Анализ показателей деятельности
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево
за 2016-2017 учебный год
Характеристика состава обучающихся
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ

Ступени обучения

2016-2017
учебный год
331
304
86
721

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Общее количество обучающихся
КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ

Количество классов

28
СТРУКТУРА СОСТАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Состав обучающихся

По месту проживания
В районе
учреждения

В других
территориях

По
направлениям
обучения
Профильные
классы

Формы обучения

ИндивиИнтегридуальное
рованное
обучение
обучение
417
304
86
22
9
2016-2017 учебный год
В течение трех лет намечается тенденция увеличения количества учащихся школы, за счет
поступления детей, проживающих в других микрорайонах, что свидетельствует о повышении
авторитета школы в городе.

Результаты учебной деятельности
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 9 КЛАССАХ (ГИА)

Доля выпускников основной школы (обученность), сдавших ГИА в форме ОГЭ
на оценки «3», «4», «5» по русскому языку и математике
Учебный год

Количество
сдававших

2016-2017

47

Русский язык
(%успеваемости и
качества обученности)
100%

Математика
(%успеваемости и качества
обученности)
100%

Доля выпускников основной школы, сдавших ГИА на оценки «4», «5» (качество знаний)
по русскому языку и математике
Учебный год

Количество
сдававших

2016-2017

47

Русский язык
(%успеваемости и
качества обученности)
85%

Математика (%успеваемости
и качества обученности)
28%

По русскому языку и математике результаты качества знаний в текущем учебном году выше
прошлогодних ввиду использования эффективных образовательных технологий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Доля выпускников средней школы, преодолевших минимальный порог
по русскому языку и математике
Учебный
Количество
Русский язык
Математика
год
сдававших
Базовый уровень
Профильный уровень
46
100%
100%
100%
2016-2017
В течение последних двух лет по русскому языку и математике уровень обученности составляет
100%.
Наличие выпускников,
получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ от 80 и более баллов
Год
2016-2017

Предмет

Русский язык

Математика
Обществознание

Лучшие показатели
81 балл
81 балл
86 баллов
83 балла
91 балл
91 балл
91 балл
82 балла
82 балла

Ф.И. выпускника
Молостов Олег, 11 А класс
Захаров Даниил, 11 А класс
Санников Дмитрий, 11 А класс
Татарченко Екатерина, 11 Б класс
Штарева Елена, 11 А класс
Лоншакова Анастасия, 11 А класс
Петрова Елена,11 Б класс
Молостов Олег, 11 А класс
Петрова Елена,11 Б класс

КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛИСТОВ

Учебный год
2016-2017

Количество
2

Количество медалистов в этом учебном году составляет 4% от количества выпускников 11
классов.
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ОУ, ЗАНЯВШИХ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПРЕДМЕТНЫХ
ОЛИМПИАДАХ РАЗНОГО УРОВНЯ.

Результаты участия в олимпиадах разного уровня (количество призовых мест)
Учебный год
2016-2017
учебный год

Уровень олимпиад
Окружная олимпиада:
Областная олимпиада:
Всероссийская олимпиада:

Количество победителей
32
1
0

Ученики школы ежегодно принимают участие в олимпиадах разного уровня. Ученики 7-11
классов побеждают в окружной олимпиаде по русскому языку, литературе, математике, технологии,
физической культуре, биологии, истории, обществознанию.

Результаты внеучебной деятельности
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ И КОЛЛЕКТИВОВ (КОМАНД, ОБЪЕДИНЕНИЙ) УЧАЩИХСЯ, СТАВШИХ
ЛАУРЕАТАМИ, ПРИЗЕРАМИ РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ, СОСТЯЗАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ

