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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

2016-2017 учебный год  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом _муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 43 муниципального образования Абинский район  

1.2. Адрес: юридический _353307, Россия, Краснодарский край , Абинский 

район,         ст. Холмская, ул. Ленина,181. 

 фактический__353307, Россия, Краснодарский край , Абинский район,  

ст.Холмская,ул.Ленина,181______________________________   

1.3. Телефон 8-861-50-31-186__ 

       Факс ___8-861-50-31-186_______________ 

        e-mail __sosh43@mаil.ru_______________ 

1.4. Устав принят  23.07.2015 г., _______________________________ 

1.5. Учредитель муниципальное образование Абинский район____ 

  1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом 

органе__23 № 007661900_от 28 декабря 1995года__ИНН_2323017220______ 

                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц _____23 № 007868394  от  27 июля 2011 года выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Абинскому району 

Краснодарского края, ОГРН 1022303380263____________________ 

  1.8. Свидетельство о праве на имущество: 

-здание школы _23_-АИ № 665863от 16 марта 2011 года, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю,   

-здание тира 23-АИ № 665860 от 16 марта 2011 года Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю,   

-здание гаража 23-АИ № 6658 62  от 16 марта 2011 года Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю. _____________________ 

 1.9. Свидетельство о праве на земельный участок: 

- 23-АИ № 665857 от 16 марта 2011 года Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю, 

23 –АН № 305312 от 10.10.2014 года Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю   
                                
1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО 022201 № 

02249 от 23 мая 2011 года, департамент образования и науки Краснодарского 

края.  



1.11. Свидетельство о государственной аккредитации ОП 021986 № 01954 от 

28 декабря 2011 года, департамент образования и науки Краснодарского 

края____ 

 1.12. Филиалы (структурные подразделения) _____нет _________ 

- 1.13.  Локальные акты учреждения: 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об  управляющем совете Школы: 

- положение о педагогическом совете Школы; 

- положение о родительском комитете Школы; 

- положение о научно-методическом совете Школы; 

- положение о методическом объединении учителей; 

- положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся; 

- положение  об оплате  труда работников  школы ;  

- положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- положение о школьном штабе воспитательной работы; 

- положение о подворном обходе микрорайона школы и порядке учета 

детей, подлежащих обязательному обучению; 

- положение о дополнительных образовательных услугах; 

- положение о внутришкольном контроле; 

- положение о предметной олимпиаде; 

- положение о детской общественной организации; 

- положение о нормах оценки знаний и умений учащихся; 

- положение об учебном кабинете; 

- положение о библиотеке; 

- положение об организации работы по охране труда; 

- положение о ведении классного журнала; 

- положение об ученическом самоуправлении; 

- положение о классах коррекции; 

- положение о семейном образовании; 

- положение о классном руководстве; 

- положение о педагогическом мониторинге; 

- положение о домашнем обучении; 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- положение о методическом совете; 

- положение о профильных классах; 

- положение о совете профилактики; 

- положение о летнем лагере с дневным пребыванием; 

- положение о летней трудовой практике; 

- положение об аттестационной комиссии; 

- положение об условном переводе учащихся в следующий класс; 

- положение о кружковой работе; 

- положение об общем собрании трудового коллектива; 

- положение о конфликтной комиссии (экзаменационный период); 

- инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда; 



- должностные инструкции для работников Школы; 

все, выше перечисленные локальные акты утверждены приказом директора 

школы от 14 ноября 2013года № 216; 

-приняты локальные акты, отражающие переход на ФГОС, утверждены 

приказом директора школы от 01.09.2011г. № 77: 

- должностная инструкция учителя; 

-должностная инструкция заместителя директора по УВР; 

-положение о Совете по ФГОС.  
 1.14.  Программа развития учреждения: Программа  развития _МБОУ СОШ 

№ 43 утверждена приказом  директора школы_от 01 09.2016года №_77, срок 

действия до 2021 года   

1.15. Участие учреждения в  ПМПО _2008 год победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, приказ Минобрнауки России от 15 мая 2008 

года № 146  

1.16.  Участие в инициативе  «Наша новая школа»: 

1. переход на новые образовательные стандарты: 

-введение ФГОС начального общего образования с 01.09.2011г.; основного 

общего образования с 01.09.13 года; 

- создание нормативно-правовой базы перехода на ФГОС; 

- разработка образовательной программы для 1-х классов; 5-7 классов; 

-переход на новые учебно-методические комплекты, обеспечивающие 

реализацию ФГОС; 

- прошли курсовую подготовку все учителя, директор школы Канунникова 

С.В., зам.директора по УВР Куйданова Г.А; зам.директора по УВР 

Задорожняя С.Н.,  зам.директора по УВР Серокурова М.В. 

