Отчѐт о результатах самообследования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №1»
по итогам 2017 года.
I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского
района «Средняя общеобразовательная школа №1»
Юридический адрес: 385601, Республика Адыгея, Гиагинский район,
станица Гиагинская, улица Ленина, 152
Фактический адрес: 385601, Республика Адыгея, Гиагинский район, станица
Гиагинская, улица Ленина, 152
Телефон: 8 (87779) 9 – 28 – 49

E-mail: giaginskschool_1@mail.ru
Web-сайт: www. sosch1.ru
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
ИНН: 0101004146 от 16 февраля 2001 года
ОГРН: 1020100509780 от 30 ноября 2002 года
Лицензия: Серия 01Л01 № 0000491 выдана 14 марта 2016 года «бессрочно».
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 01А01 №0000203
от 08.12.2016 г. Действует до 28.12.2024г.

РАЗДЕЛ 2.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1. Контингент обучающихся и его структура
Классы

1
2
3
4
итого
5
6
7
8
9
итого
10
11
итого
ВСЕГО

Количество
классов

3
3
4
3
13
3
3
2
2
2
12
1
1
2
27

В
них
обучается

70
74
75
57
276
61
54
46
43
48
252
22
16
38
566

Из них по
программам
химико биологического
профиля

Из них по
программам
адаптивного
обучения
2
1
1
4

1
1
13
13
13

5

2.2. Качество подготовки обучающихся МБОУ СООШ №1, в том числе
выпускников
Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017 года
Кол-во учащихся, окончивших I полугодие 2017 – 2018 учебного
года на оценки:
Всего
1 -4 классы

«5»

5 – 8, 10 классы

«4»,
«2»
«5»

«5»

«4»,
«5»

«2»

9 классы

«5»

«4»,
«5»

«2»

11 классы

«5»

«4»,
«5»

«2»

«5»

«4»,
«2»
«5»

31
91
6
22
74
23
0
11
7
1
7
2
54 183 38
15% 44% 3% 10% 33% 10% 0% 23% 15% 6% 44% 13% 11% 37% 8%
Аттестовано: 496 обучающихся (не аттестуются обучающиеся 1-ых классов)
Успеваемость: 92%
Качество знаний: 48%
2.3.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной
итоговой аттестации в 2017 году

Всего Допущено Получили Аттестат Средний Средний
выпускк ГИА
аттестат особого
балл по
балл по
образца
математике
русскому
ников
языку

43

43

43

6

алгебра –
10,8
геометрия 4, 8

33

Экзамены по
выбору
Обществознание3,4
Биология-3
Химия-4,3
Литература-3
География -4
Ин.язык - 4

п
о

2.4.
Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной
итоговой аттестации в 2017 году
Всего Допущено Получили
выпуск- к ГИА аттестат
ников

28

28

27

Аттестат
особого
образца

4

Средний
Средний
балл по
балл по
математике русскому
языку
Матем
атика
(баз.) 67
16
Матем
атика
(проф)
-45

Экзамены по
выбору

Биология – 43,6
Обществознание52
География – 32
Физика-43
История - 46
Химия-52.
Биология-63

2.5. Участие обучающихся в олимпиадах в 2017 году
Школьный этап
Общеобразовательн Фактическое
ые
количество
предметы
участников, чел.

Муниципальный этап
Количество Фактическое Количество
победителей количество победителей
и призеров, участников, и призеров,
чел.
чел.
чел.

1. Английский язык 38

11

9

7

2. Астрономия

53

12

16

1

3. Биология

66

5

21

6

4. География

59

6

12

4

5. Информатика и
ИКТ

15

8

4

0

6. История

21

15

11

1

7. Искусство
(МХК)