№

Название конкурса, соревнования

Уровень

Количество
победителей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

2016-2017 учебный год
Всероссийская предметная олимпиада
Конкурс агитбригад по ПДД
Конкурс-выставка, посвященная Всероссийскому
Дню матери «Мамин день»
Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Новогодние фантазии»
Конкурс «Юный краевед»
Городской сморт-конкурс малышовых войск
Городское конкурсное мероприятие "Выбор
профессии - выбор будущего"
Конкурс «Безопасное колесо»
Городской конкурс «Пасха красная»
Городской конкурс творческих работ «Безопасная
дорога глазами ребенка»
Общегородская военно-патриотическая игра "Честь
имею"
Открытый турнир по пулевой стрельбе им. А.М.
Шулайкина
Открытый турнир городского округа Похвистнево
по пулевой стрельбе "Ворошиловский стрелок"
Военно-спортивная игра "Зарница"
Фестиваль исследовательских проектов младших
школьников «Первоцвет»
Конкурс творческих работ учащихся «Интеллект,
творчество, фантазия»
Окружной конкурс компьютерной графики в рамках
Компьютерного марафона
Научно-практическая конференция «В профессию
через науку и творчество»
Окружной конкурс "Ученик года - 2016"
Окружные патриотические чтения "Листая
страницы войны"
Окружной этап Всероссийского конкурса
сочинений
Окружной этап Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся «#Вместе ярче»
Окружной этап областного конкурса детского
сольного пения «Серебряный микрофон»
Первый межмуниципальный фестиваль кадетских
классов "Нам этот мир завещено беречь"
Зональный этап военно-спортивной игры "Зарница"
Областной конкура литературно-творческих работ
«Куйбышев - запасная столица»
Областной фестиваль педагогов, работающих с
одаренными детьми, с участием детей и
демонстрацией их достижений «Изумруды»
Областная научно-практическая конференция
"История моей семьи- страница многовековой
истории Отечества"
Областной конкурс социально значимых проектов

Окружной
Областной
Городской

32
1
2

Городской

17

Городской

10

Городской
Городской

2
5
1

Городской
Городской
Городской

1

Городской

2

Городской

1

Городской

4

Городской

2

Окружной
Окружной

2
3

Окружной

7

Окружной

2

Окружной

6

Окружной
Окружной

1
5

Окружной

1

Окружной

1

Окружной

3

Зональный

1

Зональный
Областной

1
1

Областной

1

Областной

1

Областной

1

«Моя страна – моя Россия»
17 Областные юношеские краеведческие
Областной
6
31.
Головкинские Чтения
10 открытые историко-архивные юношеские чтения
Областной
участие
32.
"Память о прошлом"
Областной конкурс творческих работ по экономике
участие
33.
Областной
и управлению
Областной конкурс короткого рассказа «Сестра
участие
34.
Областной
таланта»
Областные массовые соревнования по лыжным
1
35.
Областной
гонкам "Шенталинская лыжня"
Первенство Самарской области по легкой атлетике
1
36.
Областной
среди учащихся общеобразовательных учреждений
Областной конкурс современной хореографии
участие
37. «Танцующий город», в рамках областного
Областной
фестиваля «Берегиня»
Региональная интернет-олимпиада на знание правил
участие
38.
Региональный
дорожного движения
10 открытые историко-архивные юношеские чтения
1
39.
Региональный
"Память о прошлом"
Конкурс рисунков в рамках Межрегионального
участие
40.
Межрегиональный
образовательного интернет-проекта "Мост дружбы"
8 Всероссийский конкурс "Документ в современном
2
41.
Всероссийский
мире"
42. Всероссийский конкурс "Радуга творчества"
Всероссийский
1
Всероссийский очный конкурс "Исторический
43.
Всероссийский
2
квадрат"
44. Международный конкурс "Мой успех"
Международный
1
45. Международный конкурс «Мириады открытий»
Международный
участие
В течение 3 лет повышается количество конкурсов, соревнований, конференций различного
уровня, в которых участвуют ученики школы.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ И ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Наименование
Общая площадь всех помещений (м2)
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед)
Их площадь (м2)
Количество учебно-производственных и учебных мастерских, используемых
для обучающихся 8-11 классов (ед)
Площадь физкультурного зала в м2 (при отсутствии зала написать "0")
Столовая или буфет с горячим питанием для обучающихся в
общеобразовательном учреждении (да, нет)
Численность обучающихся, имеющих возможность получать горячее питание (чел)
Число посадочных мест в столовой или буфете общеобразовательного учреждения
(мест)
Техническое состояние общеобразовательного учреждения:
требует ли капитального ремонта (да, нет)
находится ли в аварийном состоянии (да, нет)
имеют все виды благоустройства (да, нет)
Наличие:

Количество
15578
63
3 692
2
725
1
690
220
нет
нет
да
да

водопровода (да, нет)
да
да

центрального отопления (да, нет)
канализации (да, нет)
Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся
(ед)
в них пассажирских мест (мест)

5
110

Ресурсы образовательного процесса
Описание кадрового ресурса образовательного процесса.
ЧИСЛЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПЕРСОНАЛА

Административный состав
3

Педагогический состав
43

Вспомогательный персонал
34

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНСИЙ.
ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВОГО СОСТАВА (КОЛИЧЕСТВО УВОЛИВШИХСЯ И ПРИНЯТЫХ)

Учебный год
2014-2015
2015-2016
2015-2016

Количество уволившихся
0
2
0

Количество принятых
2
4
5

Количество вакансий
0
0
0

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Образование
Всего педагогов

Высшее

Незаконченное высшее

Среднее специальное

43

36

0

7

Уровень образования педагогов высокий, что позволяет организовать в школе профильное
обучение.
Стаж работы
Учебный Количество
Распределение педагогов по стажу работы
год
педагогов
1-3 года
4-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26 и более
лет
лет
лет
лет
лет
2014-2015
2015-2016
2016-2017

42
44
43

4
3
3

1
1
2

4
4
4

2
3
4

1
2
3

9
10
7

21
21
20

В школе возрастает количество учителей, у которых стаж работы более 20 лет, что составляет
70% от общей численности педагогов школы. Старение педагогического коллектива может вызвать
проблему освоения новых педагогических технологий, нехватку педагогических кадров по ряду
предметов.
Аттестация педагогов
Учебный
год

Количество
педагогов

2014-2015
2015-2016
2016-2017

42
44
43

Всего
аттестовано
36
40
39

Высшая квалификационная
категория
14
18
17

Первая
квалификационная
категория
13
13
13

Соответствие
занимаемой
должности
7
9
9

В школе увеличилась доля педагогических работников, повышающих уровень квалификации,
что свидетельствует о высоком уровне методической работы. Среди учителей увеличилась доля
работников, прошедщих аттестацию на высшую квалификационную категорию.
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ

Названия курсов

Планируемые
результаты

Реальные
результаты

Соответствие

 Реализация ФГОС.

3 педагога

3 педагога

соответствует

 Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).

3 педагога

3 педагога

соответствует

В текущем учебном году были организованы курсы повышения квалификации учителей
начальных классов и учителей основного общего образования по реализации ФГОС и по работе с
обучающимися с ОВЗ. Не пройдены курсы повышения квалификации по Программе развития ОУ по
организации работы с одаренными детьми по внешней причине: отсутствие заявленных курсов.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ
(ДОЛЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЕЙ)
Всего учебников

Куплено родителями

8393

0

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ НАПОЛНЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ФОНДОВ
МЕДИАТЕКИ/БИБЛИОТЕКИ; ОБОРУДОВАНИЯ МЕДИАТЕКИ

Число книг в фонде

15468

Учебников

8393

Энциклопедий

263

Брошюр

96

Периодических изданий

17 наименований

Учебно-методическая литература

6716

Электронных носителей

672 (энциклопедии, развивающие игры, электронные учебники по
русскому языку и литературе, математике и геометрии, физике,
биологии, географии, по начальной школе

Отчет о самообследовании
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево
за 2016-2017 учебный год
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п

Показатели

Единица измерения

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности выпускников 9
класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем

721 человек
331 человек
304 человека
86 человек
296 человека/46%

4,2 балла
3,3 баллов
67,3 балла
52,94 балла
0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/0%

0 человек/ 0%

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности

2 человека/3,8%

2 человека/4,35%

374 человек/52%
219 человек /30%

13 человек /1,8%
83 человек/12%
31 человек/4,2%
86 человек/100%

86 человек/100%
0 человек/0%

0 человек/0%
46 человек
39 человек/85%

45 человек/98%

7 человек/15%

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1

педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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 административнохозяйственных работников
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного

6 человек/13%

30 человек/65%

17 человек/37%
13 человек/28%
46 человек/100%

5 человека/11%
12 человек/26%
4 человека/9%
11 человек/24%
44 человека/96%

42 человека/91%

0,11 единиц

2.2

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

22 единицы

да
да
да
да
да
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да
721 человек/100%

25 кв. м