- проводится анкетирование учителей, родителей будущих первоклассников.  

2.Система поддержки талантливых детей: 

-подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде школьников, 

олимпиадах «КИТ», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Английский 

бульдог»; региональных олимпиадах по направлениям: «Политехническая 

олимпиада», «Журналистика», «Кубановедение»; 

-участие школьников конкурсах, соревнованиях, смотрах разного уровня; 

3. Развитие учительского потенциала  

- повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку: 

2014-2015 уч.год – 6 чел. 

2015 – 2016 уч.год – 2 чел. 

2016 – 2017 уч.год – 3 чел. 

4. Изменение школьной инфраструктуры; 

- капитальный ремонт спортивного зала, оборудование душевых комнат; 

- ремонт канализации; 

- ремонт школьного двора, 

- ремонт уличного туалета, 

5. Здоровье школьников: 

- организация работы детского оздоровительного лагеря в летний период; 



- участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- организация и проведение спортивных мероприятий с детьми и родителями 

на базе школы; 

- проведение Дней безопасности, Дней здоровья; 

- организация и контроль горячего питания в школе; 

- организация обучения больных детей на дому,  

- работа  спортивного клуба «Дельфин», с целью вовлечения учащихся в 

полезную занятость; 

- организован и продолжает работать школьный психолого-медико-

педагогический консилиум 

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»: 

1.Оснащенность библиотеки учебниками и учебно-методической 

литературой: 

2015-2016 уч.год – 12104 экз. 

2015 – 2016 уч.год – 12123экз. 

2016 – 2017 уч.год – 12130экз. 

Обеспеченность учебниками – 100% 

2. Оснащение школьного пищеблока: приобретено: 

- овощерезка, электромясорубка, холодильник; оборудованы овощной и 

мясной цеха, приобретены подставки под котлы, стеллажи, раздаточные 

столы, произведен ремонт канализации. 

3. Повышение квалификации учителей 

- участие в семинарах, конкурсах разного уровня;  

- обобщение передового педагогического опыта;   

4. Поддержка творчески работающих учителей: 

- стимулирование педагогов из надтарифной части ФОТ; 

5. Переход на самостоятельный бухгалтерский учет 2008 год, бюджетное 

учреждение с 2010 год. 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1.Тип здания типовое, 1964 год 

2.2. Год создания учреждения постановление администрации Абинского 

района Краснодарского края от 25 сентября 1995 год № 733 «О создании 

Холмской  муниципальной общеобразовательной средней школы № 43.  

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)   нет 

2.4. Предельная численность - 486  

2.5. Реальная наполняемость - 578 (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество  ________22___________________________________ 

из них специализированные кабинеты  _________22___________________ 

 

 

 



2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  100 82,5 

кв.м. 

12 

Актовый зал 120 82,5 

кв.м. 

- 

Библиотека  12 71,4кв.м 2 

Спортивный зал 30 174 кв.м 25 

 

2.7. Оформление помещений и территории.  

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

Имеется,128 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

- 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

49 

47 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами. 

20 

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными классами 

- 

Другие показатели  

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 12130 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 95% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

5% 

Количество подписных изданий 30 

  

 



Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 10 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

№ ЛО23-01- 010332 от « 15»   

июля  2016  года. 

 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

-Договор об организации 

медицинского 

обслуживания учащихся 

от 09 января 2017 года № 

1; 

- Приказ МБУЗ 

«Центральная районная 

больница» 
от 23.07.15г. №  195 «О 

назначении фельдшера 

Голиковой  Александры 

Михайловны для 

обслуживания учащихся 

МБОУ СОШ № 43»  

 

 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должност

ь  

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административно

й работы 

Квалификац

ионная 

категория по 

администрат

ивной  

работе 

общий  в 

данном 

учрежд

ении 

Директор  Канунникова 

Светлана 

Викторовна 

 Высшее 

 АГУ  

русский язык и 

литература  

   

Заместите

ль 

директора 

по УВР  

Задорожняя 

Светлана 

Николаевна 

Высшее КубГУ 

Биолог, учитель 

биологии и химии  

27 лет  

16 16  



Заместите

ли 

директора 

Куйданова 

Галина 

Александров

на 

 

 

 

 

 

 

 

Серокурова 

Мария 

Викторовна 

 

