
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма отчета о результатах самообследования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Волжскиий Утес муниципального района 

Шигонский Самарской области за 2013 - 2014 учебный год 



 

Введение. 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Волжскиий Утес 

муниципального района Шигонский Самарской области в 2013-2014 учебном 

году. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. N462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 года No 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности Учреждения, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся и воспитанников, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

Учреждения. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены 

аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Волжскиий Утес 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

Аналитическая часть содержит следующие разделы: 

- Общие сведения ГБОУ СОШ пос. Волжскиий Утес. 

- Качество образовательных результатов. 

- Качество реализации образовательного процесса. 

- Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 



 

I. Аналитическая часть 

 1.1.Общие сведения об Учреждении 

Наименование учреждения: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа пос. Волжский Утѐс муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ пос. Волжский Утѐс. 

Организационно – правовая форма учреждения: государственное 

бюджетное учреждение. 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид учреждения: средняя общеобразовательная  школа. 

Учредитель: Самарская область 

Юридический адрес:446740, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский. п.Волжский Утес, ул.Безымянная, д.84. 

 

        В ГБОУ СОШ пос. Волжский Утѐс на конец учебного года 

числится 141 учащийся 1-9,11 классов, что составляет 10 классов-комплектов. 

      I ступень – 4 класса-комплекта (58 обучающихся) 

     II ступень - 5 классов - комплектов (74 обучающихся) 

    III ступень - 1 класс-комплект (9 обучающихся).  Средняя 

наполняемость класса  14,1 человек. В течение учебного года  прибыло 5  

учащихся, выбыло 3 учащихся. 

Обучение ведѐтся в одну смену в режиме пятидневной рабочей  недели.  

В школе работают 11 педагогов. Административные функции 

выполняют директор школы и заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе. 

 

1.2. Качество образовательных результатов 

Работа  над  реализацией программы  развития школы определило  еѐ 

образовательную  политику в 2013-2014  учебном году. 



 

Доминантами развития системы образования школы являются качество, 

инновационность, эффективность, доступность, открытость, 

конкурентоспособность. 

Основная цель школы: создание условий для наиболее полного выполнения 

своей миссии, которая звучит следующим образом: внедрение в образовательное 

пространство школы современных программ, методик и форм работы как условие 

успешного освоения федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Задачи школы: 

1. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

2. Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и 

нравственного здоровья детей. 

3. Обеспечить  введение  федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения в 1-3, 5 классах. 

4. Максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для 

формирования духовной сферы личности. 

5. Включить каждого ученика в работу в качестве активного участника и 

организатора образовательного процесса. 

6. Повысить качество обучения школьников за счет освоения учителями современных 

образовательных технологий. 

7. Внедрить  информационные технологии  в преподавание всех предметов учебного 

плана. 

8. Развивать  устойчивую  мотивацию  к учению и самообразованию. 

9. Формировать  у обучающихся целостную картину мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук. 

10. Обеспечить  преемственность 1 и 2 ступеней, 2 и 3 ступеней обучения. 

11. Усовершенствовать модель  методической службы, обеспечивающей развитие 

педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации 

самосовершенствования. 

12. Продолжить систематическую целенаправленную работу с одарѐнными детьми. 

13. Организация, совершенствование, поддержка исследовательской  работы 



 

педагогов и учащихся. 

14. Организация, совершенствование работы по самообразованию педагогов, их 

творческого роста. 

15. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта через издание 

методических материалов, размещения в сети Интернет. 

16. Продолжить работу по реализации программы информатизации 

образовательного процесса школы. 

17. Продолжить изучение и внедрение новых воспитательных технологий в работе с 

классными коллективами. (МО классных руководителей 1-11 классов). 

18. Совершенствовать работу школьного музея с целью патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся.   

19. Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий.   

Результаты учебного года: 

В школе сформированы основные  задачи оценки качества образования: 

 -формирование  единого  понимания  критериев  образования  и  подходов к  его  

измерению; 

 -информационное,  аналитическое  и  экспертное  обеспечение мониторинга  

школьной  системы  образования;                                                                                                                                                                          

-определение  форматов  собираемой  информации и разработка технологии еѐ 

использования в качестве информационной основы принятия  управленческих  

решений;                          

-изучение  и  самооценка  состояния  развития  образования;                                                                                         

-формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;                                                                                                               

-выявление  факторов,  влияющих  на  повышение  качества  образования;                                                                     

-повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к лицензированию и аккредитации школы, аттестации  педагогов,  

индивидуальных  достижений  обучающихся;                                                                                                                                                                            

-реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности  

при  принятии стратегических решений в области оценки  качества  образования;                                                                                                              

-определение рейтинга  педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате  

за  высокое  качество  обучения  и  воспитания. 



 

        Объектами мониторинга являются качество образовательных результатов, 

комфортность и качество образовательного процесса, качество содержания и 

реализации образовательной программы.  

        Критерии и показатели качества образовательных достижений: уровень 

учебных достижений, результаты воспитательной деятельности, уровень развития 

личности учащихся, сохранение здоровья учащихся. 

       Критерии и показатели комфортности и качества образовательного процесса: 

правовое обеспечение, социальная защищенность, материально-техническое 

обеспечение, санитарно-гигиенические (бытовые) условия, выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда, методическое обеспечение, 

валеологические ресурсы, ресурсы дополнительного образования, исследования 

семей учащихся, социум микрорайона, удовлетворенность участников 

образовательного процесса, потенциал педагогических кадров.   

