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Общие сведения. 

1.1. Тип: общеобразовательное учреждение 

1.2. Вид: средняя общеобразовательная школа 

1.3. Учредитель: администрация Грязинского муниципального района 

                     Липецкой области в лице отдела образования Грязинского  

                    муниципального района Липецкой области 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

1.5. Наименования филиалов: филиалов нет 

1.6. Место нахождения: 399073 Липецкая область, Грязинский муниципальный район, 

село Фащевка, улица Советская, д.12 

1.7. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 399073 

Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Фащевка, 

улица Советская, строение № 12 

1.8. Банковские реквизиты: ИНН 4802006212, КПП 480201001,  

р/с 40701810200001000295 в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой 

 области, БИК 044206001, л/с 20709000220 

1.9. Телефон: 8-47-461-34-7-23 

1.10. Факс:нет 

1.11. e-mail:f_skool@mail.ru 

1.12. Сайт: http://school-fash.ru 

1.13. ФИО руководителя: Марчукова Наталия Викторовна 

1.14. ФИО заместителей: Басинских Любовь Алексеевна, Тонких Ольга Викторовна 

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

 

2.1. ОГРН: 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 1024800523880 

2.2. ИНН: 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 

4802006212 

2.3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы села Фащёвка Грязинского 

муниципального района Липецкой области № от «__2_» августа 2011 года;  

утверждён учредителем 25.07.2011, зарегистрирован 2 августа 2011 года, 

регистрационный номер 2114802006834 

2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО № 037141, 

регистрационный № 40, выдана 31 января 2012 года Управлением образования и 

науки Липецкой области, срок действия - бессрочно 

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 48А01 № 0000056, регистрационный № 060, выдано Управлением 

образования и науки Липецкой области 01 апреля 2013 года, срок действия до 19 

мая 2023 года 

 

 Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности. 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: оперативное управление 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 579,1м2 

3.3. Учебная площадь: 386,1 м2 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 2,8 м2 



I. Аналитическая часть 
1. Оценка образовательной деятельности. 

МБОУ СОШ села Фащевка осуществляет  образовательную деятельность  в соответствии с 

федеральными нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от   03.12.2011 N 378-ФЗ) 

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ 

МБОУ СОШ села Фащевка выполняет санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 

№189. 

     Основная цель образовательной деятельности  школы: воспитание и обучение личности, 

владеющей необходимыми жизненными компетенциями, знаниями, умениями, навыками 

необходимыми для дальнейшей жизнедеятельности. В образовательном учреждении  создана  

среда, позволяющая эффективно решать задачи становления и развития личности ребенка: 

1. Создание условий для приобретения практически-ориентированных компетенций, 

необходимых для последующей жизни учащихся. 

2.  Обеспечение права каждого ученика на обучение в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

3.  Удовлетворение социального заказа в сфере доступного образования для каждого 

ребенка. 

4.  Организация учебно-воспитательного процесса, способствующего формированию 

жизненных компетенций. 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий.   

Содержание образования определяется образовательными программами. 

Рабочие программы определяют содержание обучения  по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют  развитию личности, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

В 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

 

Направление внеурочной 

деятельности/название программы 

Кол-во 

уч - ся 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

спортивно-оздоровительное/ 

«Ритмика» 

19     

1 класс 

1 

 спортивно-оздоровительное/ 12 1 

consultantplus://offline/ref=3E61416FD74EB71CB72C9C97D06C12BB1F28348EDE321A2852588D836083A2911222590FB6B51ED7N1P4F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37987592A659A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6E3B38OFMBF


2 «Ритмика» 2 класс 

3 спортивно-оздоровительное/ 

 «Ритмика» 

15 

3 класс 

1 

4 спортивно-оздоровительное/ 

 «Ритмика» 

17 

4 класс 

1 

 

5 

общекультурное/ 

«Маска» 

19 

1 класс 

1 

6 общекультурное/ 

 «Маска» 

12 

2 класс 

1 

7 

 

общекультурное/ 

 «Маска» 

15 

3 класс 

1 

8 общекультурное/ 

 «Маска» 

17 

4 класс 

2 

9 

 

духовно-нравственное/ 

«Дорогою добра» 

19 

1 класс 

1 

10 общеинтелектуальное/ 

«Веселый карандаш» 

11 

2 класс 

1 

11 социальное/ 

«Родничок» 

11 

2 класс 

1 

12 социальное/ 

 «Я – гражданин России» 

18 

4 класс 

1 

13 общеинтелектуальное/ 

 «Твори, выдумывай, пробуй» 

18 

4 класс 

1 

14 социальное/ 

 «Путешественник» 

15 

3 класс 

1 

15 общеинтелектуальное/ 

 «Юный информатик» 

15 

3 класс 

1 

16 общеинтелектуальное/ 

Проектная деятельность 

19 

1 класс 

1 

17 социальное/ 

 «Моя Родина –Россия» 

19 

1 класс 

1 

 

 

Школа также активно работает в тесном контакте с другими организациями и 

учреждениями района: бассейн «Дельфин», центральная районная библиотека, 

ДООЦФК, ГИБДД, ЦРТДЮ, Совет ветеранов, КДН, ПДН, городской краеведческий 

музей, школа искусств, РОВД. 

 

2. Оценка системы управления организации. 

 

Целью управления  в школе является создание условий  для  реализации каждым ребенком 

права на получение образования  с учетом его склонностей и возможностей. Под 

управлением школой  понимается особая деятельность, в которой ее субъекты путем 

анализа, мотивации, планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают 

организованность совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей и ее 

направленность на достижение образовательных целей и целей развития школы.  

    Система  управления школой в условиях совершенствования экономических механизмов 

деятельности школы   строится на  основе:  

- стратегического менеджмента; 

-   совершенствования механизмов государственно-общественного управления школой;   



- создания целостной системы контроля и самоконтроля на уровне управляющей и 

управляемой подсистем школы.  

   Педагогический анализ  системы управления направлен на изучение состояния, тенденций 

развития, объективную диагностическую оценку результатов собственной управленческой 

деятельности, фактических результатов образовательного процесса и выработку  

предложений по поддержанию системы в заданном планом состоянии, переводе ее на более 

высокий качественный уровень. 

В основе  управленческой деятельности лежат принципы стратегического менеджмента: 

 

            1. Принцип уважения и доверия к человеку - основополагающий и 

системообразующий в педагогическом коллективе и социуме. 

 

            2. Принцип целостного взгляда на человека - это второй элемент внутришкольной 

культуры, образ мышления руководителя и учителей, при котором каждый член 

педагогического коллектива рассматривается не просто как работник, а как личность со 

всеми ее потребностями, мотивами, целями, переживаниями, которые они испытывают в 

процессе своей деятельности. 

 

            3. Принцип сотрудничества - это перевод управления с монологической на 

диалогическую основу, переход от коммуникации к общению, от субъект-объектных к 

субъект-субъектным отношениям. 

 

            4. Принцип социальной справедливости - это такое управление педагогическим 

коллективом, при котором каждый учитель находится в равном положении с другими. А его 

взаимодействие с администрацией строится на основе понимания человека как цели 

управления, а не его средства. 

 

            5. Принцип личностного стимулирования (морального, материального, 

психологического, прямого, косвенного) - хорошо продуманная система  личностного 

стимулирования  играет одну из центральных ролей во внутришкольной культуре. 

 

            6. Принцип коллективного принятия решений - один из путей демократизации 

управления, люди не хотят быть вечными исполнителями и потому их подключают к 

процессу управления школой. 

 

            7. Принцип делегирования полномочий - важнейший принцип, лежащий в основе 

демократизации всей школьной жизни и процесса управления ею. 

 

            9. Принцип горизонтальных связей в педагогическом коллективе направлен на то, 

чтобы учитель мог  увидеть, ощутить педагогический ансамбль в целом, чтобы создать 

преграду для профессионального обособления учителя. 

                   Совершенствование управления школой  на основе принципов стратегического 

менеджмента, ориентированного на конечный результат, способствует  внедрению 

современных информационных систем и баз данных, обеспечивающих электронный 

документооборот и рациональное расходование бюджетных средств, поддержку 



перспективных управленческих решений, позволяющих реализовать миссию школы, 

обеспечить охрану жизни и здоровья человека, свободное развития  личности.    

        Важное место в управляющей системе  школы  занимают государственно-общественные 

органы управления ОУ, способствующие развитию общественного участия в 

образовательной деятельности как важного условия открытости и инвестиционной 

привлекательности образования. Такими органами является  Совет школы, Совет родителей, 

Совет обучающихся, педагогический совет.  Систему управления школой,  

осуществляющуюся с учетом социально-экономических, материально-технических и 

внешних условий в рамках существующего законодательства РФ, можно оценить как 

хорошую.   

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 

Содержание учебного процесса в МБОУ СОШ села Фащевка соответствует 

государственным стандартам (ФГОС -1-4 классы и ФК ГОС 5-9 классы). 

В школе реализуется Основная образовательная программа начального общего 

образования по федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС 

НОО) (1-4 класс) 

Срок реализации – 1 год  (2014-2015 уч.год). 

Содержание программы: 

 

 Целевой раздел  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

3.

  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

 Содержательный раздел  

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

 

5 Программы отдельных учебных предметов, курсов.   

6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

 

7. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

8. Программа коррекционной работы  

 Организационный раздел  

9. Учебный план начального общего образования.   

10. Программа внеурочной деятельности.  

11. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

12. Форма договора о предоставлении общего образования 

муниципальными и  государственными общеобразовательными 

учреждениями.  

 

 

В школе реализуется Образовательная   программа основного общего  образования  

(5-9 классы) 

Срок реализации – 1 год  (2014-2015 уч.год) 

Содержание программы: 

 

I. Введение 



II. Информационная справка о МБОУ СОШ села Фащевка 

III. Портрет выпускника 

     IV.  Основная образовательная программа основного общего образования 

5.1 Пояснительная записка 

5.2 . Адресованность 

5.3 .Учебный план с пояснительной запиской 

5.4 . Организационно-педагогические условия 

5.5.Форма контроля и учета достижений учащихся 

5.6. Ожидаемые результаты освоения ООП 

              5.7. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

   V.  Материально-технические условия  реализации образовательной программы.  

  VI.  Реализация образовательной программы.  

   6.1. Управление процессом  реализации образовательной программы.  