14

4

9

3

53

6

12

4

8. Литература

9. Математика

64

15

9

3

10. Немецкий язык 0

0

0

0

11. Обществознание 17

14

9

4

12. ОБЖ

15

15

10

6

13. Право

9

6

7

2

14. Русский язык

57

2

11

5

15. Технология

40

32

16

5

16. Физика

47

12

9

1

17. Физическая
культура

28

4

11

3

18. Французский
язык

0

0

0

0

19. Химия

19

1

10

1

20. Экономика

20

13

10

3

21. Экология

71

20

11

6

Учащиеся МБОУ СОШ №1 принимают активное участие в различных
конкурсах, конференциях, соревнованиях муниципального и регионального этапов.
Так, обучающаяся 7 класса Дранишникова О. и обучающаяся 10 класса
Богатырева Д. стали призерами творческого конкурса Республики Адыгея
«Овеянные славою флаг наш и герб».
Отряд волонтеров
МБОУ СОШ №1 «Доброволец» стал призером
республиканского конкурса детских и молодежных социальных проектов
антинаркотической направленности «Здоровая планета начинается с меня».
Команда обучающихся школы награждена дипломом активного участника
природоохранной акции с обучающимися Республики Адыгея «Мы чистим мир».
В конкурсе Республики Адыгея среди учащихся общеобразовательных
организаций «Знаток конституционного права» обучающаяся 10 класса Гаража А.
завоевала диплом III степени.
Команда МБОУ СОШ №1 стала победителем XXXIII слета – конкурса юных
экологов Республики Адыгея.
Гаража А. стала победителем районной олимпиады среди учащихся старших
классов по вопросам избирательного права.
Обучающийся 7 класса Мусин Марат стал победителем, а обучающаяся 6
класса Кондратович Э. - призером муниципального этапа всероссийского конкурса
«Живая классика».
Обучающаяся 3 класс Рыбкина А. стала призером, а обучающийся 11-го
класса Зафесов Р. – победителем районной выставки Недели науки, техники и
производства для детей и юношества.
Обучающийся 2-го класса Карпенко Н. стал призером заочного конкурса
творческих проектов обучающихся Республики Адыгея «Научно-техническое
творчество – начало профессиональной деятельности», обучающаяся 7 класса

Докшокова Д. – стала победителем этого конкурса в номинации «Начальное
техническое моделирование и конструирование».
Обучающиеся 6 класса Кондратович Э., Абаева М., Богатырева О. стали
призерами, а обучающийся 7 класса Жук М. – победителем XI олимпиады младших
школьников по биологии.
Обучающаяся 6 класса Дранишникова О. стала победителем, а обучающаяся
7 класса Юник Е. - призером XXIII олимпиады младших школьников по
математике. Обучающаяся 6 класса Абаева М. по итогам олимпиады награждена
Похвальной грамотой.
Обучающаяся 9 класса Гаража А. стала призером республиканской
олимпиады среди учащихся старших классов по вопросам избирательного права.
Команда обучающихся 6-7 классов стала призером Новогодней
математической Регаты, проводимой РЕМШ при АГУ.
Обучающийся 11 класса Зайчуков Н. стал победителем в личном первенстве
соревнований по радиосвязи на коротких волнах в Южном, Северо-Кавказском,
Крымском федеральных округах.
Команда МБОУ СОШ №1 в составе Соловьевой В., Соловьевой Д., Рябичко
Д. стала победителем международных молодежных соревнований «Звезды Кубани»
по радиосвязи на коротких волнах.
В 2017 учебном году 117 обучающихся школы приняли участие в
федеральной игре по математике «Кенгуру» и 147 обучающихся в игре по русскому
языку «Русский медвежонок». Призерами муниципального этапа федеральной игры
по математике «Кенгуру» стали 2 обучающихся, игры по русскому языку «Русский
медвежонок» - 2.
Гаража А., обучающаяся 10 – ого класса, - победитель, Колесников А.,
обучающийся 6 – ого класса, призер муниципального этапа научно-практической
конференции по исследовательской работе в области биологии, экологии и охраны
природы.
Порецкий Д., обучающийся 6 – ого класса, и Уарова К., ученица 5 – ого
класса, стали победителями муниципального этапа конкурса детского творчества
обучающихся Республики Адыгея «Зеркало природы».
Команда спортсменов МБОУ СОШ №1 заняла III место в районной
спартакиаде школьников по четырехборью «Дружба», III место в районной
спартакиаде школьников по легкой атлетике, II место в районных соревнованиях по
футболу «Кожаный мяч», приняла активное участие в соревнованиях «А ну-ка,
парни!», на первенство Гиагинского района, завоевав I место по подтягиванию на
перекладине, III место в гражданской обороне.

РАЗДЕЛ 3.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1.

