 

19 24 14 9 25 

Окончили школу 19 24 14 9 25 

Награждены медалью «За 

особые успехи в учении» 

3 

(15,8%) 

3 

(12,5%) 

0 

(8,2%) 

2 

(22,2%) 

3 

(12%) 

Окончили школу на «4» и «5» 10 

(52,6%) 

15 

(62,5%) 

5 

(36,7%) 

6 

(66,7%) 

14 

(56%) 

 

Учебный 

год Количество 

учащихся в 

школе на 

конец года 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших 

без «2» 

% 

успеваемости 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших 

год  

на «4» и «5» 

%  

качества 

знаний 

2012/13 468 427 100 192 44,9 

2013/14 444 399 99,8 180 45,1 

2014/15 435 377 100 180 47,7 

2015/16 452 391 100 192 49,1 

2015/16 498 429 100 201 46,9 

 

СТАТИСТИКА 

Параметры статистики 2012/2013 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

Количество классов 20 20 20 21 22 

Количество учащихся на конец 

учебного года 

468 444 435 452 498 

Переведены  

в следующий класс 

468 443 435 452 498 



Оставлены на повторное 

обучение 

0 1 0 0 0 

Выпущено со справкой 0 0 0 0 0 

Переведены условно 0 1 0 0 0 

Окончили на отлично 31 29 25 30 31 

Окончили на 4 и 5 161 151 155 162 170 

% обученности 100% 99,8% 100% 100% 100% 

% качества 44,9% 45,1% 47,7% 49,1% 
46,9% 

 

Параметры статистики 2012/2013 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

9 

кл. 

11 

кл. 

9 

кл. 

11 

кл. 

9 

кл. 

11 

кл. 

9 

кл. 

11 

кл. 

9 

кл. 

11 

кл. 

Количество учащихся на конец 

учебного года 
48 19 38 24 49 14 37 9 41 25 

Не получили документ об 

образовании 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Получили аттестат особого 

образца 
- - 3 - 4 - 0 - 0 - 

Получили медаль «За особые 

успехи в учении: 

 

1 

 

- 

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

3 

 

Уровень качества знаний и успеваемости за 5 лет по ступеням образования: 

Учебный 

год 

% качества знаний % успеваемости 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего  

по школе 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего  

по школе 

2012-2013 57,8 32,5 47,6 44,9 100 100 100 100 

2013-2014 60,1 36,9 37,2 45,1 100 99,5 100 99,8 

2014-2015 61,8 39,4 39,8 47,7 100 100 100 100 

2015-2016 55,6 43,3 58,8 49,1 100 100 100 100 

2016-2017 54,5 42,6 39 46,9 100 100 100 100 

 

Уровень качества знаний и успеваемости за 5 лет по школе: 

Учебный год Успеваемость, % Качество знаний, % 

2012-2013 100 44,9 

2013-2014 99,8 45,1 

2014-2015 100 47,7 

2015-2016 100 49,1 

2016-2017 100 46,9 

 

Выводы 

1. Учебный план  на 2016/2017 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены. 

2. В целом по школе качество знаний по сравнению с предыдущим годом понизилось 

на 2,2%, (с 49,1% до 46,9%), что подтверждают данные таблицы.  

3. Успеваемость по школе на конец учебного года составила 100%. 

 

 

 



 

 

V. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Анализ результатов образовательного процесса в 5-11 классах 

На конец учебного года в 5 – 11-х классах обучалось 264  человек, из них 

отличников – 17 чел., хорошистов – 94, с одной «3» – 21, с одной «4» – 16, успеваемость 

составила 100%, качество знаний – 42 %.   

Результаты успешности и качества знаний учащихся основной и старшей ступеней 

обучения по итогам 2014-2017 учебного года представлены в таблице. 
 

Сравнительный анализ качества знаний школьников  по школе за 5 лет 

Ступень обучения 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Основная  школа 35,9 36,9 39,4 43,3 42,6 

Средняя школа 47,6 38,5 43,5 58,8 39,0 

Итого по 5-11 классам 37,7 37,2 39,8 45,4 42,0 

 

Из сравнительного анализа видно, что качественная успеваемость в основной школе  

понизилась на 0,7 % (с 43,3% до 42,6%), в средней школе на 19,8% (с 58,8% до 39,0%)  по 

сравнению с результатами прошлого учебного года. 