 

Итоги 2013-2014 учебного года 
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1 16 Мещерякова Г.А. Качественная оценка знаний 

2 15 Пузравина О.Е. 2 9 73,3% 0 100% 

3 12 Макарова М.Н.. 3 0 25,0% 0 100% 

4 15 Корчагина М.В. 4 5 60,0% 0 100% 

I 

ступень 

58 

 

 

 

9 14 54,8% 0 100% 

5 12 Царегородцева Ж.В. 1 5 50,0% 0 100% 

6 15 Фадеева Н.Г. 1 7 53,3% 0 100% 



 

7 21 Буланова Е.В. 3 6 42,85% 0 100% 

8 13 Юдина Е.В. 2 2 30,77% 0 100% 

9 13 Буланова Е.В. 4 4 61,54% 0 100% 

II 

ступень 

74 

 

 11 24 47,3% 0 100% 

11 9 Маракушева О.В. 0 4 44,44% 0 100% 

III 

ступень 

9  0 4 44,44% 0 100% 

1-11/ 

2-11 

класс 

131/ 

125 

 

 

 

 

20 42 49,6% 0 100% 

 

Из 125 учащихся 2 – 11 классов «отличников» - 20, «хорошистов» - 42, 

неуспевающих – нет. Абсолютная успеваемость по школе – 100% ,  качественная 

успеваемость  – 49,6%. 

 

Динамика результатов  за последние 5 лет выглядит следующим образом: 

 2009-2010 г. 2010-2011 г. 2011-2012 г. 2012 – 2013 

г. 

2013 – 2014 

г. 

Качественная 

успеваемость 

46,94% 54,39% 53,9% 52,43% 49,6% 

Абсолютная  

успеваемость 

100% 99,23% 99,22% 100% 100% 

 

 

     Использование в образовательном процессе современных педагогических 

технологий  позволяет достигать стабильности  качества образования, повышения 

успеваемости.  

В нашей школе нет учеников, не получивших основное общее образование до 

достижения 15 – летнего возраста. За последние пять лет ни одного ученика не 

отчислили из школы. Нет оставленных на повторное обучение. 



 

Анализ работы начальной школы 

Учебные планы в начальной школе, рабочие программы разработаны на 

основе планируемых результатов обучения, изложенных в ООП НОО, обеспечивают 

реализацию ФГОС начального общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образования, соответствует 

уровню и направленности реализуемой образовательной программы. 

Соблюдается преемственность и непрерывность учебных программ в 1-4 и 5-9 

классах. 

Нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, 

действующих с 01.09. 2011 года. 

Использование учебно-методического комплекта «Школа России» в полной мере 

обеспечивает планируемый уровень результатов по предметным областям и 

способствует эффективному развитию универсальных учебных действий. Со 2 

класса изучается  английский язык. Дополнительное образование реализует 

программы внеурочной деятельности из расчета 9 часов в неделю в 1 классе, 12 

часов в неделю во 2 – 3 классах. 

Показатели успеваемости учащихся (2 – 4 классы) 

 2009-2010 г. 2010-2011 г. 2011-2012 г. 2012 – 2013 

г. 

2013 - 2014 

Качественная 

успеваемость 

58,8% 63,04% 69,23% 55,26% 54,8% 

Абсолютная  

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 100% 

            

В течение года решались задачи: в соответствии с Концепцией модернизации 

образования продолжить работу по совершенствованию учебного процесса, внедряя 

федеральный базисный учебный план в 1-4 классах, используя современные 

технологии и методики преподавания; познакомиться, обсудить и внедрить в 

практику работы учителей начальной школы ФГОС второго поколения;  

совершенствовать педагогическое мастерство, обобщать и распространять опыт 

работы лучших учителей; в целях сохранения жизни и здоровья детей проводилась 



 

работа по выполнению режимных моментов и санитарно-гигиенических норм в 

образовательном процессе. 

Учителя, работающие в начальном звене, опытные, знающие психолого-

педагогические и гигиенические требования к современному уроку, типы и 

структуры различных уроков, формы и методы проверки и оценки знаний учащихся. 

Это позволяет повышать мотивацию учебной деятельности учеников, 

демократизировать процесс обучения.  В целях сохранения жизни и здоровья детей 

проводилась работа по выполнению режимных моментов и санитарно-

гигиенических норм в образовательном процессе.  

В практику работы начальной школы была введена педагогическая 

диагностика, позволяющая определить  успешность  обучения в течение всего 

учебного года. Главная цель диагностической процедуры – выявить зону 

ближайшего развития каждого ребенка в классе, осуществить личностно – 

ориентированный подход к нему. 

           На конец 2013-2014 учебного года в школе первой ступени обучалось 58 

учащихся, аттестовано 42 учащихся 2-4 класса. Среди них 9 отличников ( 21,43 %), 

14 хорошистов (33,33%), качество знаний составляет 54,8%, что на 0,46 % ниже по 

сравнению с прошлым учебным годом 

       Учителя начальной школы активно внедряют в образовательный процесс 

здоровьесберегающие технологии, занимаются проектной деятельностью, 

применяют информационные технологии, дают открытые уроки, школьники 

принимают участие в окружной предметной олимпиаде по русскому языку и 

математике. 

       Большое внимание в работе начальной школы уделяется вопросам 

преемственности на разных ступенях школы: дошкольное и школьное начальное 

образование, начальное и основное звено школы. Одним из приоритетных 

направлений в работе начальной школы является обеспечение комплекса мер по 

охране здоровья детей.  

       Ежегодное анкетирование родителей показывает, что более 80% из них 

довольны организацией и содержанием учебно-воспитательного процесса. 

Благодаря этому начальное образование в школе является прочной базой для 

получения основного общего образования. 