   6.2. Оценка качества реализации образовательной программы. 

 

          Требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, соответствие обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой образовательным учреждением, требования нормативных 

документов и федеральных государственных образовательных стандартов 

выполняются в полном объеме. 
 

В 2014-2015 учебном году успеваемость по результатам государственной итоговой 

аттестации осталась на прежнем уровне и составила 100 %. Качество обучения снизилось 

и по русскому языку, и по математике. По русскому языку снижение на 38,5 %, по 

математике – на 13,75%. Исходя из этих показателей, необходимо в 2015-2016 учебном 

году обратить особое внимание на подготовку учащихся 9 класса  к государственной 

итоговой аттестации. Но, несмотря на снижение качества обучения, выпускники этого 

года (восемь из девяти) поступили на бюджетные места  и получают профессиональное 

образование в соответствии с данными таблицы: 

Информация 

о трудоустройстве  выпускников 9 класса 

2014-2015 учебного года МБОУ средней общеобразовательной школы села Фащевка 

по состоянию на 15.08.2015 г. 

№ 

п/

п 

Ф. И. О. Учебное заведение, в котором обучается выпускник 

1. Вилков Глеб 

Александрович 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Лебедянский торгово-

экономический техникум". Липецкий филиал 

 

 

2.  

ГвоздёвМаксим 

Сергеевич 

 

Государственное областное автономное 

профессиональное образовательноеучреждение "Липецкий колледж т

ранспорта и дорожного хозяйства".  

 

 

3.   



ГончаровСтепан 

Юрьевич 
Государственное областное автономное 

профессиональное образовательноеучреждение "Липецкий колледж т

ранспорта и дорожного хозяйства". 

 

 

4.  Ефремов Александр 

Александрович 

Воронежский 

институт менеджмента, маркетинга и финансов, Липецкий филиал  

5.  Кашенков Артём 

Валерьевич 
 

Государственное областное автономное 

профессиональное образовательноеучреждение "Липецкий колледж т

ранспорта и дорожного хозяйства". 

 

 

6.  

Клещевникова 

Виктория 

Александровна 

 

 Государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение "Лебедянскийпедагогический колледж" 

7.  

Литвинова Валерия 

Дмитриевна 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Липецкийколледж строительства, архитектуры и 

отраслевых технологий". 

8.  

Пастухова Ирина 

Олеговна 

  Государственное (областное) образовательное учреждениесреднего 

профессионального образования 

"Липецкий техникум сервиса и дизайна". 

9.  

Столяренко 

ДарьяАлексеевна 

  Государственное образовательное учреждениесреднего 

профессионального образования 

«Липецкий областной колледж Искусств Им. К. Н. Игумнова». 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов и их 100 % 

трудоустройство говорят об удовлетворительном  качестве подготовки учащихся. 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ села Фащевка осуществляется  

в соответствии с Законом « Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательного учреждения, локальными актами школы, других нормативно-правовых 

документов, согласно учебному плану, расписанию уроков 

Учебный план по каждой образовательной программе соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

            

Учебные планы по каждому стандарту в МБОУ СОШ села Фащевка на 2014-2015 

учебный год разработаны на основе федеральных нормативных документов в области 

образования  с учетом интересов, склонностей, возможностей обучающихся, пожеланий 

родителей,  состояния здоровья учеников и возможностей материально-технической базы, 

кадрового обеспечения школы. В результате предоставляется возможным дать 

качественные знания по базовым предметам всем ученикам, развить интерес к предметам,  

сформировать профессиональную направленность обучающихся. 

 

 

               В 2014-2015 учебном году учащиеся 1-4 классов обучаются по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 



общего образования (ФГОС НОО) нового поколения (переход на ФГОС НОО 

осуществлён в школе с 2011-2012 учебного года). 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения. 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность. 

1. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

• Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса; 

• учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в его 

содержание введены элементы основ безопасности жизнедеятельности и дорожной 

безопасности учащихся; 

• учебный предмет «Информатика» введен с 3-го класса по 0.5 часа в неделю 

• на изучение предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в неделю с 

целью увеличения двигательной активности, развития физических качеств 

учащихся, укрепления их здоровья, привития (развития) навыков здорового образа 

жизни с учётом состояния здоровья детей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в т.ч. этнокультурные. 

 

В 1-м классе увеличено количество учебных часов на изучение следующих 

учебных предметов:   

      - русский язык– 2 часа в неделю;   

- литературное чтение– 2 час в неделю.  

Во 2-м классе в 2014-2015 учебном году увеличено количество учебных часов на 

изучение следующих учебных предметов:  

- русский язык – 1  час в неделю;  

- математика – 1 час в неделю;  

- литературное чтение – 2 часа в неделю; 

- технология – 1 час в неделю. 

В 3-м классе в 2014-2015  учебном году увеличено количество учебных часов на 

изучение следующих учебных предметов:  

- русский язык – 1  часа в неделю;  

- литературное чтение – 3  часа в неделю;  

- математика – 0,5 часов в неделю; 

- информатика – 0,5 часа в неделю. 



В 4-м классе в 2014-2015  учебном году увеличено количество учебных часов на 

изучение следующих учебных предметов:  

- русский язык – 2  часа в неделю;  

- литературное чтение – 2  часа в неделю;  

- математика – 0,5 часов в неделю; 

- информатика – 0,5 часа в неделю. 

 

В 2014-2015 учебном году учащиеся 5-9 классов обучаются по ФК ГОС,  в 

котором в федеральном  компоненте: 

• увеличено количество учебных часов  (до 3 –х часов в неделю) на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах с целью увеличения 

двигательной активности, развития  физических качеств учащихся с учетом 

состояния здоровья детей, укрепления их    здоровья, развития  у учащихся навыков 

здорового образа жизни; 

• в 8-9 классах в рамках предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

введен интегрированный курс «Искусство» (в том числе с использованием ИКТ), 

т.о., преподавание предмета «Искусство» является непрерывным;  

• в изучение учебного предмета «Обществознание» включены учебные 

материалы по экономике и праву; 

• часы регионального компонента отведены на увеличение количества 

учебных часов для изучения учебных предметов (16 часов): 

1) 1 час учебного предмета «Математика» в 5 классе,  

    1 час учебного предмета «Математика»  в 6 классе,  

    1 час учебного предмета «Алгебра» в 7 классе, 

    1 час учебного предмета «Алгебра»  в 9 классе; 

 

2) 3 часа учебного предмета «Русский язык» в 5 классе, 

    1 час учебного предмета «Русский язык» в 6 классе,  

    2 часа  учебного предмета «Русский язык» в 7 классе; 

 

3) в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09 марта 2004 года №1312 для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности в учебном плане использованы часы 

регионального компонента:  

     в 6 классе – 1 час учебного предмета «География»              

                          1 час учебного предмета «Биология»,  

    в 8 классе –  1 час учебного предмета «Искусство»  

                          1 час учебного предмета «Технология»,  

    в 9 классе  -  1 час учебного предмета «История».  

4) для организации предпрофильной подготовки обучающихся с учетом 

индустриально-технологической направленности региона в учебный план введен 

учебный предмет «Черчение» -1 час в 9 классе; форма организации 

предпрофильной подготовки- внутриклассная без деления на группы. 

    

         Компонент образовательного учреждения  в V-IX классах (17 часов) 

используется следующим образом:  

 

1) для более основательного изучения обязательных учебных предметов 

обязательной части учебного плана: 

 -по 1 часу отводится на учебный предмет «Литература» в 5, 6 классах, с целью 

расширения кругозора обучающихся и формирования навыков грамотного чтения; 



- по 1 часу отводится на учебный предмет «Русский язык» в   8,9 классах  и 2 часа в 

6 классе для углубленного изучения и подготовки к экзамену, так как этот предмет 

включен в перечень обязательных на государственной итоговой аттестации; 

 

2) для организации предпрофильной подготовки обучающихся с учетом 

потребности региона в специалистах инженерной направленности в учебный план 

введен учебный предмет «Черчение» -1 час в 8 классе; форма организации 

предпрофильной подготовки- внутриклассная без деления на группы; 

 

3) в соответствии с запросами обучающихся и родителей добавлено по 1 часу на 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах и в 9 классе; 

 

4) наличие в школе обучающей компьютерной техники  позволило ввести по 1 часу 

в 7, 8 классах учебного предмета «Информатика и ИКТ» для расширения 

информационного поля и обеспечения компьютерной грамотности обучающихся; 

 

5) с учетом личностных особенностей, интересов и склонностей, для обеспечения 

профессионального самоопределения обучающихся, а также с целью реализации 

принципа  преемственности преподавания краеведческого модуля в 7 классе введен  

факультатив «Природа и экология Липецкой области» - 1 час, в 5 классе введен 

факультатив «История и природа моего края» - 1 час;  

 

6) для углубленного изучения учебного предмета «Физика» и развития потенциала 

обучающихся в 9 классе введен  1 час.  

        Учебный план образовательного учреждения соответствует требованиям 

базисного учебного плана, является одним из элементов государственного 

образовательного стандарта, требования которого успешно реализуются в 

образовательном учреждении. 

В календарном графике на 2014-2015 учебный год были четко прописаны режимные 

моменты организации учебного процесса: начало и конец учебного года, каникулярные 

периоды, расписание звонков, длительность урока (45 минут), что способствовало 

выполнению программ по учебным предметам в полном объеме. 

