
Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации» установлена обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах 

самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки 

Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»). 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. Размещение отчета 

образовательной организации на официальном сайте в сети «Интернет» и направление его учредителю 

осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Показатели 

деятельности образовательной организации отражены в таблице. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

Сведения о выпускниках МБОУ СОШ № 1 
 

 

Индекс Наименование показателя Значение 

1 
Количество выпускников (всего, БЕЗ учета выпускников очно-заочной и вечерней форм 

обучения) 
310  

 
- 4 класс 136  

 
- 9 класс 114  

 
- 11 (12) класс 60  

2 
Количество выпускников основной школы, получивших аттестаты (всего, БЕЗ учета 

выпускников очно-заочной и вечерней форм обучения) 
114  

 
аттестат об основном общем образовании С ОТЛИЧИЕМ 2  

 
о завершенном образовании без троек в текущем учебном году 59  

3 
Количество выпускников средней школы, получивших аттестаты (всего, БЕЗ учета 

выпускников очно-заочной и вечерней форм обучения) 
60  

 

аттестат о среднем общем образовании С ОТЛИЧИЕМ и медали 'За особые успехи в 

учении' 
4  

 
о завершенном образовании без троек в текущем учебном году 23  

4 
Количество обучающихся, оставшихся на повторное обучение (всего, БЕЗ учета 

выпускников очно-заочной и вечерней форм обучения) 
0  

 

              

 

 

 

 

 



 Анализ государственной  итоговой аттестации  выпускников    основной школы МБОУ СОШ №1 

            В 2018 -2019 учебном году аттестацию за курс основной школы прошли 114 учащихся 9-х классов. 

                            Результаты аттестации по математике: 

класс кол-во 

учащихся 

оценки успеваемость 

% 

К/З % Средний 

балл 

9а 31 «5»-0 

«4»-25 

«3»-6 

100 81 3,8 

9б 26 «5»-4 

«4»-14 

«3»-7 

«2»-1 

96,2  69 3,8 

9в 27 «5»-1 

«4»-15 

«3»- 11 

100  59 3,6 

9г 30 «5»-4 

«4»-25 

«3»-1 

100 97 4,1 

 

               Результаты аттестации по русскому языку: 

класс кол-во 

учащихся 

оценки успеваемость 

% 

К/З % Средний 

балл 

9а 31 «5»-15 

«4»-11 

«3»-5 

100  84  4,3 

9б 26 «5»- 17 

«4»-8 

«3»- 1 

100 96 4,6 

9в 27 «5»- 5 

«4»-14 

«3»-8 

100 70 3,9 

9г 30 «5»-19 

«4»-10 

«3»-1 

100 97 4,6 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации с годовыми отметками по предмету: 

 ГВЭ-9 ОГЭ 

количество учеников, получивших 

экзаменационную отметку 

количество учеников, получивших 

экзаменационную отметку 

выше 

годовой 

равную 

годовой 

ниже 

годовой 

выше 

годовой 

равную 

годовой 

ниже 

годовой 

математика  1  32 65 16 

русский язык  1  54 57 2 

обществознание    6 27 45 

история     3 6 

физика     2 8 

химия     2 9 

биология    14 24 11 

география    4 16 10 

литература     6  



информатика     4 10 

иностранный язык    1 5 11 

Анализ итоговой аттестации за курс средней  школы в   форме ЕГЭ 2018 -2019 учебный год. 

К государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году были допущены 60 учащихся 11-х классов. 

     Итоги аттестации: 

Русский язык сдавали 60 учащихся.  

класс Кол-во учащихся Средний балл 

11а 31 71 

11б 29 68 

 

Математику (базовый уровень) сдавали 39 учащихся.  

класс Кол-во 

учащихся 

успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11а 21 100% 71,4% 4 

11б 18 89% 72,2% 3,7 

Математику (профильный уровень) сдавали 21 человек.  

класс Кол-во учащихся Средний балл 

11а  10     64 

11б  11     56 

Сравнительные показатели результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам в МБОУ СОШ №1 за 2018 

и 2019 учебный год: 

предмет Средний балл 2018 год Средний балл 2019 год 

Русский яык 70 70 

Математика 48 60 

Обществознание 56 51 

История 51 42 

Литература 61 58 

Физика 55 52 

Английский язык 73 70 

Информатика 58 58 

Биология 51 54 

Химия 61 55 

География 46 - 

 

 

Таблица «Кадровый состав» 

  Значение 

1 Общее количество работников ОО (всего физических лиц, без внешних совместителей и 

работников в декретном отпуске) 