 

 

Показатели успеваемости учащихся (5 – 9 классы) 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013 - 

2014 

Качественная 

успеваемость 

44,3 50,91 46,97 53,85 47,3 

Абсолютная 

успеваемость 

100 98,18 98,48 100 100 
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  По сравнению с прошлым учебным годом  качество знаний снизилось на 6,55% 

при  успеваемости 100%. 

      III  ступень обучения – старшая школа - это завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Достижение указанных целей на третьей ступени обучения осуществляется через 

создание оптимальных условий для развития социально-профессиональной 

деятельности учащихся, обеспечивающих получение образования в школе с 

учетом ориентации на профессию. 

     Все это в полной мере способствует удовлетворению образовательных 

потребностей учащихся и их родителей; повышению качества  знаний, умений и 

навыков учащихся; созданию условий для самоопределения и развития каждого 

ученика, обеспечению преемственности между общим и профессиональным 



 

образованием.  

 

Показатели успеваемости учащихся (10 – 11 классы) 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013 - 

2014 

Качественная 

успеваемость 

50 38,46 39,13 41,18 44,44 

Абсолютная 

успеваемость 

100 100 100 100 100 
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   По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний повысилось на 3,26%. 

 

Усвоение программного материала и качество обучения напрямую зависит от 

пропусков уроков учащимися. Анализ,  произведенный  администрацией по  итогам 

года, показывает, что  данная проблема    для нас  остается актуальной, что 

отражается на уровне обученности и качестве знаний учащихся.  

За 2013-2014 учебный год учащимися школы пропущено уроков всего 14066, на 

одного ученика в среднем приходится – 99,76 урока.  

 Несмотря на то, что в течение учебного года велась работа по предупреждению 

пропусков уроков: проверялись классные журналы по учету пропусков уроков и 

дальнейшая работа классного руководителя с учащимися и их родителями, 



 

заслушивались отчеты классных руководителей о работе с учащимися «группы 

риска», рассматривались данные вопросы на совещаниях, педсоветах по итогам 

четвертей, велась индивидуальная работа с учащимися, родителями, добиться 

снижения пропусков уроков не удалось. В следующем учебном году следует этот 

вопрос держать на постоянном контроле, продумать наиболее эффективные методы 

работы с учащимися и их родителями по предупреждению пропусков уроков. 

Более детальный  анализ позволяет определить классы с большим количеством 

пропусков уроков (более 100 уроков на одного ученика). Это 5 класс – 117,58, 

классный руководитель Царегородцева Ж.В.; 6 класс – 104,57 , классный 

руководитель Фадеева Н.Г.; 7 класс – 129,67, классный руководитель Буланова Е.В.; 

8 класс – 153,62, классный руководитель Юдина Е.В.; 11 класс – 133,7, классный 

руководитель Маракушева О.В.. 

 Меньше всего пропусков в 3 классе: 59,67 на одного ученика – классный 

руководитель Макарова М.Н. 

Показатели пропущенных уроков в среднем на одного ученика                                                                                 

(по классам) 
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Анализ результатов государственной  итоговой аттестации выпускников 

основной школы 

в 2013-2014 учебном году 

Государственная итоговая аттестация является средством диагностики 

успешности освоения учащимися программ основного общего  образования. 

Порядок и процедура проведения государственной итоговой аттестации в 



 

2013-2014 учебном году определялись в соответствии с нормативными правовыми 

документами Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, министерства образования и науки Самарской 

области, нормативными локальными актами ОУ. 

           Государственная итоговая аттестация учащихся – одна из форм 

государственного контроля за качеством предоставляемых образовательных услуг и 

показатель эффективности работы школы.  

       Выпускниками в полной мере используется право выбора учебных предметов 

для сдачи экзаменов.   Итоговая аттестация организована в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

 

  С 2007 года выпускники 9 класса проходят государственную итоговую аттестацию 

в новой форме, предусматривающей участие общественных наблюдателей. В 2013 – 

2014 году к ГИА по русскому языку и математике были допущены все  учащиеся. 

 

 

Результаты ГИА в 9 классе  

(средний балл) 
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Результаты ГИА в 9 классе (средний балл за пять лет) 

 2009-2010 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Русский язык 4,2 4,3 4,5 4,4 4,6 

Математика 3,4 3,8 3,8 4,4 3,7 

 



 

Все учащиеся 9 класса успешно сдали экзамены в формате государственной  

итоговой аттестации 

 

Предметы 
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Математика Юдина Е.В. 13 2 5 6 0 100 53,85 

Русский язык Буланова Е.В. 13 8 5 0 0 100 100 

История Прокофьев П.В. 1  1   100 100 

Английский 

язык 

Царегородцева 

Ж.В. 

1  1   100 100 

 

Оставленных на повторное обучение, окончивших со справкой 9-й класс, – нет. 

Выбывших, а также не получивших основного общего образования, – нет. 

      Результаты учебных  достижений  выпускников 9 классов  стабильны  по 

русскому языку и математике, в этом году имеется  повышение среднего бала по 

русскому языку на 0,2 балла.   

Сравнение результатов экзаменов с годовой отметкой 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Годовая  Экзаменационная 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Русский язык 13 4 4 5 8 5  

2 Математика 13 5 3 5 2 5 6 

6 История 1 1    1  

9 Английский язык 1 1    1  



 

 

               Остается актуальной   задача соответствия годовых и аттестационных 

оценок по ГИА и на 2014-2015 учебный год. 

      Одним из статистических показателей работы школы являются результаты 

Единого государственного экзамена. Начиная с 2002 – 2003 учебного года школа 

принимает участие в  ЕГЭ, который является одним из направлений модернизации 

образования и  решает ряд задач, связанных с повышением качества образования в 

стране.  

      Выбор выпускниками 11 класса предметов на ЕГЭ объясняется их 

профессиональным самоопределением, так как одним из главных факторов является 

перечень, определѐнный вузами в качестве вступительных испытаний. 