Таким образом, можно сделать вывод о хорошем уровне организации учебного 

процесса в МБОУ СОШ села Фащевка. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Все выпускники школы трудоустроены. Профили профессионального обучения, выбранные 

выпускниками школы,  востребованы на современном рынке труда. 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

учреждения 

Количество 

выпускник

ов 

СПО 10-й 

класс 

своей 

школ

ы 

10-й 

класс 

друго

й 

школ

ы 

Не 

определили

сь 

Работат

ь бюдже

т 

комме

р 

1 МБОУ СОШ 

села 

Фащевка 

9 8 1 - - - - 



6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Школа в 2014-2015 учебном году была обеспечена кадрами на 100 % 

 

Главная задача образовательной политики – обеспечение современного качества образования 

на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества. Главным условием являются педагогические кадры.  

Обучение и воспитание школьников осуществляет достаточно профессиональный 

педагогический коллектив (16 человек), из них 1 совместитель, 15 женщин, 1 мужчина, 

средний возраст 38 лет, пенсионного возраста 3 человека. 16 человек имеют высшее 

образование. Стаж работы более 20 лет имеют 10 человек – 40 %, до 3-х лет - 3 человека -

18,8 %. 

             За последние 5 лет получили подтверждение и прошли категорийную аттестацию 12 

человек. Курсы повышения квалификации за 5 лет прошли  15 человек. 

             Награждены: 

Значком  «Отличник народного просвещения» - 1 человек. 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 1. 

Награждены почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации – 1 

человек. 

      Методическая  подготовленность  учителей школы, освоение современных 

инновационных методик  преподавания общеобразовательных  предметов, программ  

повышенного уровня – это направление дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности. 

      Качественный состав педагогического коллектива имеет положительную 

динамику роста профессионального уровня учителей. 

За прошедшие три года произошли изменения в повышении квалификации учителей. 

Процент педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, увеличился. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, аттестацию, 

повышают уровень владения инновационными технологиями.    Так, в 2014-2015 учебном 

году учитель биологии и химии Матыцина Н.Н. и учитель истории Торшин С.Ю. прошли 

курсы повышения квалификации (по 108 часов), а учитель математики Басинских Л.А. 

прошла аттестацию и повысила квалификационную категорию  (высшая). Семь педагогов из 

двенадцати имеют первую квалификационную категорию. Все педагоги за последние пять 

лет прошли курсы повышения квалификации. Но в связи с тем что в федеральном 

законодательстве произошли изменения, и курсы повышения квалификации необходимо 

проходить раз в три года, то в МБОУ СОШ села Фащевка составлен перспективный график 

на 2015-2016 учебный год по повышению уровня квалификации педагогических работников. 

            

 Все учителя школы высоко мобильны, восприимчивы к внутреннему миру 

обучающихся, готовы к формированию образовательной среды с учётом личных запросов 

ребёнка; каждый учитель школы понимает, что должен научить ученика умениям 

самостоятельно учиться, ориентироваться в потоках информации, принимать 

самостоятельные решения, психологически адаптироваться в современном обществе.  

Педагогический коллектив школы ответственно подходит к обеспечению реализации 

одной из важных практических задач современной школы – воспитать гражданина, патриота, 

человека, ответственного за свою судьбу и судьбу своей страны. 

Это является основной педагогической идеей школы.  

Все вышесказанное позволяет качественно осуществлять учебный процесс. 

 



7. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Состояние библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные программы школы обеспечены необходимыми учебными ресурсами 

(приложение3). 

Все обучающиеся на бесплатной основе (с возвращением учебников в конце учебного года) 

обеспечены учебниками и учебными пособиями, бесплатным доступом к библиотечным и 

информационным ресурсам школы в рамках реализуемых образовательных программ. В 

школе имеются комплекты слайдов, видеофильмов, CD-дисков, учебные компьютерные 

программы. Имеется  библиотека электронных наглядных пособий по различным учебным 

предметам, учебные электронные издания, выполненные на платформах «1С: Образование», 

«Кирилл и Мефодий», представляющие собой мультимедийный курс, построенный на 

видеосюжетах с комментариями. В них включены полный теоретический материал, 

комплект обучающих и проверочных заданий, наглядный иллюстративно-справочный 

материал, интерактивные модели и учебную базу данных и др. Имеется отдельный 

компьютер - "интернет-контроль-сервер" для фильтра доступа в сеть. Всё это позволило 

повысить качество преподавания ряда учебных предметов, повысило у школьников интерес 

к обучению, сделало образовательный процесс мобильным, интерактивным. 

            

 

8. Оценка материально-технической базы 

Учебные кабинеты достаточно оснащены различными видами оборудования (приложения 

1-2), в т.ч. современной компьютерной техникой. Состояние материально-технической базы 

значительно улучшилось по сравнению с предыдущим годом. Было закуплено новое 

технологическое оборудование в школьную столовую. Заказ учебников был увеличен на 30 

% по сравнению с прошлым годом. Были приобретены коньки и лыжи (по 10 пар).  

Наряду с положительными сторонами ресурсного обеспечения следует отметить 

недостаточную оснащённость учебных кабинетов мобильной компьютерной техникой, 

 Количество 

экземпляров 

Общий фонд 9033 

Официальные издания 1 

Подписные издания 5 

Справочная литература 470 

Художественная литература 5220 

Новые поступления за 5 лет 4388 

Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образователь

ные ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество  

экземпляров 

количество 

наименовани

й 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегос

я  

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

3343 121 24,6 470 326 22 



имеется потребность в приобретении лингафонного оборудования в кабинет иностранных 

языков. 

9. Оценка внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования развита хорошо. 

В конце каждой четверти заместители директора готовят статистический отчет по 

результативности образовательного процесса к совещанию при директоре по итогам 

четверти, к педагогическому совету по итогам года. С целью качественного анализа 

учебно-воспитательного процесса ведутся мониторинги, которые позволяют оценить 

реальную ситуацию, принять соответствующие решения. 

Виды мониторингов: 

 отслеживание относительной и качественной успеваемости; 

 прохождение программного материала; 

 обеспечение всеобуча; 

 промежуточная и текущая аттестация, 

 итоговая аттестация; 

 мониторинг качества преподавания; 

 результативность участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах и 

другое; 

 мониторинг здоровья учащихся; 

 психолого-педагогическое сопровождение (диагностики и 

анкетирование). 

Методы контроля  различные: собеседование; наблюдение; посещение уроков; 

административные контрольные работы; анкетирование; проведение опросов; изучение 

документации. 

Организация текущего контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты 

реализации основных общеобразовательных программ осуществляется  согласно плану-

графику внутришкольного контроля. 

Внутришкольный контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок, 

проведения административных работ. В виде плановых проверок внутришкольный контроль 

осуществляется в соответствии с утверждённым планом-графиком, который доводится до 

членов педагогического коллектива в начале учебного года.  

В  плане  внутришкольного  контроля     определены  цели,    объекты контроля, указаны 

виды, формы и методы контроля. Спланирован контроль выполнения всеобуча, состояния 

преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания 

образования, ведения школьной документации, состояния методической работы, влияния 

внедрённых инноваций в образовательный процесс, состояния работы по подготовке к 

итоговой аттестации, состояния воспитательной работы и дополнительного образования 

детей, сохранения здоровья обучающихся, охраны труда, состояния учебно-материальной 

базы школы. 

Используются следующие виды и формы контроля: классно-обобщающий; тематический; 

фронтальный. По итогам внутришкольного контроля составляются аналитические справки, 

которые рассматриваются на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, 

заседаниях методических объединений. Директор школы по результатам внутришкольного 

контроля издаёт приказ, который включает в себя мероприятия по обеспечению полноты 

реализации основных образовательных программ.  



Промежуточная аттестация обучающихся V-VIII классов осуществляется в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс 

по итогам учебного года. Процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается 

через приказы, решения педагогического совета.  

 

Итоги промежуточной аттестации в 1-4 классах. 

В 1 классе безотметочная система оценивания. По результатам промежуточной аттестации 

все учащиеся овладели необходимым объемом знаний. 

 

Класс  Предмет Число 

учащих

ся 

Получили 

оценки 

% 

качества 

знаний 

% 

успеваемост

и 5 4 3 

2 математи

ка  

11 2  8 

 

1 

 

90,9% 100% 

3 математи

ка  

14 3 7 

 

4 

 

 

71,4% 

 

100% 

4 математи

ка  

17 5  5 

 

7  

 

 

58,8% 

 

100% 

2 русский 

язык 

11 2 

 

7 

 

2 

 

81,8%  

100% 

3 русский 

язык 

14 2 

 

3 

 

9 

 

 

35,7% 

 

100% 

4 русский 

язык 

17 2 

 

8 

 

7 

 

 

58,8 % 

 

100% 

 

Результаты промежуточной аттестации  по русскому языку в 5-9 классах. 

Кла

сс  

Кол-

во  

по 

спис

ку 

Сдава

ли  

Оценки  Усп

евае

мост

ь  

Качеств

о  

Оценки за 

грамотнос

ть 

Усп

евае

мос

ть  

Каче

ство  

Учитель  

5 4 3 2 

5 4 3 2 

5 18 18 3 7 8 - 100

% 

55,6% 

на 

уровне 

2 8 8 - 100

% 

55,6

% 

Марчукова 

Н. В. 

6 21 21 3 1

1 

7 - 100

% 

66,7% 

на 

уровне 

6 1

3 

2 - 100

% 

90,5

% 

Трунова 

Н. Н. 

7 14 14 - 6 8 - 100

% 

42,9% 

(выше 

на 

14,3%) 

3 6 5 - 100

% 

64,3

% 

Трунова 

Н. Н. 

8 12 12 1 4 7 - 100

% 

41,7% 

на 

уровне 

1 4 7 - 100

% 

41,7

% 

Марчукова 

Н. В. 

9 9 9 1 - 8 - 100

% 

11,1% 

(ниже 

на 

11,1%) 

2 4 3 - 100

% 

66,7

% 

Трунова 

Н. Н. 



       100

% 

43,6%     100

% 

63,8

% 

 

 

Результаты промежуточной аттестации  по математике в 5-9 классах. 

Кла

сс  

Кол-

во  

по 

спис

ку 

Сд

ава

ли  

Оценки  Успевае

мость  

Качество  Учитель  

5 4 3 2 

5 18 18 6 2 10 - 100% 44,4% на уровне Папина Т. В. 