 

Качество обучения по классам в 2016-2017 учебном году 

 

5А класс 5Б класс 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

45% 54,5% 42,9% 75% 

Кл. руководитель Волобуева О.В. Кл. руководитель Минеева К.В. 

 

 

6А класс 6Б класс 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

17,9% 39,2% 35,7% 58,6% 

Кл. руководитель Скрынник Е.С. Кл. руководитель Крюкова Л.П. 

 

7А класс 7Б класс 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

19% 30% 31,6% 26,3% 

Кл. руководитель Широченко Е.Б. Кл. руководитель Тукабайова Р.Х. 

 
 

8А класс 8Б класс 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

31,8% 52,4% 8,7% 17,4% 

Кл. руководитель Рашникова А.И. Кл. руководитель Токарева Т.А. 
 

 

 

 

9А класс 9Б класс 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

30% 47,6% 15% 20% 

Кл. руководитель Новокшанова Н.В. Кл. руководитель Архипова С.И. 



 

 

 

 

10А класс 11А класс 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

12,5% 12,5% 58,3% 56% 

Кл. руководитель Егорова Л.Г. Кл. руководитель Викторова Л.Н. 
 

 

Как видно из таблицы, качество знаний повысилось во всех классах, кроме: 

 7Б -  (- 5,3%), причина – потеря одного хорошиста; 

 11А - )-2,3%), причина – прибытие одного ученика. 

 

Сравнительная таблица знаний учащихся 5-11 классов в 2016-2017 уч. году 

 

Высокое качество Среднее качество Низкое качество 

               5а – 54,5% 6а – 39,2% 8б – 17,4%  

5б – 75% 7а – 30% 9б – 20% 

  6б – 58,6% 7б – 26,3% 10а – 12,5% 

 8а – 52,4%   

11а – 56%   

  

Среднее качество знаний по школе – 46,9%. 

 

Высокие показатели по качеству наблюдаются в пяти классах основной школы (их 

результат выше среднего школьного показателя): 

 5а – 54,5%, кл. руководитель Волобуева О.В., 12 учеников из 22 закончили учебный 

год без «3». 

 5б – 75%, кл. руководитель Минеева К.В., 15 учеников из 20 закончили учебный год 

без «3». 

 6б – 58,6%, кл. руководитель Крюкова Л.П.,  17 учеников из 29 закончили учебный 

год без «3». 

 8а – 52,4%, кл. руководитель Рашникова А.И., 11 учеников из 21 закончили 

учебный год без «3». 

Особенно низкие показатели по качеству в основной школе показали два класса (их 

результат ниже среднего школьного результата): 

  8б – 17,4% - Токарева Т.А. (4 ученика из 23 закончили учебный год без «3»); 

 9б -20% - Архипова С.И. (4 ученика  из 20 закончили учебный год без «3»). 

В средней школе высокие показатели по качеству наблюдаются в: 

 11а – 56%, кл. руководитель Викторова Л.Н.., 14 учеников из 25 закончили учебный 

год без «3». 

Низкие показатели по качеству в средней школе прослеживаются в 10а классе 

(12,5%), кл. руководитель Егорова Л.Г.. 

Качество знаний учащихся в целом по основной и средней школе понизилось по 

сравнению с результатами прошлого года на 3,4% (с 45,4% до 42%). 

Количество учащихся - 264. 
 

 На «5» На «4» и «5» «2» Остальные 

2012/13 5,1% 32,6% 0 62,3% 

2013/14 5,4% 31,8% 0,4% 62,4% 

2014/15 3,7% 36,1% 0 63,9% 

2015/16 6% 39,4% 0 54,6% 

2016/17 6,4% 35,6% 0 58% 



 

 

Количество отличников: 

 

Ступень обучения 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Основная школа 8 (3,5%) 11 (5%) 8 (3,7%) 10  (4,7%) 14 (6,3%) 

Средняя школа 6 (14,3%) 3 (7,7%) 1 (4,3%) 5 (14,7%) 3 (7,3%) 

Итого: 14 (5,1%) 14 (5,4%) 9 (3,7%) 15 (6%) 17 (6,4%) 

 

Количество отличников в процентном отношении за последние 5 лет: 

 

 
 

Исходя из сравнительного анализа, можно сделать вывод, что количество отличников 

повысилось в основной и средней школе на 0,4% по срав нению с результатами прошлого 

учебного года: 

 по основной школе количество отличников увеличилось на 1,6% (с 4,7% до 

6,3%): 

 по средней школе количество отличников уменьшилось на 7,4% (с 14,7% до 

7,3%) по сравнению с прошлым годом. 