      В 2014 году наиболее востребованным предметом по выбору в форме ЕГЭ, как и 

в прошлые годы, является обществознание (5 чел.).  

 

Средний балл по предметам за  2013-2014  учебный год 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Ф.И.О. 

учителя 

Средний балл ЕГЭ 

    По 

области 

По З.У. По 

школе 

1 Русский язык 9 Буланова Е.В.   70,44 

2 Математика 9 Юдина Е.В.   41,00 

3 Обществознание 5 Прокофьев 

П.В. 

  49,6 

4 История 1 Прокофьев 

П.В. 

  42 

5 Биология 2 Корчагина 

М.В. 

  67 

6 Физика 2 Маракушева 

О.В. 

  69 

7 Химия 2 Чиликова Л.А.   64,5 



 

 

 

 

 

 

Анализ выполненных заданий по русскому языку 

                                                                       (среднее значение) 

 

Учебный год 2011 - 2012 2012 - 

2013 

2013 - 2014 Сравнение с 

предыдущим 

учебным годом 

Количество учащихся 14 7 9 увеличение 
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 Базовой части 

(А1-А30) 

22,5 20,71 23,78 увеличение 

Заданий части В 

(В1-В8) 

6,43 7,0 7,9 увеличение 

Набранных баллов 

части С 

15,7 16,43 17,56 увеличение 

Первичный балл 44,64 44,14 49,22 увеличение 

Общее кол-во набранных 

баллов 

64,71 63,71 70,44 увеличение 

Итоговая оценка за курс 

средней школы 

3,57 3,57 3,44 уменьшение 

 

Анализ выполненных заданий по математике 

                                                                       (среднее значение) 

 

 

Учебный год 2011 - 2012 2012 - 

2013 

2013 - 2014 Сравнение с 

предыдущим 

учебным годом 



 

Количество учащихся 14 7 9 увеличение 
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Часть В 8,93 7,57 7,67 увеличение 

Набрано баллов по 

заданиям  

С1 и С2 

0,21 0,14 0,33 увеличение 

Набранных баллов 

высокой 

сложности  

С3-С6 

0 0 0,56 увеличение 

Первичный балл 9,14 7,71 8,56 увеличение 

Общее кол-во набранных 

баллов 

40,43 34,43 41.00 увеличение 

Итоговая оценка за курс 

средней школы 

3,86 3,86 3,67 уменьшение 

 

По математике, по прежнему выпускники не справляются с заданиями высокой 

сложности (С3-С6).  

Для прохождения государственной итоговой аттестации  6 выпускников выбрали 3 

экзамена в форме  ЕГЭ (66,7%),  3 выпускника – 4 экзамена (33,3%).  

     В этом году есть выпускники набравшие более 80 баллов: Емелин Владислав по 

физике – 86 баллов, Емелин Владислав по русскому языку – 87 баллов, Ерзамаева 

Евгения по русскому языку – 90 баллов. 

 

 

 

 

 

 

Сравнение среднего балла по предметам: 

 

№ Наименование Средний балл по ОУ 



 

п/п предмета 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 

1. Русский язык 61,1 59,1 64,71 63,71 70,44 

2. Математика 45,3 44 40,43 34,43 41,00 

3. Физика 57,5 54 47 42 69,00 

4. Биология - 63,5 60,5 40,25 67,00 

5. Химия - 54,5 52 - 64,50 

6. Литература - - 70 - - 

7. История  45,5 - 42 45 42,00 

8. Обществознание 62,0 48,67 50,43 52,5 59,60 

       

 

         Анализ  результатов  итоговой  аттестации позволяет говорить о том,   что 

результаты учебных  достижений выпускников  11 классов  2014 года , в основном 

выше,  в  соответствии с  индивидуальными  способностями  обучающихся. 

Исключение составляет история: результат ниже на 3 балла. 

    Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Уставом  школы, в 

котором определены основные характеристики организации образовательного 

процесса, права и обязанности участников образовательного процесса, перечень 

локальных актов, регламентирующих деятельность школы. 

Образовательная деятельность предусматривает создание условий, 

гарантирующих: 

 охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие личности, ее самореализации и самоопределения; 

 формирование у обучающихся современного уровня  знаний, 

необходимого для продолжения образования, социализации и 

профессиональной деятельности; 

 воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

принятие гуманистических, общечеловеческих ценностей, воспитание 

патриотизма, толерантности, гражданственности. 

В соответствии с аккредитацией структура школы сегодня выглядит 

следующим образом: 



 

 

№ Образовательная программа 

Уровень 

(ступень 

образования) 

Направленность 

(наименование) 

Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

1 Начальное общее основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

основная 

2 Основное общее основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

основная 

3 Среднее (полное)  

общее 

основная общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования 

основная 

 

Учебный план для учащихся 1-9, 11классов  разработан  в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для реализации целей  и  задач  Школа  ведет  обучение  на  

основе  учебного  плана,  разработанного самостоятельно, в соответствии  со 

следующими нормативными и правовыми документами  и методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

-приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012 №1060); 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования кусловиями 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 



 

обучающихся, воспитанников»; 

-приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении  федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

-Закон Самарской области от 13.12.2012 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

-письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

-письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России 

от 22.08.2012 №08-250 «О введении ОРКСЭ»; 

-письмо Министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 г. №  

МО-16-03/119-ТУ  «О  введении  с  2012  –  2013  учебного  года  комплексного  

учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

-письмо министерства образования и науки Самарской области от 06.09.2013 

№МО-1603/579-ТУ «Об организации в 2013/14 учебном году образовательного 

процесса в начальных классах общеобразовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, 

Самарской области в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным; 

-письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-03/ 226 

ТУ от  23.03.2011  «О  применении  в  период  введения  федеральных 

государственных  образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки  Самарской  области  от  04.04.2005  №  55-од  

«Об  утверждении  базисного  учебного  плана  образовательных  учреждений  

Самарской  области,  реализующих  программы  общего  образования»; 



 

-письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.08.2012 г. №  

МО-16-03/514-ТУ «Об организации в 2012 – 2013 учебном году образовательного 

процесса в первых,  вторых  и  третьих  классах    образовательных  учреждений  

Самарской  области  в соответствии  с  федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  начального общего образования» 

-примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

-основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

пос. Волжский Утѐс; 

-Устав ГБОУ СОШ пос. Волжский Утѐс.  