6 21 21 8 6 7 - 100% 66,7% (выше на 

4,8%) 

Басинских Л. А. 

7 14 14 2 3 9 - 100% 35,7% на уровне Папина Т. В. 

8 12 12 4 1 7 - 100% 41,7% на уровне Басинских Л. А. 

9 9 9 1 1 7 - 100% 22,2% (выше на 

11,1%) 

Басинских Л. А. 

       100% 42,1% на уровне  

 

Результаты промежуточной аттестации  по английскому языку в 5-9 классах. 

Кла

сс  

Кол-

во  

по 

спис

ку 

Сд

ава

ли  

Оценки  Успевае

мость  

Качество  Учитель  

5 4 3 2 

5 18 18 4 5 9 - 100% 50% (ниже на 

18,4%) 

Иванова К. Н. 

6 21 21 4 5 12 - 100% 42,8% (ниже 

на 23,8%) 

Иванова К. Н. 

7 14 14 2 4 8 - 100% 42,9%(ниже 

на 21,3%) 

Иванова К. Н. 

8 12 12 2 2 8 - 100% 33,3% (ниже 

на 33,3%) 

Иванова К. Н. 

9 9 9 2 2 5 - 100% 44,4% (ниже 

на 22,2%) 

Иванова К. Н. 

       100% 42,7%  

 

Результаты промежуточной аттестации  по истории в 5-9 классах. 

Кла

сс  

Кол-

во  

по 

спис

ку 

Сд

ава

ли  

Оценки  Успевае

мость  

Качество  Учитель  

5 4 3 2 

5 18 18 5 11 2 - 100% 88,9(выше на 

10%) 

Татаринова Е. Б. 

6 21 21 3 10 8 - 100% 61,9% (ниже 

на 10%) 

Татаринова Е. Б. 

7 14 14 - 7 7 - 100% 50%(ниже на 

33%) 

Татаринова Е. Б. 



8 12 12 3 3 6 - 100% 50% (ниже на 

16,7%) 

Татаринова Е. Б. 

9 9 9 2 2 5 - 100% 44,4% (ниже 

на 22,2%) 

Татаринова Е. Б. 

       100% 59%  

 

Результаты промежуточной аттестации  по обществознанию в 6-9 классах. 

Кла

сс  

Кол-

во  

по 

спис

ку 

Сд

ава

ли  

Оценки  Успева

емость  

Качество  Учитель  

5 4 3 2 

6 21 21 5 10 6 - 100% 71,4% (ниже на 

14,3%) 

Татаринова Е. 

Б. 

7 14 14 1 6 7 - 100% 50%(ниже на 

3,3%) 

Татаринова Е. 

Б. 

8 12 12 3 2 7 - 100% 41,6% (ниже на 

16,7%) 

Татаринова Е. 

Б. 

9 9 9 1 1 7 - 100% 22,2%  Татаринова Е. 

Б. 

       100% 46,3%  

 

 

Результаты промежуточной аттестации  по биологии в 6-9 классах. 

Кла

сс  

Кол-

во  

по 

спис

ку 

Сд

ава

ли  

Оценки  Успев

аемос

ть  

Качество  Учитель  

5 4 3 2 

6 21 21 8 9 4 - 100% 81% (ниже 

на 9%) 

Матыцина Н. Н. 

7 14 14 3 6 5 - 100% 64%(ниже 

на 16%) 

Матыцина Н. Н. 

8 12 12 5 4 3 - 100% 75% (ниже 

на 8%) 

Матыцина Н. Н. 

9 9 9 1 2 6 - 100% 33,3% (ниже 

на 10,1%) 

Матыцина Н. Н. 

       100% 63,3%  

 

 

Результаты промежуточной аттестации  по физике в 7-9 классах. 

Кла

сс  

Кол-

во  

по 

спис

ку 

Сд

ава

ли  

Оценки  Успевае

мость  

Качество  Учитель  

5 4 3 2 

7 14 14 2 4 8 - 100% 42%(ниже на Трубникова Н. П. 



11%) 

8 12 12 4 1 7 - 100% 41,6% (ниже 

на 6%) 

Трубникова Н. П. 

9 9 9 1 3 5 - 100% 44,4% (ниже 

на 44,4%) 

Трубникова Н. П. 

       100% 42,7%  

 

1. Результаты промежуточной аттестации показали, что учащиеся подтвердили уровень 

своих знаний по предметам. Из вышеприведенных таблиц мы видим, что результаты 

промежуточной аттестации по многим предметам  ниже, чем четвертные результаты. Это 

говорит о том, что учителя необъективно оценивают знания учащихся и завышают 

отметки. Необходимо взять под контроль оценивание учащихся. 

 

2. Успеваемость обучающихся по всем общеобразовательным предметам промежуточной 

аттестации на уровне основного общего образования составила 100%.  

 

3. Решением педагогического Совета школы (протокол от 02.06.2015 г. № 6) обучающиеся 

5-8 классов переведены в следующий класс соответствующей ступени общего 

образования в полном составе 

4. Полученные результаты в следующем текущем учебном году будут одной из 

составляющих планирования работы школы: планирования контроля, разработка его 

содержания, формы его проведения, коррекция содержания образования, методических 

приемов, форм организации деятельности учащихся на уроках. 

 

Результаты освоения реализуемых государственных программ говорят  

о качественном усвоении знаний обучающимися: 

Степень 

обученности 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

% 

успеваемости 

100 100 100 99,3 100 

% качества 46,0 

 

47,8 48,3 41.9 43,6 

 

Такая система позволяет достичь того, чтобы качество образования соответствовало 

образовательным стандартам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Анализ показателей 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ села ФАЩЕВКА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2014-2015 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Оценка 

показателя 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 136 высокая 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
61 хорошо 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
75 хорошо 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
- - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

50чел./42,7% хорошо 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,8 удовлетв 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
3,4 удовлетв 

1.8 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 отлично 

1.9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 отлично 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 отлично 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/11% отлично 

1.12 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

54/39,7% ниже по 

сравнению 

с прошлым 

годом 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

17/12,5% 

15/11,0% 

ниже по 

сравнению 

с прошлым 

годом 



     Муниципального уровня 

      

     Регионального уровня 

2/1,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0 не 

оценивается 

1.15. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 не 

оценивается 

1.16 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

37/27,2% хорошо 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 не 

оценивается 

2 Кадры   

2.1. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
16 хорошо 

2.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

16/100% отлично 

2.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16/100% отлично 

2.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0/0% отлично 

2.5. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0/0% отлично 

2.6. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

Высшая 

Первая  

8/50% 

 

1/6,3% 

7/43,8% 

удовлетв 

2.7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

удовлетв 



До 5 лет  

 

Свыше 30 лет 

2/12,5% 

3/18,8% 

2.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

3/18,8% 

удовлетв 

2.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/18,8% удовлетв 

2.10. 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 

14/73,6% хорошо 

2.11 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 

14/87,5% хорошо 

3 Инфраструктура   

3.1. 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

22 шт  

0,2 на одного 

уч-ся 

удовлетв 

3.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

3343 шт 

24,6 на одного 

уч-ся 

 

хорошо 

соответ 

3.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да хорошо 

3.4. 
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

Имеется 

 

хорошо 

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 

 

+ 

+ 

+ 

 

1 

1 

хорошо 

3.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 
74/54,4% хорошо 



пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

3.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

579,1 м2 

4,3 м2 

 

удовлетв 

        

      Таким образом, анализ показателей дал возможность выявить  пробелы, над 

ликвидацией которых  необходимо поработать в 2015-2016 учебном году. В школе всего 

12,5 % молодых специалистов и 18,8% пенсионеров, поэтому необходимо вести 

целенаправленную работу по привлечению молодых специалистов в учебное заведение. 

50% педагогических  работников не имеют квалификационную категорию. Снизилось, по 

сравнению с прошлым,  годом количество учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся на 9,6%. Также 

снизилось количество победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе муниципального уровня и регионального уровня на 

3,4%. Произошло снижение среднего балла государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку и математике. 

        Но по большинству показателей МБОУ СОШ села Фащевка имеет хорошие и 

отличные результаты. Так, к успехам можно отнести наличие высшего образования у 

всех педагогов. Выпускники 9 класса не имеют неудовлетворительных отметок на 

государственной итоговой аттестации и все получили аттестаты. Один учащийся получил 

аттестат об основном общем образовании с отличием. Общая численность учащихся 

высокая и каждый год повышается. Высокий процент учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся (42,7%). 