 

Количество хорошистов: 

 

Ступень обучения 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Основная школа 75(32,5%) 71 (32%) 78 (32,4%) 83 (38,6%) 81 (36,3%) 

Средняя школа 14 (33,3%) 12 (30,8%) 9 (39,1%) 15 (44,1%) 13 (31,7%) 

Итого: 89 (32,6%) 83 (31,8%) 87 (36,1%) 98 (39,4%) 94 (35,6%) 

 

 

 

 



 

 

 

Количество хорошистов в процентном отношении за последние 5 лет: 

 

 
 

Исходя из сравнительного анализа, можно сделать вывод, что количество хорошистов 

понизилось в 5-11 классах на 3,4% по сравнению с прошлым годом: 

 по основной школе количество хорошистов уменьшилось  на 2,3% (с 38,6% до 

36,3%): 

 по средней школе количество хорошистов уменьшилось на 12,4% (с 44,1% до 

31,7%) по сравнению с прошлым годом. 

 

Количество учащихся с одной «3»: 

 

Ступень обучения 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Основная школа 13 10 11 7 8 

Средняя школа 1 3 1 3 5 

Итого: 14 13 12 10 13 

 

Сравнительные данные по учащимся с одной «3»: 

 

Предмет 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Русский язык 4 3 2 1 2 

Литература - - - - 1 

Английский язык 2 1 - 0 1 

Французский язык - - - 0 0 

Математика - 2 3 2 0 



Алгебра 2 - - 1 0 

Геометрия 2 2 - 2 1 

Информатика - 1 - 0 0 

Химия 2 1 5 3 6 

История России - - 1 0 2 

Обществознание 1 3 - 1 0 

География - - - 0 0 

Физика - - - 0 0 

Биология 1 - - 0 0 

Физкультура - - 1 0 0 

Итого: 14 13 12 10 13 

 

Число учащихся окончивших  2016-2017 учебный год с одной «3» увеличилось (с 10 

до 13), что говорит о недостаточной работе учителей-предметников и классных 

руководителей по повышению качества образования.   

Количество обучающихся с одной «3»: 

 

Предмет Класс Количество уч-ся  

с одной «3» 

Ф.И.О. учителя 

Русский язык 5а 

7б 

1 

1 

Абсалямова Г.С. 

Токарева Т.А. 

Литература 6а 1 Крюкова Л.П. 

Английский язык 6а 1 Панкова И.А. 

Геометрия 10а 1 Волобуева О.В. 

История 5а 

6а 

1 

1 

Махмутова С.А. 

Химия 8а 

9а 

10а 

11а 

1 

1 

3 

1 

Широченко Е.Б. 

Итого  13  

 

Наибольшее количество обучающихся с одной «3» - по химии (6 учеников, что 

составляет 4,8% от общего количества обучающихся 8-11 классов, изучающих химию), 

учитель Широченко Е.Б..  

 

Сравнительная таблица 

качества знаний учащихся за 5 лет (в параллелях): 

 

Класс Учебный год 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

5 класс     64,3 

5/6 класс    55,8 49,1 

5/6/7 класс   40,5 37,5 28,2 

5/6/7/8 класс  47,9 35,4 35,6 34,1 

5/6/7/8/9 класс 53,3 55,8 57,1 51,2 34,1 

10 класс     12,5 

10/11 класс    56 56 



 

Сравним качество образования за три последних года по классам (в %): 

 

Классы 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Динамика 

4а5а    55 54,5 - 0,5 

4б5б    57,1 75 +17,9 

    56,1 64,3 + 8,2 

4а 5а 6а   52,0 52,0 39,2 - 12,8 

4б 5б 6б   72,0 59,3 58,6 -0,7 

   62,0 55,8 49,1 - 6,7 

5а  6а 7а   50,0 50,0 30 -20 

5б  6б 7б   31,8 25,0 26,3 +1,3 

   40,5 37,5 28,2 - 9,3 

5а 6а 7а 8а  70,8 56,5 57,1 52,4 -4,7 

5б 6б 7б 8б  25 16 16,7 17,4 +0,7 
  47,9 35,4 35,6 34,1 + 1,5 

5а  6а 7а 8а 9а 60,9 63,6 68,2 70,0 47,6 - 22,4 

5б  6б 7б 8б 9б 45,5 47,6 45 33,3 20 - 13,3 
 53,3 55,8 57,1 51,2 34,1 - 17,1 

10а - - - - 12,5  

10а11а - -  56 56 = 

5-11 кл: 37,7 37,2 39,8 43,3 42,1 - 1,2 
 

Исходя из сравнительного анализ  наглядно видно, что  повышение качества знаний 

произошло только в трех классах: 

    5Б – (+ 17,9), кл. руководитель Минеева К.В. 