Цели начального образования в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утѐс - оказание 

положительного влияния на развитие личности ребенка, создание комфортных 

условий для овладения знаниями, умениями и навыками, соответствующими 

учебным программам и требованиям начального образовательного стандарта, 

сохранение здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни. 

         Обучение осуществлялось по учебно-методическому комплексу “Школа 

России” (рук. Л.М. Зеленина). 

          С целью развития речевой культуры младших школьников и адаптации в 

условиях современного цивилизованного общества со второго класса начинается 

изучение  английского языка. 

       Эффективность   организации   учебно-воспитательной   работы   I   ступени   

школы позволяет достичь стабильно высоких показателей образования, что 

наглядно подтверждается аналитическими данными.  

       Учебный план II - III  ступени обучения призван обеспечить относительно 

завершенное образование, которое явится базовым для продолжения обучения. В 

связи с этим, учитывая социальный заказ обучающихся и их родителей,  идет 

усиление основных базовых дисциплин: математика, русский язык. С  целью 

подготовки учащихся к обучению на III ступени за счет вариативной части учебного 

плана учащимся  с 7  по 9  классы предлагаются индивидуально-групповые занятия 

по предметам. Учебный процесс в школе нацелен на успешность личных 

достижений, на формирование познавательных способностей, интересов, 

ответственности и самостоятельности.  Предельная учебная нагрузка соответствует 

норме. 



 

       В основной школе продолжается ориентация на всестороннее развитие 

личности ребенка и, вместе с тем, ставится задача организации предпрофильной 

подготовки учеников, включающей развитие общеучебных умений и навыков, 

которые позволят в дальнейшем вести подготовку учащихся к осознанному выбору 

дальнейшего направления обучения. 

       В 2013 – 2014 учебном году учащимся было предложено 4 курса по выбору, 

которые  позволили ученику осуществить реальный выбор и помочь оценить свой 

потенциал, способствовать созданию положительной мотивации обучения на 

планируемом профиле. При комплектовании групп основным являлся принцип 

добровольности. Обучение на курсах сопровождается психолого-педагогическим 

консультированием, информирование учащихся проводится согласно 

утвержденным планам.  

     Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных  программ, курсов, дисциплин.  

     Образовательный процесс строится на основе учебного плана, разрабатываемого 

школой самостоятельно в соответствии с Базисным  учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, рекомендациями 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской области. 

Учебный план и расписание занятий утверждается директором школы. 

 

 

1.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Учреждение располагает достаточной материальной- технической базой и 

возможностью качественного материального обеспечения учебновоспитательного 

процесса: 24 учебных кабинета, компьютерный класс,  спортивный зал, столовая, 

актовый зал, имеется библиотека, медиацентр, школьный музей. Современным 

оборудованием оснащены кабинеты физики, химии, биологии, русского языка и 

литературы. За счет областных средств обеспечен безлимитный доступ в сеть 

Интернет. 



 

Компьютерную базу школы составляет 42 компьютера. Кабинет 

информатики и медиацентр объединены в локальную сеть, что позволило 

расширить доступ в Интернет. 

В рамках реализации мероприятий по развитию информационно - 

технологической инфраструктуры общеобразовательных учреждений Самарской 

области осуществлена поставка компьютерной техники. 

В целях реализации мероприятий по обеспечению внедрения современных 

образовательных технологий, эффективного использования комплектов 

оборудования, формируемого на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС НОО) в 

части материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса в школу были поставлены два комплекта учебно-

наглядного оборудования для внедрения современных образовательных 

технологий: программно-методические комплексы, наборы конструкторов, 

модульные системы экспериментов Prolog для начальной школы, цифровые 

микроскопы, нетбуки для обучающихся, системы контроля качества знаний 

ProClass, 2 интерактивных доски. Таким образом, школа имеет возможность 

качественного материального обеспечения учебновоспитательного процесса. 

Для обеспечения современного уровня образования необходимо 

увеличение количества и ассортимента: множительной и мультимедийной 

техники (ксероксы, черно-белые и цветные принтеры, проекторы, экраны, 

сканеры, интерактивная доска, цифровая видеокамера), современного 

лабораторного оборудования (цифровой микроскоп, документ-камера, датчики, 

подключаемые к компьютеру). 

Количество электронных учебников в фонде медиатеки учреждения на 

2013-2014 учебный год составляет 122 экземпляра. Основная часть фонда данных 

учебников - электронные учебники, словари, справочники и энциклопедии, 

практические курсы и обучающие программы. 

Фонд электронных учебников используется учителями на уроках, при 

подготовке к ЕГЭ, для проектной деятельности, организации предпрофильных 

курсов, проведения индивидуально-групповых занятий, факультативов и кружков 

и др. Среди обучающихся фонд электронных носителей используется для 



 

подготовки и написания рефератов, докладов, сообщений по предметам, для 

защиты индивидуальных проектов, подготовки к ЕГЭ, расширения кругозора. 