 

 

 

 

Канунников 

Сергей 

Александров

ич 

 

Высшее 

Иркутский  

гос. пединститут 

учитель истории 

и 

обществоведческ

их дисциплин; 

26 года 

 

 

Высшее 

Сахалинский 

госуниверситет 

 учитель  

технологии 

18 лет 

 

 

Высшее 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

Экономист, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 лет  

 

 

 

 

 

 

 

12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 лет 

 

 

 

 

 

 

 
0л7мес. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 39 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

39 

0 

 

100 

0 

Вакансии (указать должности) 

- 

 

- 

 

- 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 38 97 

с незак. высшим образованием 0 0 

со средним специальным 

образованием 

1 3 

с общим средним образованием 0 
 

0 



Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

39 100  

Педагогически 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 7 18 

высшую 4 10 

первую 3 7,6 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 38 95 

мастер производственного 

обучения 

0 0 

социальный педагог 1 2,6 

учитель-логопед 0 0 

педагог-психолог 1 2,6 

педагог дополнительного 

образования 

0 0 

педагог-организатор 0 0 

др. должности (указать 

наименование) 

0 0 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 4 10 

5-10 лет 10 26 

свыше 20 лет 25 64 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 5 13 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

1 2,5 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

2 5 

   

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  - 22,4 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника - _31023  руб.3.5. 

Количество педагогических работников, работающих с детьми, 

требующими педагогической коррекции 10, из них прошли курсовую 

подготовку 2 



3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 
Этап  Название конкурса Ф.И.О. участника Итоги  

Всерос 

сийский  

«Живые символы 

заповедной России» 

«Заповедные острова»  

Борисенко Наталья 

Александровна 

диплом участника 

Краевой   Меньшикова Наталья 

Викторовна 

участник 

Муници 

пальный  

«Учитель года – 2017 по 

кубановедению» 

Зуева Оксана 

Владимировна  

Призер  

 

Муници 

пальный  

Конференция 

«Педагогический дебют» 

Беликова Мария 

Юрьевна  

Абдураманова Галина 

Викторовна в 

номинации «Педагог – 

наставник» 

участник 

 

Муници 

пальный  

Конкурс учитель здоровья 

Кубани  

Зуева Оксана 

Владимировна  

Призер  

Муници 

пальный  

Конкурс по пропаганде 

чтения среди школьников  

Яковлева Татьяна 

Степановна  

Победитель 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения 

по состоянию на 1.09.2017г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 28 - 

Обучающиеся - всего 600 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 

600 100 

занимающихся по программам дополнительной 

(углубленной) подготовки  

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

- - 

Обучающиеся, 

получающие образование 

по формам  

очное 600 100 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 

семейное - - 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 5  0,8 

Дети группы риска 4 0,6 



4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1-8 классы - 5 дней, 9-11 классы – 6 

дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой 

ступени _ 

-1 ступень -  3 и 5;  

-2 ступень - 3 и 6; 

-3 ступень – 6 и 7. 

Продолжительность уроков  (мин.)_40 мин. (2-11 классы), 

 в 1-х кл. 35 мин.- сентябрь-октябрь, 45 мин. январь – май,__________ 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10_мин.; 20 мин 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1-а,б,в, 3-а,4-а,в, 5-а,б,в, 6-а,б,в 7-а,б, 8-а,б,в,  

9-а,б, 10-а, 11-а. 
446 

2 смена 2-а,б,в, 3-б,4-б 154 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы  начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование ,  

5.2. Учебный план утвержден  решением педагогического совета  от 28 

августа 2017 года № 1.  

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет    

 

5.4. Рабочие  программы 

Всего:   178 

5.8. Расписание учебных занятий 2:  

-расписание уроков и внеурочной занятости 

Утверждены решением педагогического совета от 28 августа 2017 года № 1 

 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования 

детей (далее -ДОД) всего________________  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 

% от 

общего 

количества 

До 1 года 11 65 

От 1 до 3 лет 3 17 

От 3 лет и более 3 17 

5.10. Расписание занятий по ДОД: утверждено приказом директора школы от 

1 сентября 2017 года №  



5.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Диагностический, 

административный 

Текущий 

Предупредительный 

Входной 

Индивидуальный 

Взаимоконтроль 

итоговый 

Периодичность проведения внуришкольного 

контроля 

Еженедельно, ежедневно, 

один раз в четверть, 

ежегодно. 