 
Приложение 1 

3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации образовательных 

программ. 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования  % оснащенности 

Кабинет физики Ноутбук 1  

 Доска интерактивная SMART board 1  

 Шкаф для пособий 2  

 Стол демонстрационный 1  

 Стол учительский 1  

 Доска маркерная 1  

 Демонстрационное оборудование   

 Амперметр демонстрационный 1  

 Блок питания регулируемый 1  

 Вольтметр демонстрационный  1  

 Набор демонстрационный «Механика» 1  

 Электронный секундомер 1  

 Термометр демонстрационный 1  

 Груз наборный на 1кг 1  

 Комплект блоков демонстрационный 1  

 Комплект посуды демонстрационный 1  

 Комплект соединительных проводов 1  

 Комплект электроснабжения кабинета  1  

 Модель двигателя внутреннего сгорания 1  

 Насос вакуумный Комовского 1  

 Плитка электрическая лабораторная 1  

 Столик подъемный 15х15 1  

 Трансформатор универсальный 1  

 Цилиндры свинцовые со стругом 1  

 Динамометр двунаправленный демонстрацион. пара  

 Комплект палочек для электростатики 1  

 Манометр открытый демонстрационный 1  



 Метр демонстрационный 1  

 Камертоны на резонансных ящиках с молоточком пара  

 Набор по статике с магнитными держателями 1  

 Набор пружин с разной жесткостью 1  

 Рычаг – линейка демонстрационная 1  

 Сосуды сообщающиеся 1  

 Шар Паскаля 1  

 Огниво воздушное 1  

 Прибор для демонстрации конвекции в жидкости 1  

 Шар с кольцом 1  

 Катушка дроссельная 1  

 Магнит U – демонстрационный 1  

 Магнит полосовой демонстрационный пара  

 Машина электрическая обратимая 1  

 Машина электрофорная 1  

 Маятник электростатический 1  

 Модель гидравлического пресса 1  

 Модель для демонстрации линий  магн поля 1  

 Модель электрического звонка 1  

 Набор из 2 круглых магнитов 1  

 Комплект палочек по электростатике 1  

 Набор по электролизу 1  

 Патрон для лампочки 1  

 Стрелки магнитные на штативе  пара  

 Султан электрический  пара  

 Электромагнит подковообразный разборный 1  

 Электрометры демонстрационные 1  

 Электроскопы  пара  

 Катушка - моток 1  

 Набор по геометрической оптике 1  

 Перископ 1  

 Генератор (источник) высокого напряжения 1  

 Источник питания регулируемый 1  

 КЭФ-8 1  

 Щит распределения напряжения ШРП-П-24 1  

 Барометр-анероид 2  

 Модель твёрдого тела 1  

 Конденсатор разборный 1  

 Прибор для демонстрации центра тяжести 1  

 Амперметр цифровой с гальванометром 1  

 Амперметр цифровой демонстрационный 1  

 Вольтметр цифровой  1  

 Индикатор радиоактивности 1  

 Двигатель постоянного тока 1  

 Генератор звуковой частоты 1  

 Микрофон 1  

 Комплект для превращения световой энергии 1  

 Воздуходувка 1  

 Тележки легкоподвижные 2  

 Набор для демонстраций по физике «Механика» 1  

 Лабораторное оборудование   

 Амперметр лабораторный 10  

 Вольтметр лабораторный 10  

 Динамометр 1Н 16  

 Источник питания ВУ-4 15  

 Калориметр  15  

 Набор калориметрических тел 15  

 Набор тел равного объема 15  

 Термометр жидкостный 15  

 Весы учебные до 200 грамм 8  

 Выключатель однополюсной лабораторный 10  

 Набор грузов 6х100 грамм 15  

 Набор тел равного объема 15  

 Рычаг – линейка лабораторный 15  

 Спираль – резистор  15  

 Трибометр лабораторный 15  

 Набор линз 10  



 Реостаты 15  

 Штатив для фронтальных работ 10  

 Электроплитки   

Кабинет химии Таблицы по неорганической химии 1шт  

 Таблицы по органической химии 1шт  

 Коллекция « Металлы» 1шт  

 Пространственная решетка оксида углерода 1шт  

 Пространственная решетка оксида магния 1шт  

 Прибор для получения и собирания газов 1шт  

 Набор стеклянных трубок 4шт  

 Набор реактивов  1шт  

 Горючее для спиртовок 3шт  

 Набор стеклянной посуды   

  Набор « Минеральные  удобрения» 1шт  

 Спиртовки 4  

 Химические реактивы   

 Калий гидроокись 4  

 Калий хлористый 3  

 Медь сернокислая 1  

 Кальций фосфорнокислый 3  

 Железо хлорное 2  

 Кальций углекислый 1  

 Кальций сернокислый 2  

 Медь углекислая 1  

 Натрий азотнокислый 1  

 Натрий сернокислый 5  

 Железо III оксид 3  

 Натрий карбонат 1  

 Железо сернокислое 1  

 Медь двухлорная 1  

 Алюминий гранулированный 1  

 Цинк гранулированный 3  

 Меди оксид II 3  

 Железный купорос 2  

 Железо металлическое 1  

 Алюминий хлористый 3  

 Бария нитрат 1  

 Алюминий сернокислый 2  

 Калий углекислый 2  

 Цинковый купорос 1  

 Цинк хлористый 2  

 Медный купорос 1  

 Калий йодистый 1  

 Алюминий азотнокислый 2  

 Цинк сернокислый 1  

 Медь азотнокислая 1  

 Натрий фтористый 2  

 Алюминиевые квасцы 1  

 Калий железосинеродистый 1  

 Магний металлический 1  

 Натрий хлористый 1  

 Калий роданистый 1  

 Натрий углекислый 1  

 Железа гидроокись 1  

 Калий сернокислый 2  

 Аммиак водный 3  

 Соли углеаммонийные 1  

 Барий хлористый 1  

 Магний сернокислый 2  

 Кальций карбонат 1  

 Натрия гидроокись 3  

 Кальция гидроокись 4  

 Марганец сернокислый 3  

 Марганец хлористый 2  

 Бром 2  

 Натрий кремнекислый 1  

 Натрий  бромистый 2  



 Аммиак сернокислый 3  

 Калий марганцевокислый 3  

 Бария нитрат 1  

 Кальций хлористый 1  

 Железо металлическое 1  

 Свинца II окись 1  

 Свинец азотнокислый 1  

 Марганец II двуокись 1  

 Марганец IV окись 1  

 Магний углекислый 1  

 Йод кристаллический 1  

 Магний хлористый 1  

 Медь стружка 1  

 Натр едкий 2  

 Фосфоритная мука 1  

 Натрий азотнокислый 1  

 Барий гидроокись 1  

 Суперфосфат  простой 1  

 Калийная соль 1  

 Карбамид 1  

Спортивное 

оборудование 

Параллельные брусья  1  

 Конь гимнастический 1  

 Козел гимнастический 1  

 Гимнастические скамейки 5  

 Мост гимнастический 1  

 Мат гимнастический 8  

 Бревно гимнастическое 1  

 Стол для настольного тенниса 2  

 Мяч футбольный 10  

 Мяч волейбольный 10  

 Мяч баскетбольный 4  

 Насос для мячей 1  

 Секундомер  1  

 Щит баскетбольный 2  

  Стенка гимнастическая 3  

 Лыжи комплект 20  

 Коньки хоккейные  15  

 Коньки фигурные 15  

 Канат для лазания 2  

 Стартовая колодка легкоатлетическая  2  

  Подушка балансировочная  1  

 Диск балансировочный 1  

 Лестница для функционального тренинга длинная  1  

 Беговая дорожка  2  

 Велотренажер  2  

 Тренажер лыжный 1  

 Тренажер HOUSEFIT 1  

 Крепления беговые  5  

 Скакалки  гимнастические 20  

 Степ доска 1  

 Эстафетные палочки 12  

 Эспандер 4  

 Утяжелители 6 пар.  

 Гантеля 7 пар  

 Сетка волейбольная 2  

 Эстафетные палочки 12  

 Бадминтон 4  

Начальные классы Персональный компьютер учителя 2  

 Доска интерактивная  SMART 1  

 Интерактивная приставка Mimio Teach 1  

 Система голосования MimioVote  1  

 Документ-камера MimioPad 1  

 Шкаф для пособий 2  

 Стол учительский 2  

 Доска маркерная 2  



 Демонстрационное оборудование    

  Русский язык   

 Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого ( СD) 1 класс 

17  

 Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого ( СD) 2 класс 

18  

 Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого ( СD) 3 класс 

18  

 Таблица русский алфавит печатных и прописных букв 1  

 Таблица словарных слов 1  

 Литературное чтение 1  

 Аудиоприложение  к учебнику Л.Ф. Климановой ( СD) 3 класс 18  

 Математика 1  

 Электронное приложение к учебнику М. И. Моро ( СD) 2 класс 18  

 Электронное приложение к учебнику М. И. Моро ( СD) 3 класс 18  

 Окружающий мир 1  

 Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова ( СD) 1 

класс 

17  

 Электронное приложение к учебнику М. И. Моро ( СD) 2 класс 18  

 Электронное приложение к учебнику М. И. Моро ( СD) 3 класс 18  

 Гербарий 2  

 Гербарий лекарственных растений 1  

 Коллекция. Почва и ее состав. 1  

 Коллекция полезных ископаемых 1  

 Коллекция. Лен. 1  

 Коллекция. Хлопок. 1  

 Технология 1  

 Электронное приложение к учебнику Н. И. Роговцевой ( СD) 1 

класс 

17  

 Электронное приложение к учебнику Н. И. Роговцевой ( СD) 2 

класс 

18  

 Электронное приложение к учебнику Н. И. Роговцевой ( СD) 3 

класс 

18  

 Коллекция промышленных образцов тканей и ниток. 1  

 Коллекция образцов бумаги и картона. 1  

 

 

 

Приложение 2 

3.8. Программное обеспечение образовательного процесса  

Линукс Лёгкий Линукс 2 CD-диска 

Линукс Юниор 2 CD-диска 

Линукс Мастер. Учебно-методические материалы  1 DVD-диск 

Линукс Терминал  1 DVD-диск 

Лёгкий Линукс Live CD 1 CD-диск 

Линукс Юниор Live  DVD 1 DVD-диск 

Первая помощь 

1.0 

Антивирусы и утилиты: 

Kaspersky Work Space Security 

Контент-фильтр 

1 CD-диск 

Поиск: 

Яндекс 

1 CD-диск 

Операционная система: 

Microsoft Windows XP with SP2 

Microsoft Windows 2000 Professional 

 

2 CD-диска 

Офисный пакет: 

Microsoft Office Enterprise 2007 

Microsoft Office Professional  2003 

5 CD-дисков 

Программирование: 

Microsoft Visual Studio Pro 2005 Eng 

Borland Develop Studio 

Borland Pascal 7 

Borland  Turbo Pascal 7 

24 CD-диска 



1C: Предприятие 8.1 Версия для обучения программированию 

1C: Управление школой: 

 

4 CD-диска 

 

 Электронные образовательные ресурсы по предметам 

 

1 CD-диск 

Первая помощь 

2.0 

Антивирусы и утилиты: 

Kaspersky Work Space Security 

Обновления антивирусных баз для Kaspersky Work Space Security 

Контент-фильтр 

1 CD-диск 

 Поиск: 

Яндекс  

1 CD-диск 

 Операционная система: 

Microsoft Windows XP Service Pack 3 

Набор обновлений для Microsoft Windows 2000 Professional 

Microsoft Windows Vista Service Pack 1 

3 CD-диска 

 Офисный пакет: 

Microsoft Office 2007 

Microsoft Office 2003 

2 CD-диска 

 Графика и дизайн: 

Компас-3D  LT  V10 

Фигуры для Microsoft Visio Professional 2007 

Adobe Creative Suite 4 Production Premium 

6 CD-дисков 

 Программирование: 

Microsoft Visual Studio 2008 Rus 

Embarcadero: Delphi 2009 

Embarcadero: C ++ Builder 

1C: Предприятие 8.1 Версия для обучения программированию 

1C: Предприятие 8.1 Информационные материалы по платформе 

5 CD-дисков 

 Управление школой: 

1C: Бухгалтерия для бюджетных учреждений 

1C: Зарплата и Кадры 

1C: ХроноГраф 3.0 Мастер 

1C: ХроноГраф Оплата Труда 

1C: Тарификация для Бухгалтера ПРОФ 

1C: ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ 

1C: Школьная библиотека 

1C: Справочник «Образование, наука, инновации» 

1C: Информационно-техническое сопровождение 

3 CD-диска 

 Электронные образовательные ресурсы по предметам: 

английский язык; 

биология; 

география; 

естествознание; 

история; 

математика; 

мировая художественная культура и искусство; 

русский язык; 

физика; 

химия. 