Сегодня фонд школьной библиотеки является частью материально-

технического ресурса образовательного учреждения, обеспечивающего 

реализацию образовательного процесса и влияющего на качество и результат 

обучения. Между тем, вопросы его пополнения и обновления учебной литературы 

остаются одними из наиболее актуальных. 

На данный момент книжный фонд в школьной библиотеке насчитывает 

13651 экземпляров, фонд учебников - 6452 экземпляра. Основными источниками 

комплектования и пополнения медиатечных фондов электронными учебниками 

являются федеральные и региональные целевые программы («Развитие единой 

образовательной информационной среды», «Компьютеризация сельских школ»). В 

школе систематически ведется работа по формированию навыков организации 

здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды направленных на сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса. Спортивные залы школы 

оснащены спортивным оборудованием, полученным в рамках Плана мероприятий 

по улучшению демографической ситуации в Самарской области на 2007-2009 г.г. 

Реализуется потребность учащихся в ежедневной двигательной активности: 

подвижные перемены, физкультминутки, подвижные игры, внеклассные 

мероприятия, организация работы спортивных секций, Дни здоровья, День 

туризма с общим охватом детей 90%.  

Администрацией Учреждения совместно с районной поликлиникой с. 

Шигоны разработана система мер по профилактике соматического здоровья 

участников образовательного процесса. Учащиеся ежегодно проходят 

медицинское обследование врачами-специалистами с целью раннего 

распознавания заболеваний и их последующей коррекции. 



 

 

В школе созданы условия для обеспечения гигиенических требований 

светового, воздушного, температурного режима, оформления интерьера 

образовательного пространства, личного места обучающегося. 

Важным вопросом профилактической оздоровительной деятельности 

является организация горячего питания. Питание в образовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.37). Меню согласовано с Территориальным 

отделом Роспотребнадзора по Самарской области в г.Сызрань. Питание 

осуществляется за счѐт средств родителей (законных представителей). 

Среднее количество питающихся в 2013-2014 уч. году составляло 93%, это на 

4% больше по сравнению с 2012-2013 уч. годом. 

В Учреждении созданы условия для обучения детей по 

индивидуальным возможностям с учетом состояния их здоровья в режиме 

ситуации успеха, радости, отсутствия учебных перегрузок, психологического 

и эмоционального дискомфорта. 

Для профилактики утомляемости детей в течение дня, в школе 

соблюдены требования продолжительности перемен и учебных занятий, 

администрацией школы осуществляется контроль за нагрузкой учащихся 2-11 

классов по выполнению домашних работ. 

В каникулярное время в Учреждении была организована работа 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей спортивно- 

туристической направленности, где отдохнуло 40 человек, что составило 

28% от общего количества обучающихся. 

Количество учащихся по группам здоровья за 2013-2014 учебный год: 
Группа здоровья Количество обучающихся 

2012-2013 2013-2014 

I группа здоровья 16% 17% 

II группа здоровья 64% 65% 

III группа здоровья 19% 17% 

IV группа здоровья 1 % 1 % 



 

Все эти мероприятия были направлены на укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Одним из важнейших условий, позволяющих достичь определенного 

уровня образовательной деятельности, является кадровое обеспечение. 

Сведения о педагогических кадрах 

По образованию 

Высшее - 11 

Среднее профессиональное – 2 

По стажу работы 

До 2-х лет – 2 

От 2-х до 5 лет - 1 

От 5 до 10 лет - 0 

От 10 до 20 лет - 1 

Свыше 20 лет – 9 

По возрасту 

До 25 лет – 2 

До 35 лет – 1 

До 40 лет – 0 

До 50 лет – 4 

50 – 55 лет – 4 

Свыше 55 лет –2 

Награды 

«Заслуженный учитель РФ» - Чиликова Л.А., 2006 год; 

«Почетный работник общего образования РФ» - Чиликова Л.А., 2000 год; 

Почетная грамота  МОиН РФ – Маракушева О.В.,2009 г.; Фадеева Н.Г., 2007г.; 

Почѐтная грамота министерства образования и науки Самарской области – 

Буланова,2010 г.; 

Корчагина М.В., 2012 г.; 

Почѐтная грамота Самарской Губернской Думы -  Корчагина М.В., 2009 год; 

Почетная грамота Западного управления МОиН Самарской области – Пузравина 

О.Е., Мещерякова Г.А.; 

Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 



 

Самарской области в объѐме 100 тысяч  рублей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» -  Фадеева Н.Г.,2007 год, Маракушева О.В., 

2009 год. 

 

Важной задачей является обеспечение роста профессиональной компетенции 

педагогических работников. Охват курсовой подготовкой на конец учебного года 

составил – 92,3%. 

 

           Аттестация педагогов – составная часть повышения квалификации. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности 

личности, стимулирование деятельности, дифференцирование оценки результатов 

педагогического труда. В 2013-2014 учебном году  

 3 учителя имеют высшую квалификационную категорию,  1 – первую 

квалификационную категорию и 3 –  соответствие занимаемой должности. Всего 

аттестовано из 7 педагогов из 11: 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 1 3 

27,27% 9,09% 27,27% 

 

Результаты работы учителей-предметников за 2013-2014 учебный год 
 
 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Буланова Е.В. 

5 Литература Годовая 12 3 6 3    75,0 100,0 66,0 

7 Литература Годовая 21 5 11 5    76,2 100,0 65,9 

8 Литература Годовая 13 5 4 4    69,2 100,0 69,2 

9 Литература Годовая 13 5 5 3    76,9 100,0 71,4 

11 Литература Годовая 9 3 4 2    77,8 100,0 69,8 

6 Русский Годовая 15 2 6 7    53,3 100,0 55,7 

7 Русский Годовая 21 4 8 9    57,1 100,0 58,9 

8 Русский Годовая 13 2 3 8    38,5 100,0 52,3 

9 Русский Годовая 13 4 4 5    61,5 100,0 64,3 

11 Русский Годовая 9   4 5    44,4 100,0 48,4 

 итого Годовая 139 33 55 51    63,3 100,0 62,3 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Зибарев И.М. 