Формы отчетности  Протоколы совещаний при 

директоре, завуче, 

экспертизы 

Роспотребнадзора, акты, 

приказы, справки, отчеты 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления 

Безопасность жизнедеятельности, Семья, Трудовое воспитание,  

Профилактика безнадзорности, Антинарко, Военно-патриотическое,  

Гражданско- правовое, Эстетическое, Спортивно- массовая работа, Работа в 

классах казачьей направленности 

Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация 

самоуправления 

обучающихся 

1, 4-9 классы казачьей направленности, казачья 

республика «Кардон» 

9-11 классы школьное самоуправление «Взгляд в 

будущее». 

 

Формы внеурочной 

работы (кружки, секции и  

 

др. с указанием 

количества) 

 

Кружки: 

Общая военная подготовка -250 учащихся,  

 

История казачества – 341учащихся, 

Кубанская мастерица – 30учащихся, 

Хор «Родничок» -30учащихся, 

Робототехника- 24 учащихся 

Пешеходный туризм – 40 учащихся, 

 «Будущий воин» - 12 учащихся, 

Стрелковая подготовка- 12 учащихся 

Разговор о  правильном питании – 439 учащихся, 

Основы православной  культуры  – 569 учащихся, 



Готовимся в ЕГЭ-164 учащихся 

Увлекательная грамматика- 269 учащихся 

Занимательная математика – 269 учащихся, 

Говорим и пишем правильно – 48 учащихся, 

Детская риторика- 269учащихся, 

Эврика- 439 учащихся, 

Я гражданин России- 178 учащихся, 

В ритме танца- 180 учащихся,  

Забавные игры- 439 учащихся, 

«Цветик- семицветик»- 439 учащихся 

Волшебный английский- 66 учащихся 

Сказочные мастера- 66 учащихся 

Мир геометрии- 70 учащихся 

Основы смыслового чтения и работы с текстом- 

95 учащихся, 

Школа безопасности- 60 учащихся, 

Театральная гостиная- 60 учащихся, 

Секции: 

Волейбол -40 учащихся 

Баскетбол  - 40 учащихся 

Туризм– 40 учащихся 

 

Связи с учреждениями 

дополнительного 

образования детей и др. 

учреждениями  (на 

основе договоров) 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 

МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

МБОУ ДОД «Патриот» 

Количество 

направленностей  ДОД  в 

учреждении 

Художественно – эстетическое 

Туристское    

 Техническое   

Эколого  – биологическое  

Физкультурно  – спортивное  

Военно-патриотическое 

Культурологическое, 

Предметное  

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными 

услугами  

( % от общего 

количества)  

99 % 99 % 100 % 

спортивно-

оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

99% 54 % 13, 3 % 



Участие в целевой 

программе «Зритель» 

Нет  

 

 

Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*(приложения 

№4/1-4) 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

2014-2015 567 6-в кража Отказной 

материал, 

учет КДН и 

ЗП 

2015-2016 569 Нет Нет - 

2016-2017 600 нет нет - 

 

6.3. Работа с родителями 

 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Участие  родителей в совместных 

массовых  мероприятиях;  

в общешкольных родительских 

собраниях; 

 в родительских патрулях по Закону 

№ 1539,  

проведение родительского всеобуча, 

индивидуальные семейные 

консультации,   

психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Результаты работы Увеличение числа родителей, 

вовлеченных в учебно  – 

воспитательный процесс: 

2014 год – 112 человек; 

2015 год – 124 человека; 

2016 год – 136 человек. 

Другая информация нет 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 Лагерь дневного пребывания 

«Цветочный город», «Город цветов» 

60 11 

2 Тематическая площадка 668 121 

3 Туристические походы не менее 3-х дней 70 13.3 

4 "Новые тимуровцы" 47 9 



5 Количество детей, участвующих в 

косметическом ремонте классов 

228 42 

6 секции, кружки, студии 900 164 

7 Количество детей, побывавших в 

экскурсионных поездках и 

краткосрочных походах менее 3-х дней 

1613 294 

8 Ежедневная работа дворовых площадок, 

площадок по месту жительства 

668 122 

9 Многодневные походы 70 11.6 

10 Велосипедный туризм 253 46 

11 Конный туризм 74 12 

12 Событийный туризм 917 164 

13 Библиотечный клуб 164 27 

14 Школьный клуб ЮИД 235 43 

15 Акция «Парки Кубани» 476 87 

16 Школьное лесничество 209 38 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за 

последние 3 года 
Результаты экзамена по русскому языку – 2017 год: 

