
Отчет о результатах самообследования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

Самарской области средней общеобразовательной школы 

пос.Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области 
(наименование образовательной организации) 

за 2016 -2017 учебный год 
(отчетный период) 

 

 
 

I. Аналитическая часть.  

   На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 64 ученика. В течение года из школы 

выбыло 6 учеников и прибыло 3. Таким образом, на конец года общая численность 

обучающихся составила 61 человек, из них мальчиков 33, девочек 28.  

     Основной целью ОУ являлось обеспечение уровня освоения программ общего образования 

не ниже требуемого государственным образовательным стандартом. Результативность 

выполнения программных задач определялась мониторинговыми исследованиями качества 

обученности учащихся, измеряемыми различными видами презентации знаний. По итогам 

аттестации обучающихся за 2016-2017 учебный год уровень обученности составил 40%, 

успеваемость 95%. Один обучающийся 7 класса будет проходить повторную промежуточную 

аттестацию по русскому языку в сентябре 2017 года и еще один обучающийся оставлен на 

повторный год обучения по заявлению родителей. Отличников 6 человека, хорошистов 16 

человек.    

     В 2016-2017 учебном году ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево по итогам 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса показала следующие результаты: 

русский язык – 59,3 балла, математика базовый уровень – 4,5, профильный уровень – 44,7 

балла, биология – 39 баллов, физика – 48,7 балла. Результаты, безусловно, ниже прошлогодних, 

что обусловлено низкой учебной мотивацией выпускников (75% планировали поступление в 

средне-специальные учреждения). Выпускники 9 класса показали хорошие результаты на 

итоговой аттестации: математика – 4,0 балла, русский язык – 4,3 балла. Нужно отметить, что 

все выпускники сдали экзамены в основные сроки, оставленных на повторную пересдачу нет. 

     Все педагоги школы (100%) прошли курсовую подготовку по актуальным вопросам 

современного образования, 2 педагога (17%) прошли профессиональную переподготовку.  

     Школа продолжила работу на базе экспериментальной площадки МГГУ им.М.А.Шолохова 

по теме «Организация учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе на 

основе компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания. Педагоги школы 

принимали активное участие в работе семинаров и конференций окружного, областного, 

регионального и всероссийского уровней. 

     В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных 

задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. В основу 

воспитательной деятельности коллектива  положены:  закон «Об образовании Российской 

Федерации», ФГОС второго поколения, Устав школы, программа воспитания и социализации, 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. В  школе были проведены открытые классные часы и мероприятия: 

экологический праздник «Земля – наш дом»,  «День народного единства»,  «Мир без 

наркотиков» и другие, акции «Обелиск», «Бессмертный полк», «Милосердие». 

Профориентационная работа проводилась с целью создания условий для осознанного 

профессионального самоопределения обучающихся, посредством популяризации и 

распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе 

личностного восприятия мира профессии. В школе была проведена «Неделя труда», классные 



часы «Мир профессий», «Современный рынок труда», «Способности и профессиональная 

пригодность». Тематические тренинги «Профессия-специальность», «Темперамент и 

профессия», «Интересы и склонности в выборе профессии». 

В целях профилактики правонарушений были проведены следующие мероприятия: акция 

«Помоги пойти учиться», конкурс рисунков «Дорога глазами детей», родительский лекторий на 

тему «Безопасность детей в сети Интернет ...», беседы на тему «Профилактика суицида среди 

подростков». Учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийской акции «Месяц без 

интернета», «Час кода».    

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации 

П/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 61 63 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 23 26 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 31 30 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 7 7 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

22 чел./36% 17 чел./27% 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,3 балла 4,8 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 4,0 балла 4,4 балла 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 59,3 балла 79,3 балла 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл Базовый 

уровень – 

4,5 

профильны

й уровень – 

44,7  

16 баллов 

(базовый 

уровень) 

Оценка – 

4,7 

1.10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

0 0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек

/% 

0  

0 

1.12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

человек

/% 

0 0 



баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек

/% 

0 0 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

0  

0 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек

/% 

0 0 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

0 1 

человек/14

% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек

/% 

0 0 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

90/147% 96/152% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек

/% 

24/39% 11 чел./17% 

1.19.1. Регионального уровня человек

/% 

8/13% 2 чел./3% 

1.19.2. Федерального уровня человек

/% 

11/18% 4 чел./6% 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек

/% 

5/8% 5 чел./8% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

 

7 чел./100% 

 

7 чел./100% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в человек 12 12 чел. 



том числе: 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

человек

/% 

8 чел./67% 8 чел./67% 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

7 чел./58% 7 чел./58% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек

/% 

4 чел./33% 4 чел./33% 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек

/% 

2 чел./17% 3 чел./25% 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек

/% 

9 чел./75% 9 чел./75% 

1.29.1. Высшая 

 

человек

/% 

7 чел./58% 6 чел./50% 

1.29.2. Первая человек

/% 

2 чел./17% 3 чел/25% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек

/% 

  

1.30.1. До 5 лет человек

/% 

2 чел./17% 1 чел./8% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек

/% 

3 чел./25% 3 чел./25% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек

/% 

1 чел./8% 1 чел./8% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

4 чел./33% 4 чел./33% 

1.33. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек

/% 

12 

чел./100% 

12 чел./92% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагоги- человек 10 чел./83% 12 чел/92% 



 