    7Б – (+ 1,3%), кл. руководитель Тукабайова Р.Х. 

    8Б– (+ 0,7%), кл. руководитель Токарева Т.А. 

Снижение качества знаний прослеживается  в следующих классах: 

   5А - (-0,5%), кл. руководитель Волобуева О.В. 

 6А – (-12,8%), кл. руководитель Скрынник Е.С. 

 6Б – (- 0,7%), кл. руководитель Крюкова Л.П. 

 7А - (- 20%), кл. руководитель Широченко Е.Б. 

 8А - (- 4,7%), кл. руководитель Рашникова А.И. 

 9А - (- 22,4%), кл. руководитель Новокшанова Н.В. 

 9Б - (- 13,3%), кл. руководитель Архипова С.И. 

Такое снижение качества знаний объясняется  недостаточной индивидуальной 

работой учителей-предметников и классных руководителей,  как с обучающимися с низкой 

мотивацией  к обучению, так и с обучащимися с высокой мотивацией к обучению.   

Учителям-предметникам, работающим в этих классах, необходимо усилить индивидуально- 

дифференцированную работу с учащимися, применять на уроках формы и методы работы, 

направленные на повышение качества знаний. 

 

Рейтинговые показатели классных коллективов  

по качественной и абсолютной успеваемости 

 
 

Класс Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Показатель Рейтинг Показатель Рейтинг 



 

 

Анализируя данные общей успеваемости, можно сделать вывод, что педагогический 

коллектив в прошедшем учебном году недостаточно  работал над качеством обученности.  

По решению педагогического совета выдано  10  Похвальных листов «За особые 

успехи в учении». 

 

VI, Результаты  региональных обязательных экзаменов в 7-8 классах 

В целях получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся, 

дальнейшего формирования региональной системы оценки качества образования, 

систематизации  и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности 

обучающихся и педагогов     за результаты своего труда, а также в целях подготовки  к 

государственной  итоговой аттестации  19 и 24 мая  2016-2017 учебного года были 

проведены региональные экзамены по русскому языку и математике в 7-8 классах.       

Порядок подготовки и проведения региональных экзаменов регламентировался 

нормативно-правовыми и распорядительными документами регионального и 

муниципального уровней. 

 

Результаты регионального экзамена по русскому языку в 7-х классах 

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

 уч-ся 

Сдавали Получили Кач. 

(%) 

Усп. 

(%) 

Средний

балл «5» «4» «3» «2» 

7 А Токарева Т.А. 20 20 1 8 11 0 45,0 100 3,5 

7 Б Токарева Т.А. 19 19 1 7 11 0 42,1 100 3,47 

ИТОГО: 39 39 2 15 22 0 43,6 100 3,49 

% от общего количества   5,1 38,5 56,4     
 

В региональном экзамене по русскому языку участвовали 39 обучающихся 7-х 

классов, что составило 100 % от общего количества семиклассников.  

100% семиклассников справились с  выполнением регионального экзамена и 

получили положительные отметки, неудовлетворительных результатов нет. 

Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», 

составил 43,6%.  56,4% обучающихся выполнили работу удовлетворительно. 

Лучшие результаты показали обучающиеся 7 «А» класса, учитель Токарева Т.А. 

(качество- 45%). 

 

 

5Б 75,0 1 100 1 

6Б 58,6 2 100 1 

11А 56,0 3 100 1 

5А 54,5 4 100 1 

8А 52,4 5 100 1 

9А 47,6 6 100 1 

6А 39,2 7 100 1 

7А 30,0 8 100 1 

7Б 26,3 8 100 1 

9Б 20,0 9 100,0 1 

8Б 17,4 10 100,0 1 

10А 12,5 11 100,0 1 



 

Распределение результатов обучающихся по баллам 

 

Класс 
Количество 

обучающихся 
0 – 14 15 – 30 8 36-39 

7А 20 0 11 8 1 

7Б 19 0 11 7 1 

Итого: 39 0 
22 

56,4% 

15 

38,5% 

2 

5,1% 

 

8 класс 

Результаты регионального экзамена по русскому языку в 8-х классах 
 

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

 уч-ся 

Сдавали Получили Кач. 