8 Информ. и ИКТ Годовая 13 5 5 3       76,9 100,0 71,4 

9 Информ. и ИКТ Годовая 13 7 4 2       84,6 100,0 79,1 



 

11 Информ. и ИКТ Годовая 9 9           100,0 100,0 100,0 

8 ОПД Годовая 13 10 1 2       84,6 100,0 87,4 

 Итого Годовая 48 31 10 7       85,4 100,0 83,2 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Корчагина М.В. 

5 Биология Годовая 12 5 7         100,0 100,0 79,0 

6 Биология Годовая 15 2 10 3       80,0 100,0 63,2 

8 Биология Годовая 13 4 5 4       69,2 100,0 66,5 

11 Биология Годовая 9 4 5         100,0 100,0 80,0 

4 ИЗО Годовая 15 13 2         100,0 100,0 95,2 

6 Литература Годовая 15 6 7 2       86,7 100,0 74,7 

4 Лит. чтение Годовая 15 6 9         100,0 100,0 78,4 

4 Математика Годовая 15 4 8 3       80,0 100,0 68,0 

4 Музыка Годовая 15 14          93,3 93,3 93,8 

4 Окруж. мир Годовая 15 5 10         100,0 100,0 76,0 

4 ОРКСЭ Годовая 15         15   0,0 0,0 7,0 

5 ОДНК НР Годовая 13         13   0,0 0,0 7,0 

5 Краеведение Годовая 13     13  0,0 0,0 0,0 

4 Русский язык Годовая 15 4 5 6       60,0 100,0 62,4 

4 Технология Годовая 15 10 5         100,0 100,0 88,0 

 Итого Годовая 197 77 73 18   28   76,1 85,3 67,1 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Макарова М.Н. 

3 ИЗО Годовая 12 7 4 1       91,7 100,0 82,7 

3 Лит. чтение Годовая 12 4 7 1       91,7 100,0 73,7 

3 Математика Годовая 12 3 4 5       58,3 100,0 61,3 

3 Музыка Годовая 12 8 3 1       91,7 100,0 85,7 

3 Окруж. мир Годовая 12 5 5 2       83,3 100,0 74,3 

3 Русский язык Годовая 12 3 5 4       66,7 100,0 63,7 

3 Технология Годовая 12 8 4         100,0 100,0 88,0 

 Итого Годовая 84 38 32 14       83,3 100,0 75,6 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Маракушева О.В. 

7 Физика Годовая 21 7 5 9       57,1 100,0 64,0 

8 Физика Годовая 13 4 4 5       61,5 100,0 64,3 

9 Физика Годовая 13 5 7 1       92,3 100,0 75,7 

11 Физика Годовая 9 1 8         100,0 100,0 68,0 

 Итого Годовая 56 17 24 15       73,2 100,0 67,4 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Мещерякова Г.А. 

5 Русский язык Годовая 12 1 6 5       58,3 100,0 55,3 

1 ИЗО Годовая 16 

Безотметочное обучение 

1 Лит.чтение Годовая 16 

1 Математика Годовая 16 

1 Музыка Годовая 16 

1 Окруж. мир Годовая 16 

1 Русский язык Годовая 16 

1 Технология Годовая 16 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Микличев В.П. 

1 Физкультура Годовая 16         16   0,0 0,0 7,0 

2 Физкультура Годовая 15 14 1         100,0 100,0 97,6 

3 Физкультура Годовая 12 7 5         100,0 100,0 85,0 

4 Физкультура Годовая 15 13 1        93,3 93,3 91,4 

5 Физкультура Годовая 13 10 2     1   92,3 92,3 87,3 

6 Физкультура Годовая 15 10 3 1      86,7 93,3 82,3 

7 Физкультура Годовая 21 12 8 1       95,2 100,0 83,2 

8 Физкультура Годовая 13 8 4     1   92,3 92,3 81,8 

9 Физкультура Годовая 12 8 3     1   91,7 91,7 83,3 

11 Физкультура Годовая 9 7 2         100,0 100,0 92,0 

 Итого Годовая 141 89 29 2   19   83,7 85,1 77,8 

 
Класс Предмет Период Кол-во Оценки н/а осв. % % СОУ 



 

уч-ся "5" "4" "3" "2" кач. усп. 

Прокофьев П.В. 

5 История Годовая 12 7 5         100,0 100,0 85,0 

6 История Годовая 15 6 6 3       80,0 100,0 72,8 

7 История Годовая 21 9 7 5       76,2 100,0 72,8 

8 История Годовая 13 4 4 5       61,5 100,0 64,3 

9 История Годовая 13 5 5 3       76,9 100,0 71,4 

9 Краеведение Годовая 13 6 7         100,0 100,0 80,6 

8 ОБЖ Годовая 13 7 5 1       92,3 100,0 81,2 

6 ОПД Годовая 14 10 4         100,0 100,0 89,7 

11 История Годовая 9 3 3 3       66,7 100,0 66,7 

11 Обществознание Годовая 9 3 4 2       77,8 100,0 69,8 

11 ОБЖ Годовая 9 9           100,0 100,0 100,0 

 Итого Годовая 141 69 50 22       84,4 100,0 77,2 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Пузравина О.Е. 