95 

2 Общее количество учителей ПО ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ (всего физических лиц, без 

внешних совместителей, АУП и учителей в декретном отпуске) 

55 

 учителей начальных классов (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 15 

 учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 40 

3 Количество учителей - внешних совместителей в ОО 0 

4 Количество учителей, находящихся в декретном отпуске в текущем учебном году 2 

5 Количество учителей по квалификационным категориям (без внешних совместителей и учителей в 

декретном отпуске): 

 без категории, включая аттестованных на соответствие занимаемой должности (без внешних 14 



совместителей и учителей в декретном отпуске) 

 1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 11 

 высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 30 

6 Количество учителей с высшим образованием (ВКЛЮЧАЯ педагогическое; без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 

51 

 из них: с высшим педагогическим образованием (без внешних совместителей и учителей в 

декретном отпуске) 

51 

7 Количество учителей - работающих пенсионеров (без внешних совместителей) 19 

 из них: по выслуге (без внешних совместителей) 17 

8 Количество учителей - молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске) 

7 

9 Количество учителей в возрасте до 30 лет включительно (без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске) 

8 

10 Количество учителей в возрасте до 35 лет включительно (без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске) 

10 

11 Количество учителей в возрасте 60 лет и старше (без внешних совместителей) 9 

12 Количество учителей со стажем работы:  

 до 3 лет 7 

 25 (полных) лет 1 

 40 (полных) лет 0 

 от 41 года и более 1 

13 Средний возраст учителей 45 

14 Количество учителей, имеющих нагрузку более 27 часов (кроме учителей начальных 

классов) 

0 

15 Количество учителей (физических лиц), прошедших курсы повышения квалификации 

и/или получивших диплом о переподготовке (всего за текущий УЧЕБНЫЙ год): 

41 

 на базе ГБОУ ВО МО АСОУ (ПАПО) 1 

 на базе других образовательных организаций 40 

16 Количество учителей (физических лиц), прошедших курсы повышения квалификации 

и/или получивших диплом о переподготовке (всего за текущий КАЛЕНДАРНЫЙ год): 

0 

 из них: учителей, прошедших курсы повышения квалификации и/или получивших диплом о 

переподготовке в отчетном квартале 

0 

 ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (без административно-управленческого персонала 

и учителей) 

 

17 Количество прочих педагогических работников в ОО (всего физических лиц, БЕЗ внешних 

совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) 

10 

18 Количество прочих педагогических работников внешних совместителей 1 

 

Таблица «Сведения о классах» 

  Количество 

классов 

Количество обучающихся 

1. Общее количество (С учетом очно-заочной формы обучения) 

1.1. ВСЕГО (С учетом очно-заочной формы обучения) 40 1266 

1.2. начальный уровень обучения (1-4 кл.) 16 539 

1.3. основной уровень обучения (5-9 кл.) 20 614 

1.4. старший уровень обучения (10-11(12) кл.) 4 113 

 1 класс 4 132 

 2 класс 4 139 



 3 класс 4 134 

 4 класс 4 134 

 5 класс 4 140 

 6 класс 4 129 

 7 класс 4 109 

 8 класс 4 115 

 9 класс 4 121 

 10 класс 2 63 

 11 класс 2 50 

 12 класс 0 0 

2 2 смена (всего) 8 273 

 начальный уровень обучения (1-4 кл.) 8 273 

 основной уровень обучения (5-9 кл.) 0 0 

 старший уровень обучения (10-11(12) кл.) 0 0 

 

Информационно-техническое оснащение МБОУ СОШ № 1 
 

 

Индекс Наименование показателя Значение 

1 Количество компьютерных классов в ОО (всего): 7  

 
стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики 2  

 
мобильных классов 5  

 
лингафонных классов 0  

2 Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 
100 Мбит/с и 

более  

3 ОО является пунктом проведения ЕГЭ Да  

8 Количество компьютеров в ОО (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 186  

 
используются в учебных целях 176  

 
используются в административных целях 10  

9 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего С учетом ноутбуков; 

БЕЗ учета планшетов): 
72  

 
используются в учебных целях 62  

 
используются в административных целях 10  

12 Количество компьютеров в кабинетах информатики 24  

13 
Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета 

информатики) 
155  

21 Количество интерактивных досок (всего): 11  

23 Количество мультимедийных проекторов (всего) 26  

25 
Количество комплектов мультимедийного оборудования для использования 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе 
75  

29 Количество учителей, у которых имеется в наличии установленный в ОО 57  



персональный компьютер/ноутбук для работы в информационных системах 

Московской области  

 

 

 