1 CD-диск 

 

Приложение 3 

Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ  

 

Предмет УМК,  автор Издание, год Всего учебников 

(экз) 

Обеспеченность 

учебниками на 

одного 

обучающегося 

(экз/чел) 

Природоведение, 5кл УМК  А. Л. Плешаков 

Н.И. Сонин 

Москва, «Дрофа», 2007 

год 

25 25/22 

Биология, 6кл УМК Н.И.Сонин Москва, «Дрофа», 2009 

год 

18 18/16 

Биология, 7кл УМК В.Б. Захаров 

 Н.И. Плешаков 

Москва, «Дрофа», 2011 

год 

14 14/11 

Биология, 8кл УМК Н.И. Сонин 

М.Р. Сапин 

Москва, «Дрофа», 2009 

год 

20 20/12 



Биология,9кл УМК С.Г. Мамонтов 

В.Б. Захаров 

И.Б. Агафонов 

Н.И. Сонин 

Москва, «Дрофа», 2011 

год 

17 17/17 

Химия, 8 кл Г.Е. Рудзитис 

Ф.Г.Фельдман 

Москва, 

«Просвещение», 2009 

год 

20 20/12 

Химия, 9кл Г.Е. Рудзитис 

Ф.Г.Фельдман 

Москва, 

«Просвещение», 2009 

год 

20 20/17 

     

Математика 

6 класс 

И.И. Зубарева 

А.Г. Мордкович 

«Мнемозина»,2012г 18 18/15 

Алгебра 

9 класс 

Учебник, часть 1 

А.Г. Мордкович 

П.В. Семенов 

«Мнемозина», 2008г 18 18/17 

Алгебра 

9 класс 

Задачник, часть 2 

А.Г. Мордкович 

П.В. Семенов 

«Мнемозина», 2012г 18 18/17 

Геометрия 

7-9 классы 

А.В. Погорелов «Просвещение», 2011г 41 41/17 

     

физика 7 УМК 

 Пёрышкин А.В.ГутникВ.М. 

Москва 

Дрофа 2008 

 

21 

21/11 

 

физика 8 УМК 

 Пёрышкин А.В.ГутникВ.М. 

Москва 

Дрофа 2008 

16 

 

16/12 

 

физика 9 УМК 

 Пёрышкин А.В.ГутникВ.М. 

Москва 

Дрофа 2009 

18 

 

18/17 

 

     

Русский язык «Школа России»  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: 1 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч.  

Москва «Просвещение» 

2011. 

 

20 20/11 

Азбука «Школа России»  

В.Г.Горецкий,  Л.А.Виноградская, 

«Азбука»1 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. 

Москва 

«Просвещение» 2011. 

 

20 20/11 

Математика  «Школа России» 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика.1 класс: 

учеб. для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.  

Москва 

«Просвещение» 2011. 

 

20 20/11 

Литературное чтение «Школа России» 

Климанова Л.Ф.. Литературное 

чтение.  

1 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений.  

В 2 ч. 

Москва 

«Просвещение» 2011. 

 

20 20/11 

Окружающий мир «Школа России» 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 

класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений.  

В 2 ч. 

Москва 

«Просвещение» 2011. 

 

20 20/11 

Изобразительное 

искусство 

«Школа России» 

Л.А.Неменская  Изобразительное 

искусство. Ты изображаеаешь и 

строишь . 

1 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений.   

под редакцией  Б.М. Немен 

ского. 

Москва 

«Просвещение» 2011. 

 

20 20/11 

Технология  «Школа России» 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс: 

учеб. для общеобразовательных 

учреждений. 

Москва 

«Просвещение» 2011. 

 

20 20/11 

Физическая культура «Школа России» Москва 20 20/11 



Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 

«Просвещение» 2011. 

 

Русский язык «Школа России»  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: 2 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч.  

Москва, Просвещение, 

2013. 

 

18 18/10 

Математика  «Школа России» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. Математика.2 

класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч.  

Москва, Просвещение, 

2012. 

 

18 18/10 

Литературное чтение «Школа России» 

Климанова Л.Ф.. Литературное 

чтение.  

2 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений.  

В 2 ч. 

Москва, Просвещение, 

2011. 

 

18 18/10 

Окружающий мир «Школа России» 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 

класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений.  

В 2 ч. 

Москва, Просвещение, 

2012. 

 

18 18/10 

Изобразительное 

искусство 

«Школа России» 

Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты: 2 кл.: 

учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ 

Под редакцией Б.М.Неменского 

Москва, Просвещение, 

2012. 

 

18 18/10 

Технология  «Школа России» 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология. 2 класс: 

учеб. для общеобразовательных 

учреждений. 

Москва, Просвещение, 

2012. 

 

18 18/10 

Физическая культура «Школа России» 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 

Москва, Просвещение, 

2011. 

 

18 18/10 

Русский язык «Школа России»  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: 3 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч.  

Москва 

Просвещение, 2013. 

 

18 18/18 

Математика  «Школа России» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. Математика. 3 

класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч.  

Москва 

Просвещение, 2013. 

 

18 18/18 

Литературное чтение «Школа России» 

Климанова Л.Ф.. Литературное 

чтение.  

3 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений.  

В 2 ч. 

Москва 

Просвещение, 2013. 

 

18 18/18 

Окружающий мир «Школа России» 

Плешаков А.А. Окружающий мир.  

3 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений.  

В 2 ч. 

Москва 

Просвещение, 2012. 

 

18 18/18 

Информатика «Школа России» 

Матвеева Н. В., Челак Е. Н. 

Информатика: учебник для 3 класса: 

в 2 частях 

Москва 

Бином. Лаборатория 

знаний, 20 13 

18 18/18 

Изобразительное 

искусство 

«Школа России» 

Коротеева Е.И. Изобразительное 

Москва 

Просвещение, 2012. 

18 18/18 



искусство. Искусство вокруг нас: 3 

кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: 

Под редакцией Б.М.Неменского 

 

Технология  «Школа России» 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология. 3 класс: 

учеб. для общеобразовательных 

учреждений. 

Москва 

Просвещение, 2013. 

 

18 18/18 

Физическая культура «Школа России» 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 

Москва 

Просвещение, 2011. 

 

18 18/18 

Русский язык «Школа России»  

Т.Г. Рамзаева. Русский язык. 

Учебник для 4 класса.В 2 ч.  

Москва 

Дрофа, 2011. 

 

 

19 

 

 

19/19 

 

Математика  «Школа России» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. Математика. 4 

класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч.  

Москва 

Просвещение, 2011. 

 

19 19/19 

Литературное чтение «Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. 

Родная речь. Учебник для 4 класса 

начальной школы.  В 2 ч. 

Москва 

Просвещение, 2008. 

 

19 19/19 

Окружающий мир «Школа России» 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. 

Учебник для 4 класса начальной 

школы.  В 2 ч. 

Москва 

Просвещение, 2008. 

 

19 19/19 

Введение в историю «Школа России» 

 Саплина Е. В.,Саплин А.И. 

Введение в историю.4 кл. Учебник 

для общеобразовательных учебных 

заведений. 

Москва 

Дрофа, 2006. 

 

25 

25/19 

 

     

география Начальный курс географии. 6 

класс.Т. П. Герасимова, Н. П. 

Неклюкова. 

 

–М.: Дрофа, 2008 18 18/15 

география Щенев «География. Материки и 

океаны, народы и страны . 7 класс  

Душина И. В. В. А. Коринская, В. 

А. 

 

М.; Дрофа, 2008. 16 16/11 

география  «География. Россия. Алексеев А. И 

8 класс»  

 

М.: Просвещение 2011 

г. 

16 16/12 

география  «География. Россия. Алексеев А. И.  

Ю.Н. Гладкий.9класс»  

 

М.: Просвещение 2014 

г. 

21 21/17 

 Предмет Учебник, автор Издательство, год   

история История Древнего мира. 

Михайловский Ф.А Учебник для 5-

го класса  

6-е изд. – М.: «ТИД 

«Русское слово - РС», 

2011 

24 24/22 

история  Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец XV-XVIII вв.: 

Дмитриев О.В Учебник для 7 

классов  

М. :ООО ТИД 

«Русское слово-РС», 

2009 г. 

13 13/11 

история . История России: конец XVI–XVIII 

век: учебник / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. –  

М.: Просвещение, 

2008 

16 16/11 

 

история Учебник «Новейшая история. 9 

класс»: учеб. для 9 класса 

Н.В.Загладин.  