(%) 

 

Усп. 

(%) 

Средний

балл «5» «4» «3» «2» 

8 А Токарева Т.А. 21 21 2 8 11 0 52,4 100 3,6 

8 Б Токарева Т.А. 23 23 0 7 16 0 30,4 100 3,3 

ИТОГО: 44 44 2 15 27 0 38,6 100 3,4 

% от общего количества   4,5 34,1 61,4     

 

В региональном экзамене по русскому языку участвовали 44 обучающихся 8-х 

классов, что составило 100 % от общего количества восьмиклассников.  

100% восьмиклассников справились с  выполнением регионального экзамена и 

получили положительные отметки, неудовлетворительных результатов нет. 

Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», 

составил 38,6%.  61,4% обучающихся выполнили работу удовлетворительно. 

Лучшие результаты показали обучающиеся 8 «А» класса, учитель Токарева Т.А. 

(качество- 52,4%). 

Распределение результатов обучающихся по баллам 

Класс 
Количество 

обучающихся 
0 – 14 15 – 30 8 36-39 

8А 20 0 11 8 2 

8Б 19 0 16 7 0 

Итого: 39 0 
27 

61,4% 

15 

34,1% 

2 

4,5% 

 

Результаты регионального экзамена по математике в 7-8 классах 

7 класс 

В МАОУ « СОШ № 5» была сформирована нормативно - правовая база, 

определяющая основные этапы проведения регионального экзамена. На основании приказа 

министерства образования Оренбургской области и нормативных документов 

регламентировался порядок подготовки и проведение регионального экзамена по 

математике в 7-х классах. 

 

Результаты регионального экзамена по математике в 7-х классах 

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

 уч-ся 

Сдавали Получили Кач. 

(%) 

 

Усп. 

(%) 

Средний

балл «5» «4» «3» «2» 



7 А Новокшанова Н.В. 20 20 0 7 13 0 35 100 3,35 

7 Б Новокшанова Н.В. 19 19 2 5 12 0 36,8 100 3,47 

ИТОГО: 39 39 2 12 25 0 35,9 100 3,41 

% от общего количества   5,1 30,8 64,1 0    

 

В региональном экзамене по математике участвовали 39 обучающихся 7-х 

классов, что составило 100 % от общего количества семиклассников.  

100% семиклассников справились с  выполнением регионального экзамена и 

получили положительные отметки, неудовлетворительных результатов нет. 

Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», 

составил 35,9%.  64,1% обучающихся выполнили работу удовлетворительно. 

 

Распределение результатов обучающихся по баллам 

Класс Количество 

обучающихся 

       0 – 4,5         5 – 7,5      8 -11 12-16,5 

7А 20 0 13          7 0 

7Б 19 0 11          6 2 

Итого: 39 0 24 

61,5% 

        13 

33,3% 

2 

5,2% 

 

8 класс 

В МАОУ « СОШ № 5» была сформирована нормативно - правовая база, 

определяющая основные этапы проведения регионального экзамена. На основании приказа 

министерства образования Оренбургской области и нормативных документов 

регламентировался порядок подготовки и проведение регионального экзамена по 

математике в 8-х классах. 

 

Результаты регионального экзамена по математике в 8-х классах 

 

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

 уч-ся 

Сдавали Получили Кач. 

(%) 

 

Усп. 

(%) 

Средний

балл 
«5» «4» «3» «2» 

8 А Новокшанова Н.В. 19 19 4 9 6 0 68,4 100 3,89 

8 Б Новокшанова Н.В. 23 23 0 2 21 0 8,7 100 3,09 

ИТОГО: 42 42 4 11 27 0 35,7 100 3,45 

% от общего количества   9,5 26,2 64,3 0    

 

В региональном экзамене по математике участвовали 42 обучающихся 8-х 

классов, что составило 100 % от общего количества восьмиклассников.  

100% восьмиклассников справились с  выполнением регионального экзамена и 

получили положительные отметки, неудовлетворительных результатов нет. 

Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», 

составил 35,7%.  64,3% обучающихся выполнили работу удовлетворительно. 

Лучшие результаты показали обучающиеся 8 «А» класса, учитель Новокшанова Н.В. 