2 ИЗО Годовая 15 12 3         100,0 100,0 92,8 

2 Лит.чтение Годовая 15 6 8 1       93,3 100,0 76,5 

2 Математика Годовая 15 5 8 2       86,7 100,0 72,3 

2 Музыка Годовая 15 14 1         100,0 100,0 97,6 

5 Музыка Годовая 12 9 3         100,0 100,0 91,0 

6 Музыка Годовая 15 11 3        93,3 93,3 86,6 

7 Музыка Годовая 21 16 4 1       95,2 100,0 90,1 

2 Окруж. мир Годовая 15 5 9 1       93,3 100,0 74,1 

2 Русский язык Годовая 15 2 10 3       80,0 100,0 63,2 

2 Технология Годовая 15 13 2         100,0 100,0 95,2 

 Итого Годовая 153 93 51 8      94,1 99,3 84,0 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Фадеева Н.Г. 

5 География Годовая 12 4 6 2       83,3 100,0 71,3 

6 География Годовая 15 7 6 2       86,7 100,0 77,1 

7 География Годовая 21 8 8 5       76,2 100,0 71,0 

8 География Годовая 13 5 4 4       69,2 100,0 69,2 

9 География Годовая 13 6 7         100,0 100,0 80,6 

5 ИЗО Годовая 13 11 2         100,0 100,0 94,5 

6 ИЗО Годовая 14 11 3         100,0 100,0 92,3 

7 ИЗО Годовая 21 16 1 4       81,0 100,0 86,1 

8 Искусство Годовая 13 7 6         100,0 100,0 83,4 

9 Искусство Годовая 13 8 5         100,0 100,0 86,2 

5 Обществознание Годовая 12 8 4         100,0 100,0 88,0 

6 Обществознание Годовая 14 7 6 1       92,9 100,0 80,0 

7 Обществознание Годовая 21 11 6 4       81,0 100,0 77,5 

8 Обществознание Годовая 13 3 6 4       69,2 100,0 63,7 

9 Обществознание Годовая 13 5 6 2       84,6 100,0 73,5 

7 ОПД Годовая 21 13 5 3       85,7 100,0 82,3 

5 Технология Годовая 13 12 1         100,0 100,0 97,2 

6 Технология Годовая 14 11 3         100,0 100,0 92,3 

7 Технология Годовая 21 18 3         100,0 100,0 94,9 

8 Технология Годовая 13 9 4         100,0 100,0 88,9 

11 География Годовая 9 5 4         100,0 100,0 84,0 

 Итого Годовая 312 185 96 31       90,1 100,0 82,6 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Царегородцева Ж.В. 

2 Английский яз. Годовая 15 8 5 2       86,7 100,0 79,5 

3 Английский яз. Годовая 11 3 1 7       36,4 100,0 56,0 

4 Английский яз. Годовая 15 6 5 3      73,3 93,3 69,0 

5 Английский яз. Годовая 12 7 1 4       66,7 100,0 75,7 

6 Английский яз. Годовая 15 5 5 5       66,7 100,0 66,7 

7 Английский яз. Годовая 21 10 2 9       57,1 100,0 69,1 

8 Английский яз. Годовая 13 6 2 5       61,5 100,0 69,8 

9 Английский яз. Годовая 13 6 5 2       84,6 100,0 76,3 

11 Английский яз. Годовая 9 1 8         100,0 100,0 68,0 

 итого Годовая 124 52 34 37      69,4 99,2 70,3 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Чиликова Л.А. 



 

7 Биология Годовая 21 7 11 3       85,7 100,0 72,0 

9 Биология Годовая 13 7 4 2       84,6 100,0 79,1 

8 Химия Годовая 13 4 4 5       61,5 100,0 64,3 

9 Химия Годовая 13 6 3 4       69,2 100,0 72,0 

11 Химия Годовая 9 3 4 2       77,8 100,0 69,8 

 Итого Годовая 69 27 26 16       76,8 100,0 71,6 

 

Класс Предмет Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. 

% 
кач. 

% 
усп. 

СОУ 
"5" "4" "3" "2" 

Юдина Е.В. 

7 Алгебра Годовая 21 3 8 10       52,4 100,0 55,8 

8 Алгебра Годовая 13 2 2 9       30,8 100,0 50,2 

9 Алгебра Годовая 13 5 3 5       61,5 100,0 67,1 

11 Алгебра  Годовая 9 1 3 5       44,4 100,0 52,4 

7 Геометрия Годовая 21 4 6 11       47,6 100,0 56,2 

8 Геометрия Годовая 13 2 2 9       30,8 100,0 50,2 

9 Геометрия Годовая 13 5 5 3       76,9 100,0 71,4 

11 Геометрия Годовая 9 1 4 4       55,6 100,0 55,6 

5 Математика Годовая 12 2 5 5       58,3 100,0 58,3 

6 Математика Годовая 15 1 8 6       60,0 100,0 55,2 

11 Основы проект. Годовая 9 6 3         100,0 100,0 88,0 

 Итого Годовая 148 32 49 67       54,7 100,0 59,1 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации ГБОУ СОШ пос. Волжский Утес 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 141 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

58 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

74 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

9человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

72 человек/ 

51 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

58 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

34 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

0 человек/ 

0 % 



 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

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, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4 человек/ 

32,2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

92 человек/ 

65% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

28 человек/ 

19,8% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 



 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 0 человек/ 

 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 

81 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 

81 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 2 человек/ 

 18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

 18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 

45% 

1.29.1 Высшая 2 человек/ 

18% 

1.29.2 Первая 3 человек/ 

27% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/ 

% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 

18 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 

18 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 2 человек/ 

18 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

63 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/ 



 

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 

31% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13 человек/ 

81 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 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 

16 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 

141 

человек/ 

100% 

2.6 Общая численность помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

   9,64Кв.м 

 