 

М.: Русское слово, 

2008.; 

17 17/17 

история История России ХХ век: Загладин 

Н.В.. Минаков С.Т., Козленко С.И., 

М.: Русское слово, 

2008.; 

17 17/17 



Петров Ю.А.. для 9 класса 

     

Обществознание  «Обществознание». -  А.И. 

Кравченко, Е.А. Певцова 

М.: «Русское слово», 

2008. 

15 15/12 

Обществознание  «Обществознание».  

А.И. Кравченко, Е.А. Певцова 

М.: «Русское слово», 

2008. 

18 18/17 

     

Русский язык 

5 класс 

Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. 

Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

М.: Дрофа , 2012. 79 79/22 

Русский язык. Практика. 5 

класс/под ред. А. Ю. Купаловой 

- 16-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2010. 

25 25/22 

Никитина Е. И. Русский язык. 

Русская речь. 5 класс. 

 М.: Дрофа, 2012. 30 30/22 

Русский язык 

6 класс 

Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. 

Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

 М.: Дрофа. 2012 г. 18 18/15 

Русский язык. Практика. 6 

класс/под ред. Г.К. Лидман-

Орловой 

- 17-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2010. 

18 18/15 

Никитина Е. И. Русский язык. 

Русская речь. 6 класс. 

 - 18-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа,  2009 . 

18 18/15 

Русский язык  

9 класс 

Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. 

Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

- М.: Дрофа, 2012. 79 79/17 

Русский язык. Практика. 9 

класс/под ред. Ю.С. Пичугова 

- 16-е изд., исправл. - 

М.: Дрофа, 2009. 

20 20/17 

Никитина Е. И. Русский язык. 

Русская речь. 9 класс. 

 - 14-е изд., стереотип.  

- М.: Дрофа, 2010. 

20 20/17 

Литература 

5 класс 

Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

В 2 ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин  

- 10-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2012. 

24 24/22 

Литература 

6 класс 

Литература: 6 кл.: Учебник: В 2 ч./ 

Под ред. Меркина Г.С. 

- 7-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

– РС», 2009. 

18 18/15 

Литература  

9 класс 

Литература. 9 класс. Учебник в 2 ч. 

Часть 1. / Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А.  

 - 7-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

– учебник», 2012. 

18 18/17 

Литература 

7 класс 

Литература: 7 кл.: Учебник: В 2 ч./ 

Под ред. Меркина Г.С. 

- 8-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

– РС», 2010. 

16 16/11 

Литература 

8 класс 

Литература: 8 кл.: Учебник: В 2 ч./ 

Под ред. Меркина Г.С. 

- 7-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

– РС», 2009. 

16 16/12 

Русский язык 

7 класс 

Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. 

Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

 М.: Дрофа. 2010 г. 79 79/11 

 Русский язык. Практика. 7 

класс/под ред. С. Н. Пименовой 

- 16-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2009 

21 21/11 

 Никитина Е. И. Русский язык. 

Русская речь. 7 класс. 

 - 18-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа,  2009 . 

21 21/11 

Русский язык 

8 класс 

Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. 

Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

 М.: Дрофа. 2010 г. 79 79/12 

 Русский язык. Практика. 8класс/под 

ред. Ю.С. Пичугова 

- 18-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2009. 

20 20/12 

 Никитина Е. И. Русский язык. 

Русская речь. 8 класс. 

 - 14-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа,  2009 . 

21 21/12 

математика Зубарева И.И., Мордкович А.Г.,  

«Математика 5» 

«Мнемозина», 2010 24 24/22 

алгебра А.Г. Мордкович. 

«Алгебра (в 2-частях). Ч. 1: 

Учебник. 7 класс»  

 Ч. 2: «Задачник. 7 класс» А.Г. 

Мордкович, Л.А. Александрова, 

 Мнемозина, 2009    



Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская.  

геометрия Погорелов А.В. Геометрия: 

Учебник для 7-9 классов средней 

школы.  

 Просвещение, 2008 г. 41 41/11 

алгебра А.Г. Мордкович. 

«Алгебра (в 2-частях). Ч. 1: 

Учебник. 8 класс»  

 Ч. 2: «Задачник. 8 класс» А.Г. 

Мордкович, Л.А. Александрова, 

Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская.  

Мнемозина, 2009 21 21/12 

геометрия Погорелов А.В. Геометрия: 

Учебник для 7-9 классов средней 

школы. 

Просвещение, 2008 г. 41 41/12 

английский язык 

 

В. Кузлов, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова. Английский язык. 5 

класс. 

Просвещение  26 26/22 

английский язык В. Кузлов, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова. Английский язык. 6 

класс. 

Просвещение  18 18/15 

английский язык В. Кузлов, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова. Английский язык. 7 

класс. 

Просвещение  15 15/11 

английский язык В. Кузлов, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова. Английский язык. 8 

класс. 

Просвещение  20 20/12 

английский язык В. Кузлов, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова. Английский язык. 9 

класс. 

Просвещение  18 18/17 

физическая культура М. Я. Виленский.  

Физическая культура 5-7 классы 

Просвещение  48 48/48 

ОБЖ М. П. Фролов, м. В. Юрьева, В. П. 

шолох под ред. Ю. Л. Воробьева. 

ОБЖ. 5 класс 

Астель 23 23/22 

ОБЖ М. П. Фролов, м. В. Юрьева, В. П. 

шолох под ред. Ю. Л. Воробьева. 

ОБЖ. 6 класс 

Астель 16 16/15 

ОБЖ М. П. Фролов, м. В. Юрьева, В. П. 

шолох под ред. Ю. Л. Воробьева. 

ОБЖ. 7 класс 

Астель 11 11/11 

ОБЖ М. П. Фролов, м. В. Юрьева, В. П. 

шолох под ред. Ю. Л. Воробьева. 

ОБЖ. 8 класс 

Астель 14 14/12 

ОБЖ М. П. Фролов, м. В. Юрьева, В. П. 

шолох под ред. Ю. Л. Воробьева. 

ОБЖ. 9 класс 

Астель 17 17/17 

Информатика  Н. Д. Угринович. 8 класс Бином лаб. знан 16 16/12 

 Н. Д. Угринович. 9 класс Биним 19 19/17 

Черчение  А. Д. Ботвинников, В. Н. 

Виноградов, И. С.Вышнепольский. 

Черчение 8-9 классы 

Астель 17 17/12 

 А. Д. Ботвинников, В. Н. 

Виноградов, И. С.Вышнепольский. 

Черчение 8-9 классы 

Астель 17 17/17 

Искусство  Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова,. 

Искусство 8-9 класс. 

Просвещение 30 30/29 

 

Приложение 4 

6.6. Сведения об участии обучающихся в олимпиадах  

 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Этапы 

школьный муниципальный региональный российский 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

чел. 

 

% от 

общего 

кол-ва 

2013-2014 Русский язык 15 19,5       



  Литература         

Английский язык         

Математика 21 27,3       

Информатика и ИКТ         

История 13 16,9       

Обществознание 12 15,6       

Право         

География 6 7,8       

Физика 7 9       

Экономика         

Химия 2 2,6       

Биология 14 18,2       

Экология         

Физическая культура 4 5,2 -      

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 

13     

  

Технология  6 7,8 -       

ОПК         

 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Этапы 

школьный муниципальный региональный российский 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. 

 

% от 

общего 

кол-ва 

2014-2015 

всего 

участвовало 

44 человека 

 

Английский язык 4 9,1 - -     

Астрономия - - - -     

Биология 3 6,8 1      

География 5 11,4 -      

Информатика -  -      

Искусство - - -      

История 7 15,9 -      

Литература 11 25 3      

Математика 16 36,4 1      

Немецкий язык - - - - - - - - 

Обществознание 3 6,8 3      

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 18,2 2      

Право - - -      

Русский язык 10 22,7 3      

Технология 5 11,4 -      

Физика 3 6,8 1      

Физическая культура 7 15,9 2      

Французский язык - - - - - - - - 

 Химия - - - - - - - - 

 Экология - - - - - - - - 

 Экономика - - - - - - - - 

 

 

 

 



Приложение 5 

Сведения о победителях и призерах олимпиад   
 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Этапы 

школьный муниципальный региональный российский 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

чел. 

 

% от 

общего 

кол-ва 

2013-

2014 

  

Русский язык          

Литература         

Немецкий язык         

Математика 2 9,5       

Информатика и ИКТ         

История 3 23       

Обществознание 7 58,3       

Право         

География 1 16,7       

Физика 3 42,9       

Экономика         

Химия         

Биология 10 71,4       

Экология         

Физическая культура         

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

4 

40     

  

Технология  1 16,7 -       

ОПК         

 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Этапы 

школьный муниципальный региональный российский 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. 

 

% от 

общего 

кол-ва 

2014-2015 

 

Английский язык 2 50 - -     

Астрономия - - - -     

Биология 2 66,7 -      

География 5 100 -      

Информатика -  -      

Искусство - - -      

История 2 28,6 -      

Литература 7 63,6 -      

Математика 6 37,5 -      

Немецкий язык - - - - - - - - 

Обществознание 3 37,5 -      

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6 75 -      

Право - - -      

Русский язык 6 60 -      

Технология - - -      

Физика 3 100 -      

Физическая культура 4 100 -      

Французский язык   - - - - - - - - 



 Химия - - - - - - - - 

 Экология - - - - - - - - 

 Экономика - - - - - - - - 

 

Приложение 6 

 Сведения об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и пр.  
      

Результаты 

участия во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах в 2013 – 2014 учебном году. 