( 

Распределение результатов обучающихся по баллам 

 

Класс Количество 

обучающихся 

       0 – 5         5,5 – 8      8,5 -12 12,5-17 

8А  19 0 6          9 4 

8Б  23 0 21          2 0 

Итого: 42 0 27         11 4 



64,3% 26,2% 9,5% 

 

В целом полученные результаты регионального экзамена свидетельствуют об 

удовлетворительной подготовке обучающихся к выполнению заданий базового уровня 

сложности. 

 

VIII. Результаты ОГЭ 

 

В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 41 ученик. На основании Порядка 

проведения государственной итоговой  по образовательным программам основного общего 

образования  и решения педагогического совета (протокол №  7  от   23.05.2017 г.) 100% 

обучающихся (41 ученик) были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Аттестаты об основном общем образовании получили 41 выпускников 9-х классов.  

В 2017 году обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и 

математике,  и региональный обязательный зачёт по физической культуре, экзамены по 

другим предметам обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору.  

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

за курс основной школы 

 

Параметры статистики 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Всего уч-ся 48 38 49 37 41 

Щадящий режим 0 0 0 0 1 

Сдавали экзамены 48 38 49 37 41 

Выпущено 48 37 49 37 41 

Закончили школу с аттестатом 

особого образца 

0 3 

(7,9%) 

4 

(8,2%) 

0 0 

Оставлены на повторный курс 0 1 0 0 0 
 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

по обязательным предметам за 2016-2017 учебный год в  форме ОГЭ 

 

Предмет  

класс 

Кол-во  

Уч-ся 

Экзаменационная оценка   Усп.% Кач. % 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 9а 21 10 8 3 0 100 85,7 

9б 20 2 7 11 0 100 45 

9 кл. 41 12 15 14 0 100 65,9 

Русский 

язык 

9а 21 8 12 1 0 100 95,2 

9б 20 3 10 7 0 100 65,0 

9 кл. 41 11 22 8 0 100 80,5 
 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку учащихся 9-х классов 

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

 уч-ся 

Сдавали Получили Кач. 

(%) 

 

Усп. 

(%) 

Средний

балл 
«5» «4» «3» «2» 

9 А Крюкова Л.П. 21 21 8 12 1 0 95,2 100 4,1 

9 Б Крюкова Л.П. 20 20 3 10 7 0 65,0 100 3,6 

ИТОГО: 41 41 11 
26,8% 

22 
53,7% 

8 
19,5% 

0 
 

80,5 100 3,85 



 

56,1% выпускников 9-х классов (23 человек из 41)  подтвердили свою годовую оценку 

по русскому языку, повысили результат 14 человек (34,1%). 

Качество составило – 80,5%. Общая успеваемость – 100%.  

В целом, результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 

удовлетворительные.  

Экзамен по математике сдавали – 41 выпускников из 41 (100%). 

 

Результаты итоговой аттестации по математике обучающихся 9-х классов:  

 

56,1% выпускников 9-х классов (23 человека из 41)  подтвердили свою годовую 

оценку по математике, повысили результат 18 человек (43,9%). 

Общая успеваемость по результатам сдачи экзамена по математике составила – 

100%, качественная – 65,9% 

В целом, результаты государственной итоговой аттестации по математике средние.  

В 2017 году экзамены по другим предметам обучающиеся сдавали на добровольной 

основе по своему выбору. 

Для государственной итоговой аттестации выпускники выбрали для сдачи экзаменов 

по выбору 8 предметов (обществознание, физика, география, информатика, химия, 

биология,  литература, английский язык). 

Результаты диагностики выбора выпускниками предметов для итоговой аттестации 

показали, что выпускники основной школы реализуют свои права на выбор экзаменов 

 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 

 

 

Предметы 

Число уч-ся, 

сдавших данный 

предмет 

Получили оценки Кач. 

(%) 

Усп. 

(%) 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

Литература 1 0 1 0 0 100 100 4.0 

Обществознание 16 3 12 1 0 93,75 100 4,1 

Информатика 9 4 4 1 0 88,9 100 4,3 

Физика 16 5 7 4 0 75 100 4,1 

Химия 5 4 1 0 0 100 100 4,8 

География 16 1 7 8 0 50 100 3,6 

Биология 12 0 3 9 0 25 100 3,25 

Английский язык 3 1 2 0 0 100 100 4,3 

Итого: 78 18 37 23 0 70,5 100 3,9 

 

По литературе, обществознанию,  химии, информатике, английскому языку и  

физике  учащиеся показали хорошую подготовку и знание программного материала. 