Процент качества -47,5% 

Успеваемость – 92,5% 

количество 

выпускников  

количество выпускников, 

получивших отметку: 
% 

качества 

% 

успеваемости 
"5" % "4" % "3"  % "2" % 

9 –а класса – 

21 чел. 
3 14,2 9 42,85 9 28 0 0 57,1 100 

количество 

выпускников  

количество выпускников, 

получивших отметку: 
% 

качества 

% 

успеваемости 
"5" % "4" % "3"  % "2" % 

9 –б класса – 

19 чел. 
2 10,5 5 26,3 9 47,36 3 15,78 36,8 84,2% 

Итого: 40 5 12,5 14 35 22 45 3 7,5 47,5 92,5% 

Сравнительная таблица результатов за 3 года 

год 

кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Кол-

во 

«5» 

% 

Кол-

во 

«4» 

% 

Кол-

во 

«3» 

% 

Кол-

во 

«2» 

% 
Средний 

балл 

2015 49 6 12,2 20 40,8 23 46,9 0 0 

28,9 (кол-во 

правильных 

ответов) 

2016 66 9 13,6 33 50 22 33,3 2 3 28,68(кол-



во 

правильных 

ответов) 

2017 40 5 12,5 14 35 22 45 3 7,5 

24,4 (кол-во 

правильных 

ответов) 

 

Результаты экзамена по математике – 2017 год: 

Качество знаний – 83,32% 

Успеваемость – 75% 

 

количество 

выпускников  

количество выпускников, 

получивших отметку: 
% 

качества 

% 

успеваемости 
"5" % "4" % "3"  % "2" % 

9 –а класса – 

21 чел. 
2 9,5% 12 57,1% 4 19% 3 14,28 66,6% 85,7% 

количество 

выпускников  

количество выпускников, 

получивших отметку: 
% 

качества 

% 

успеваемости 
"5" % "4" % "3"  % "2" % 

9 –б класса – 

19 чел. 
4 21% 2 10,5% 6 31,5 7 36,8 31,5% 63,15% 

Итого: 40 6 15% 14 35% 10 25% 10 25 50 75 

Сравнительная таблица результатов за 3 года 

год 

кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Учитель  

Кол-

во 

«5» 

% 

Кол-

во 

«4» 

% 

Кол-

во 

«3» 

% 

Кол-

во 

«2» 

% Средний балл 

2015 49 
Михасенко 

Е.В. 
2 4,08 41 83,6 3 10,2 0 0 

19,03 

(количество 

правильных 

ответов) 

2016 66 

Джимова 

С.Г., 

Михасенко 

Е.В., 

Кожухова 

Н.А. 

3 4,54 52 78,8 11 16,6 0 0 

16,6(количество 

правильных 

ответов) 

2017 40 

Кожухова 

Н.А., 

Михасенко 

Е.В. 

6 15 14 35 10 25 10 25 

14,2(количество 

правильных 

ответов) 

 



ЕГЭ Русский язык 

(средний бал) 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014  

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.го

д 

61,4 61,7 61,9 60,1 80,9 72,5 

 

ЕГЭ Математика(средний бал) 

 2010-2011 

уч. год 

Джимова 

С.Г. 

2011-2012уч. 

год 

Джимова 

С.Г. 

2012-2013уч. 

год 

Учитель 

Джимова 

С.Г 

2013-2014 

уч. год 

Учитель 

Михасенко 

Е.В. 

2014-2015 

уч.год 

Учитель 

Джимова С.Г 

2015-2016 

уч.год 

Учитель 

Джимова 

С.Г. 

2016-2017 

уч.год 

учитель 

Кожухова 

Н.А. 

50,3 49,5 45,5 40,67 44,2 66,3 44 

Математика базовый уровень -2015год Математика базовый уровень – 

2016 год 

База -2017 

Край – 4,2 Район – 4,0 Школа  -3,8 Край –  Район – 4,2 Школа  -4,8 Школа – 

4,5 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 

года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение 

с отличием 

% от общего 

количества 

выпускников 

2014 -2015 67 4 5,9 

2015 - 2016 77 6 7,7 

2016 - 2017 60 3 5 

  

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года 

 

Уровень 

 

Год  

Международный Всероссийский Краевой Городской Районный 

2014-2015   1  8 

2015-2016   1  12 

2016-2017   5  9 

Итого   7  29 

 



7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 гола 

 

Награды 

 

Год  

Дипломанты Лауреаты Стипендиаты Призеры Другое 

2014-2015 4   12  

2015-2016 8 1  9  

2016-2017 9 2  23  

Итого 21 3  44  

 

7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