 

№ Фамилия, имя Место Название конкурса Номинация  

 Всероссийские конкурсы 

1. Теличко Константин Грамота 

За участие 

 

Всероссийский конкурс 

 «Весна без огня» 

«Моя невыдуманная история» 

 

2. МБОУ СОШ  

С.Фащёвка 

Грамота За участие во Всероссийском этапе конкурса «Весна без огня» 

 Областные конкурсы 

3 Теличко Константи Грамота За оригинальный творческий к 

подготовке истории из жизни в 

региональном этапе конкурса 

«Весна без огня» 

«Моя невыдуманная история 

4. Тонких Алина 2 Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучшее знание 

государственной символики 

РФ 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Районные конкурсы 

5. Теличко Константин 1 Районный конкурс фотографий 

«О мой пресветлый отчий 

край» 

«Вот моя деревня, вот мой дом 

родной» 

6. Бодров Егор 2 Районный конкурс фотографий 

«О мой пресветлый отчий 

край» 

«Далеко, далеко на лугу пасутся 

ко…» 

7. Филиппенко Кристина 3 Районный конкурс на лучшее 

знание государственной 

символики России 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

8. Тонких Алина 1 Районный конкурс на лучшее 

знание государственной 

символики России 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

9. Папин Дмитрий 3 «Районная выставка зимних 

композиций «Вместо ёлки-

новогодний букет» 

«Символ года» 

10. Рябва Юлия 2 «Районная выставка зимних 

композиций «Вместо ёлки-

новогодний букет» 

«Традиционная новогодняя 

флористика» 

11. Марчукова Анастасия 2 Районная детская 

общепионерская акция 

«Счастливое Рождество» 

«Рождественский венок» 

12. Папин Дмитрий 3 Районная детская 

общепионерская акция 

«Счастливое Рождество» 

«Ёлочная игрушка» 

13. Горлова Анастасия 1 Районная детская 

общепионерская акция 

«Счастливое Рождество» 

«Рисунок» 

14. Супротивина Мария 1 Районная детская 

общепионерская акция 

«Счастливое Рождество» 

«Рисунок» 

15. Теличко Константин 1 Районная детская 

общепионерская акция 

«Счастливое Рождество» 

«Фотография» 

                     



№ Фамилия, имя Место Название конкурса Номинация  

 Областные конкурсы 

16. Теличко Константи Грамота За оригинальный творческий к 

подготовке истории из жизни в 

региональном этапе конкурса 

«Весна без огня» 

«Моя невыдуманная история 

17 Тонких Алина 2 Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучшее знание 

государственной символики 

РФ 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Районные конкурсы 

18. Теличко Константин 1 Районный конкурс фотографий 

«О мой пресветлый отчий 

край» 

«Вот моя деревня, вот мой дом 

родной» 

19 Бодров Егор 2 Районный конкурс фотографий 

«О мой пресветлый отчий 

край» 

«Далеко, далеко на лугу пасутся 

ко…» 

20. Филиппенко Кристина 3 Районный конкурс на лучшее 

знание государственной 

символики России 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

21 Тонких Алина 1 Районный конкурс на лучшее 

знание государственной 

символики России 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

22. Папин Дмитрий 3 «Районная выставка зимних 

композиций «Вместо ёлки-

новогодний букет» 

«Символ года» 

23. Рябова Юлия 2 «Районная выставка зимних 

композиций «Вместо ёлки-

новогодний букет» 

«Традиционная новогодняя 

флористика» 

24 Марчукова Анастасия 2 Районная детская 

общепионерская акция 

«Счастливое Рождество» 

«Рождественский венок» 

25. Папин Дмитрий 3 Районная детская 

общепионерская акция 

«Счастливое Рождество» 

«Ёлочная игрушка» 

26 Горлова Анастасия 1 Районная детская 

общепионерская акция 

«Счастливое Рождество» 

«Рисунок» 

27 Супротивина Мария 1 Районная детская 

общепионерская акция 

«Счастливое Рождество» 

«Рисунок» 

28. Теличко Константин 1 Районная детская общепионерская акция «Счастливое Рождество» 

 

Результаты 

участия во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ Фамилия, имя Место Название конкурса Номинация  



 Всероссийские конкурсы 

1. Кишков Вадим Победитель  

 

Всероссийский конкурс 

 «Чей носок лучше» 

 

2. Фокина Надежда Сергеевна Победитель Всероссийский конкурс «Чей носок лучше» 

 Областные конкурсы 

3 Васильева Валерия 1 Конкурс фотографий «Активная 

жизнь- здоровое сердце» 

«Эстафета здоровых поколений» 

4. Теличко Константин 3 Конкурс фотографий «Активная 

жизнь- здоровое сердце» 

«От школьных рекордов до 

Олимпийских побед » 

 Районные конкурсы 

5 Стрельцова Каролина 1 Районные соревнования «Кросс 

наций» 

Легкая атлетика 

6. Гончаров Игорь 3 Районный конкурс на лучшее 

знание государственной 

символики России 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

7 Супротивина Мария 3 Районный конкурс на лучшее 

знание государственной 

символики России 

Художественно - изобраз. 

творчество «Рисунок» 

8. Теличко Константин 2 Районный конкурс «Дорога 

глазами детей» 

Художественно - изобраз. 

творчество «Календари» 

9. Ивашкин Павел Грамота  

участие 

За активное участие в районном 

конкурсе исслед. краеведч.работ 

«Отечество» 

«Культура и фольклор родного 

края» 

10 Черемисин Даниил Грамота 

 участие 

За активное участие в районном 

конкурсе исслед. краеведч.работ 

«Отечество» 

«Родословие» 

11 Соловьев Владислав 2 Районный конкурс «Вместо елки 

новогодний букет» 

«Новогодняя сказка» 

12 Кишков Вадим 3 Районный конкурс «Вместо елки 

новогодний букет» 

«Символ года» 

13 Горлова Анастасия 1 Конкурс детского рисунка «Лес 

боится огня» 

«Плакат» 

14 Супротивина Мария 1 Конкурс детского рисунка «Лес 

боится огня» 

«Плакат» 

15. Васильева Валерия 2 Районный фольклорный 

фестиваль «Хоровод традиций» 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

16 Васильева Ксения 2 Районная акция «Зеленая 

планета 2015» 

«Жизнь леса и судьбы людей» 

17. Соколов Игорь 2 Районный конкурс «Охрана 

труда глазами детей» 

 

18 Куракин Артем 1 Районный конкурс фотографий 

«Юность России» 

Портрет  

19. Васильев Назар 1 Районный конкурс фотографий 

«Юность России» 

Репортаж  

20 Теличко Константин 1 Районный конкурс фотографий 

«Юность России» 

Эксперимент  



21 Супротивина Мария 2 Районный конкурс фотографий 

«Юность России» 

Репортаж  

22. Соколов Игорь 2 Районный конкурс фотографий 

«Юность России» 

Пейзаж  

23 МБОУ СОШ села Фащевка 1 Районная акция «Зеленая 

планета 2015» 

Зеленая планета глазами детей 

24 Клещевникова Виктория 1 Районный этап Всероссийского 

декоративно-прикладного 

искусства 

Художественные ремесла 

25 Супротивина Мария 3 «Я вхожу в мир искусств» Графика 

26. Супротивина Мария 1 «Помнит мир спасенный» Изобразительное искусство 

27 Татаринова Елизавета 1 «Помнит мир спасенный» Фототворчество  

28 Черемисин Даниил 1 «Помнит мир спасенный» Исследовательская работа 

29 Куракин Артем 3 «Помнит мир спасенный» Медиапроект  

30 Ивашкина Екатерина 2 «Письмо ЮИД» «Обращение к пассажирам» 

                                       

 

Анализ показателей 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ села ФАЩЕВКА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2014-2015 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Оценка 

показателя 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 136 высокая 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
61 хорошо 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
75 хорошо 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
- - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

50чел./42,7% хорошо 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,8 удовлетв 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
3,4 удовлетв 

1.8 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 отлично 

1.9 Численность/удельный вес численности 0/0 отлично 



выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 отлично 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/11% отлично 

1.12 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

54/39,7% ниже по 

сравнению 

с прошлым 

годом 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

     Муниципального уровня 

      

     Регионального уровня 

17/12,5% 

15/11,0% 

2/1,5% 

ниже по 

сравнению 

с прошлым 

годом 

1.14 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0 не 

оценивается 

1.15. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 не 

оценивается 

1.16 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

37/27,2% хорошо 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 не 

оценивается 

2 Кадры   

2.1. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
16 хорошо 

2.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

16/100% отлично 

2.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16/100% отлично 



2.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0/0% отлично 

2.5. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0/0% отлично 

2.6. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

Высшая 

Первая  

8/50% 

 

1/6,3% 

7/43,8% 

удовлетв 

2.7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

До 5 лет  

 

Свыше 30 лет 

 

 

2/12,5% 

3/18,8% 

удовлетв 

2.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

3/18,8% 

удовлетв 

2.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/18,8% удовлетв 

2.10. 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 

14/73,6% хорошо 

2.11 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 

14/87,5% хорошо 

3 Инфраструктура   

3.1. 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

22 шт  

0,2 на одного 

уч-ся 

удовлетв 



3.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

3343 шт 

24,6 на одного 

уч-ся 

 

хорошо 

соответ 

3.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да хорошо 

3.4. 
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

Имеется 

 

хорошо 

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 

 

+ 

+ 

+ 

 

1 

1 

хорошо 

3.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

74/54,4% хорошо 

3.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

579,1 м2 

4,3 м2 

 

удовлетв 

        

      Таким образом, анализ показателей дал возможность выявить  пробелы, над 

ликвидацией которых  необходимо поработать в 2015-2016 учебном году. В школе всего 

12,5 % молодых специалистов и 18,8% пенсионеров, поэтому необходимо вести 

целенаправленную работу по привлечению молодых специалистов в учебное заведение. 

50% педагогических  работников не имеют квалификационную категорию. Снизилось, по 

сравнению с прошлым,  годом количество учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся на 9,6%. Также 

снизилось количество победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе муниципального уровня и регионального уровня на 

3,4%. Произошло снижение среднего балла государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку и математике. 

        Но по большинству показателей МБОУ СОШ села Фащевка имеет хорошие и 

отличные результаты. Так, к успехам можно отнести наличие высшего образования у всех 

педагогов. Выпускники 9 класса не имеют неудовлетворительных отметок на 

государственной итоговой аттестации и все получили аттестаты. Один учащийся получил 

аттестат об основном общем образовании с отличием. Общая численность учащихся 

высокая. Высокий процент учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся (42,7%). 

 