Низкое качество знаний показали выпускники по географии (50%) и биологии (25%). 

По итогам ГИА нужно отметить и неудовлетворительный результат по биологии.    

В сравнении с предыдущими учебными годами увеличилась качественная 

успеваемость по обществознанию (на15, 95%), физике (на 11,8%), географии (на 19,2%), 

биологии (на 25%)  и и по информатике (на 7,6%). 

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

 уч-ся 

Сдавали Получили Кач. 

(%) 

 

Усп. 

(%) 

Средний

балл 
«5» «4» «3» «2» 

9 А Новокшанова Н.В. 21 21 10 8 3 0 85,7 100 4,3 

9 Б Новокшанова Н.В. 20 20 2 7 11 0 45 100 3,6 

ИТОГО: 21 41 12 
29,3% 

15 
36,6% 

14 
34,1% 

 

0 
 

65,9 100 3,95 



Анализ результатов экзаменов по выбору позволяет сделать вывод, что большинство 

выпускников выбрали для сдачи экзамена те предметы, по которым они наиболее успешны.  
Общее число девятиклассников, сдавших экзамены на «4» и «5» составило 25 (61%), 

что выше результатов прошлого учебного года на 47,5% (в 2015-2016 учебном году было  

13,5%). 

Лучшие результаты на государственной итоговой аттестации показали выпускники  9А  

класса (кл. руководитель Новокшанова Н.В..). 

В целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  проведена организованно, 

согласно нормативным документам. Уровень качества знаний всех экзаменов за курс 

основной школы составил 61%. 

 

IХ. Результаты ЕГЭ 

 

В 2017 году государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

проведена в форме ЕГЭ по единым требованиям и в обязательном порядке для всех 

выпускников, на основании нормативно-распорядительных документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
 

Параметры статистики 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Всего уч-ся 19 24 14 9 25 

Выпущено 19 24 14 9 25 

С золотой медалью 3 2 0 2 3 

С серебряной медалью 0 1 0 0 0 

Со справкой 0 0 0 0 0 

Предмет 
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Русский язык 25 25 36 74,44 98 54 0 

Математика 

(профильный уровень) 
21 20 27 60,24 88 27 

1 
 

Математика (базовый 

уровень) 
8 8 3 4,25 5 4 0 

Физика 12 12 36 51,17 71 39 0 

История  4 4 32 87 96 70 0 

Обществознание 11 10 42 60,64 76 38 
1 
 

Результаты ЕГЭ по предметам в 2017 году по школе 

 

 



Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике (профильный уровень), 

обществознанию, английскому языку выше, чем в 2016 году. Максимальный  тестовый 

балл также выше по русскому языку, математике (профильный уровень), физике, 

английскому языку. Большинство  выпускников 11-ого класса успешно овладели 

требованиями программ по всем предметам. По физике, истории, химии, биологии, 

литературе, английскому языку, географии, информатике и ИКТ успешно сдали ЕГЭ 100% 

учащихся, выбравших данные предметы в качестве экзамена. По обществознанию 

преодолели минимальный порог 91% учащихся. Уровень подготовки выпускников средней 

школы – удовлетворительный.  

Анализ результатов сдачи ЕГЭ по выбору выпускниками школы показал, что 

наибольшей популярностью в школе пользуется физика. Этот предмет выбрали 48% 

выпускников,  далее идут обществознание – 44%, литература – 20%, информатика – 16%, 

история – 16%, химия – 8%,  география – 4%.  английский язык  - 4%, биология - 4%. По 

сравнению с прошлым годом спектр предметов значительно расширен.  

64% (16 из 25) выпускников  выбрали для сдачи ЕГЭ по 2 предмета по выбору. 

Основной мотив выбора экзаменов: необходимость для поступления в высшие 

учебные заведения. 

Результативность экзаменов: 

Английский язык – 93 баллов 

История – 87 баллов. 

География – 78 баллов 

Химия – 76,5 баллов 

Русский язык – 74,4 баллов 

Литература – 73,8 баллов 

Обществознание – 60,64 баллов 

Математика – 60,24 баллов 

Информатика – 59,75 баллов 

Физика – 50,67 баллов 

Биология – 47 баллов 

Выше среднего школьного балла (64,4 баллов) результаты по английскому языку, 

истории, географии, химии, русскому языку, литературе. 