Характеристика учительских кадров
1 квартал
2017 года

Показатель

7.3
7.4
7.5

Количество педагогических работников
Количество
педагогических
работников,
прошедших
повышение квалификации:
всего
руководителей
учителей
педагогических работников
Количество педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по персонифицированной модели
Аттестовано на 1 квалификационную категорию
Аттестовано на высшую квалификационную категорию
Количество педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Средний возраст педагогических работников
Количество трудоустроившихся
молодых
учителей
в
образовательную организацию в возрасте:
- до 30 лет
- от 30 лет до 35 лет
Количество уволившихся (уволенных)
молодых учителей в
возрасте:
- до 30 лет
- от 30 лет до 35 лет
Количество
педагогических
работников,
работающих
в
образовательной организации в возрасте:
- до 30 лет
- от 30 лет до 35 лет
Количество молодых педагогов (стаж 1-3- года), работающих в
классах:
начальной ступени общего образования
(учителя начальных классов)
основной и старшей ступеней обучения, в том числе по
образовательным областям:
филология
иностранные языки
математика и информатика

7.6

естественные дисциплины (химия, биология)

7.7

общественные науки

7.8
7.9
7.10

искусство
технология
физическая культура

1

2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
4

5

6

7
7.1
7.2

40

4
4
2
1
37
44

-

1
1
1

1

8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10

Количество молодых педагогов, имеющих наставников
Количество педагогов в возрасте до 27 лет, которым
осуществляется выплата с целью привлечения молодых
учителей к работе в общеобразовательное учреждение
Количество педагогов предпенсионного возраста(52-55 лет),
работающих в классах:
начальной ступени общего образования (учителя начальных
классов)
основной и старшей ступеней общего образования, в том числе по
областям:
филология
иностранные языки
математика и информатика
естественные дисциплины
общественные науки
искусство
технология
физическая культура
Количество педагогов пенсионного возраста (56-60 лет),
работающих в классах:
начальной ступени общего образования (учителя начальных
классов)
основной и старшей ступеней общего образования, в том числе по
областям:
филология
иностранные языки
математика и информатика
естественные дисциплины
общественные науки
искусство
технология
физическая культура
Количество педагогов пенсионного возраста (свыше 60 лет),
работающих в классах:
начальной ступени общего образования (учителя начальных
классов)
основной и старшей ступеней общего образования, в том числе по
областям:
филология
иностранные языки
математика и информатика
естественные дисциплины
общественные науки
искусство
технология
физическая культура

5
7
3
4

2
1

1
3
1
2

1

1

РАЗДЕЛ 4.
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Характеристика информационно-технического оснащения и
условий

Показатели
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
Наличие библиотеки с выходом в Интернет
Возможность пользования сетью Интернет учащимися
Возможность пользования сетью Интернет педагогами
Наличие сайта
Наличие электронных журналов и дневников

Показатели
ОУ
100
35
Нет
Да
Да
Да
Да

4.2. Наличие условий организации образовательного процесса
Перечень учебных и иных помещений
Кабинет математики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет информатики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории
Кабинет географии
Кабинет ОБЖ
Кабинет иностранных языков
Кабинет начальных классов
Кабинет адыгейского языка
Мастерская
Кабинет технологии
Кабинет психолога
Кабинет логопеда
Спортивные залы
Библиотека
Наличие условий для обеспечения учащихся питанием
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием

Кол-во
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
8
1
1
1
1
1
2
1
Да
Да

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №1

№
п/п

Показатели

Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности
учащихся, успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
математике

566 человек
276человек
252 человек
38 человека
185ч./ 42 %

33 баллов

13 баллов

67 баллов

базовый (16б.),
профильный 45 баллов

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
1.11 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности
выпускников 9 класса
1.12 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11
класса
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
1.14 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты
об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников
11 класса

0 человек 0%

1.18 Численность/удельный вес численности

510 чел./93%

0 человек 0%

0 человек 0%

1 человек 3%

0 человек 0%

1 человек 3%

6 чел.14%

4 чел. 14%

учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20 Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся
1.22 Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ,
в общей численности учащихся
Общая численность педагогических
работников, в том числе:
1.25 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
1.26 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
1.24

1.28 Численность/удельный вес численности

70 чел./13%

9 чел./2%
-

13 чел../2%

0 человек 0%

0%

43 человека
41чел./ 95%

41чел./ 95%

2 чел./ 5%

1 чел./ 2,5%

педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических
работников
1.29 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
1.29.1 Высшая
1.29.2 Первая
1.30 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

39 чел./91%

25 чел./ 58%
14 чел./33%

5 чел./ 12%
7 чел./ 16%
5 чел./ 12%

1.32

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

1.33

Численность/удельный вес численности
43чел /100%
педагогических и административнохозяйственных 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
Численность/удельный вес численности
43 чел./ 100%
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению
в образовательном процессе федеральных

1.34

3 чел./ 7%

государственных образовательных
стандартов в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
2. Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
2.2 Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
2.3
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
2.1

15,7 единиц
22,2 единиц

да
да
да

2.4.2 С медиатекой
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
2.5 Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
2.6 Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося
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да
да
да
да
549 человек/100 %

4,6 кв.м
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