Ниже среднего школьного балла (64,4 баллов) результаты по обществознанию, 

математике, информатике, физике, биологии. 

Рейтинговый ряд по среднему баллу в разрезе предметов показал, что результаты 

ЕГЭ в 2017 году выше результатов прошлого года по следующим предметам:  

           - математика -  60,24 баллов (2016 год – 48,8 баллов); 

           - английский язык  -  93 баллов (2016 год – 90 баллов). 

Химия 2 2 36 76,5 89 64 0 

Биология 1 1 36 47 47 47 0 

Литература 5 5 32 72,4 96 49 0 

Английский язык 1 11 22 93 93 93 0 

География 1 1 37 78 78 78 0 

 Информатика и ИКТ 4 4 40 59,75 68 50 0 

Итого по школе 95 93 
 

64,4 
  

2 



По сравнению с прошлым учебным годом средний тестовый балл снизился по 

следующим предметам:  

 по русскому языку на 5,56 баллов, 

 по обществознанию на 7,26 балла, 

 по физике на 0,58 баллов. 

9 выпускников, получили результаты от 91 до 98 баллов: по 

- русскому языку – 5 уч-ся, учитель Абсалямова Г.С.  

- литературе - 1 уч-ся, учитель Абсалямова Г.С. 

- истории – 2 уч-ся, учитель Зорина Л.К. 

- английскому языку – 1 уч-ся, учитель Поддубнова К.В. 

9 выпускников, получили результаты от 80 до 89 баллов: по 

 - русскому языку – 3 уч-ся, учитель Абсалямова Г.С.  

- математике - 5 уч-ся, учитель Волобуева О.В. 

 - истории – 1 уч-ся, учитель Зорина Л.К. 

Средний  балл по школе составляет – 64,4 баллов . 

Средний  балл по школе по обязательным предметам – 76,43 баллов. 

Ранжирование школьных предметов по рейтингу в районе 

 

Предмет Место предмета  

в школе 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Место предмета  

в районе 

Английский язык 1 93 79,8 1 

История 2 87 65,1 5 

География 3 78 67,8 4 

Химия 4 76,5 58 8 

Русский язык 5 74,44 71,8 2 

Литература 6 72,4 69,8 3 

Обществознание 7 60,64 61,3 7 

Математика 8 60,24 57,0 9 

Информатика 9 59,75 61,9 6 

Физика 10 51,17 53,9 11 

Биология 11 47 56,75 10 

Таким образом, результаты государственной итоговой аттестации 

удовлетворительные. Анализ результатов сдачи ЕГЭ выпускниками школы по 

обязательным предметам показывает, что  100%  выпускников преодолели минимальный 

«порог»  по русскому языку и математике (базовый уровень). По математике (профильный 

уровень) преодолели минимальный «порог» -  95,2% выпускников, не преодолели 

минимальный «порог» - 4,8% (1 выпускник). 

По выбранным выпускниками предметам 100%  выпускников преодолели 

минимальный «порог»  по физике, информатике, истории, литературе, химии, географии,  

английскому языку, биологии. По обществознанию преодолели минимальный «порог»  

90,9% выпускников, не преодолели минимальный «порог» - 9,1% (1 выпускник). 
 

 
 

 

 

 

 



Утверждаю 
Директор МАОУ «СОШ № 5» 
_________Н.В. Кучина 
31.08.2017 

 

Показатели деятельности 

МАОУ «СОШ №5» 

за 2016-2017 уч. год 
 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 498 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
234 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
223 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
41 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и 

“5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

201  

46,9 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,98 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,95 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
3,85 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
60,24 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 



1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1/4  человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0  

 человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0  человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/12  человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

292/ 58,6%     

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

30 /6%человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 18/3,6  человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 12/2,4  человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0  человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0  человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

25/5  человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0/0       человека/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0         человека/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

35 /100  человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

35/100 человек/% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
0/0 человек/% 



численности педагогических работников 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0/0 человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8/22,9/% 

1.29.1 Высшая 5/14,3 человек/% 

1.29.2 Первая 3/8,6человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 6/17 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/20 человек/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5/14,3 человек/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4 /11,4  человек/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

33/94,3     человек/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

0/0     человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 17 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

15 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 



2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

498/100 человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,8 кв. м 

 



 


