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1. Аналитическая  часть отчета о результатах самообследования. 

Аналитический отчет по результатам самообследования МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ  составлен в соответствии  с пунктом 3 части 2 

статьи 29 и пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании», приказом Минобразования и науки РФ от 14.06.2013 г № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Минобразования и науки РФ от 10.12.2013 N 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом  отдела образования 

администрации Бобровского муниципального района Воронежской области 

от 31 января 2017 г. №14/2 «О проведении самообследования 

образовательных организаций», в целях  доступности и открытости 

информации о деятельности образовательных организаций. 

Государственный статус учреждения:  

тип - общеобразовательное учреждение, 

вид -  средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – А №305336 от 

20.04.2012г. Свидетельство о государственной аккредитации  № ИН-1874 от  

01 марта 2013 года. 

Школа находится в благоприятном социально-культурном окружении:  

расположена недалеко от районного центра, в шаговой доступности от 

центра досуга и отдыха детей, что широко используется  при организации 

внеклассной и внешкольной работы. Таким образом, учебная и 

воспитательная система школы ориентируется на воспитательный потенциал 

окружающей школу социальной, предметно-эстетической и природной 

среды. 

Окружение школы 
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культуры  

 

Верхнеикорецкий 

храм архангела 

Архистратига 

Михаила 

  Кафе - бар 

 

Сельская 

библиотека 

 

Верхнеикорецкая 

амбулатория 

 В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 119 человек. Это на 5 человек 

больше, чем в предыдущем учебном году. Из приведённой ниже таблице 

видно, что количество учащихся в школе увеличивается, что свидетельствует 

о стабильности развития школы и интереса к ней со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Учебный 

год 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

в школе 

Количество 

обучающихся 

1-4 классы 

Количество 

обучающихся 

5-9 классы 

Количество 

обучающихся 

10-11 классы 



2014-2015 11 99 40 50 9 

2015-2016 11 114 49 54 11 

2016-2017 11 119 48 62 9 

 

При проведении самообследования проанализированы итоги 

промежуточной аттестации 2-11 классов (в 1 классе в течение всего учебного 

года не выставляются отметки), итоги государственной  итоговой аттестации 

и  за три года по следующим параметрам: 

- успеваемость (освоение обучающимися обязательного минимума  

образования); 

- качество (обучающиеся на «4» и «5»); 

- результаты итоговой аттестации выпускников. 

 

Сравнительные результаты успеваемости и качества обученности  

со 2 по 11 класс за последние три года: 

 

Год 2014-2015 2015- 2016 2016-2017 

Классы 2-11 2-11 2-11 

Всего учащихся 99 114 119 

отличники 5 7 1 

хорошисты 26 29 32 

% качества обученности 36 38 31 

 

Результаты основного государственного экзамена. 

№ 

Предмет 

Кол-

во 

уч-ся 

%  «5» «4» «3» «2» 

 

Ср. балл 

1 Русский язык 12 100 4 7 1 - 4,25 

2 Математика 12 100 2 4 6 - 3,7 

3 Обществознание 11 92 - 4 7 - 3,36 

4 География 10 83 2 4 4 - 3,8 

5 Химия 1 8 - 1 - - 4 

6 Биология 1 8 - - 1 - 3 

7 История 1 8 - - 1 - 3 

 

По итогам ОГЭ обучающиеся школы по основным учебным предметам 

(русскому языку и математике) получили высокие показатели, превышающие 

средний показатель по сравнению с прошлым годом. 

Предмет 2014 г. 2016 г. 2017 г. 

Русский язык 4,25 3,92 4,25 

Математика 3,25 3,25 3,7 

 



Результаты единого государственного экзамена. 

№ Предмет Количество уч-ся % Средний 

балл 

1 Русский язык 3 100% 67 

2 Математика базовая 3 100% 4,3 

3 Математика 

профильная 

3 100% 47 

4 Обществознание 1 33% 36 

5 География 1 33% 57 

6 Физика 1 33% 59 
 

Результаты единых государственных экзаменов показали, что все 

выпускники усвоили ЗУН по образовательным дисциплинам в соответствии с 

программными требованиям. 

Неудовлетворительных результатов по итогам сдачи ГИА в 9-х и 11-х 

классах в школе нет. 
 

     Выпускники нашей школы продолжают свое образование в высших 

учебных заведениях. 

Процент поступления в ВУЗы 

     Вся воспитательная работа в 2016-2017 учебном году велась по плану, 

который составляется на год в соответствии с координационным планом 

воспитательной работы отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района, планом работы районной детской организации 

«Солнечная страна», целями и задачами, поставленными перед 

педагогическим коллективом на данный учебный год.  Основные 

направления воспитательной деятельности МКОУ Верхнеикорецкая СОШ: 

воспитание гражданина и патриота России,  формирование здорового и 

безопасного образа жизни, социально-педагогическая поддержка детей и 

молодежи,  краеведческое воспитание, трудовое воспитание, 

художественно-эстетическое воспитание,  духовно-нравственное 

воспитание,  научно-познавательное воспитание, экологическое 

воспитание, правовое воспитание, профориентация. 

    Формы организации внеклассной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

конкурсы, фестивали, концерты, самостоятельная работа с литературой в 

библиотеках, дискуссии, участие в молодёжных общественных организациях, 

общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические 

десанты), использование социокультурного потенциала поселка: музеи, 

театры, библиотеки и др. 

2012-13 уч. 

год 

2013-14уч. 

год 

2014-15 уч. 

год 

2015-16уч. 

год 

2016-17 у. год 

46% 56% 0% 71% 67% 



Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных  

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях в 2016-2017 учебном году. 

 

№ Наименование мероприятия Уровень Результат 

1 Всероссийская олимпиада школьников в 

2016-2017 учебном году (русский язык) 

Муниципальный призер 

2 Всероссийская олимпиада школьников в 

2016-2017 учебном году (литература) 

Муниципальный призер 

3 Всероссийская олимпиада школьников в 

2016-2017 учебном году (история) 

Муниципальный призер 

4 II Международная онлайн- олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Международный 4 

победител

я 

5 Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 6 класс» 

Международный призер 

6 Международная онлайн- олимпиада Учи.ру Международный 4 

победител

я 

7 Международная онлайн- олимпиада «Дино- 

олимпиада» 

Международный 3 

победител

я 

8 Международный проект videouroki.net 

«Олимпиада по математике 6 класс» 

Международный 3 место 

3 место 

9 Районная краеведческая конференция «Край 

родной» 

 

Муниципальный 1 место 

10 Спартакиада уч-ся Бобровского 

муниципального района по «Осеннему 

кроссу» 

Муниципальный 3 место 

11 Районный литературно-патриотический 

конкурс «Белые журавли». 

Муниципальный 3 место 

12 Городской конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава» (в рамках мероприятий, 

посвящённых старту эстафеты «Слава» со 

священной землей Мамаева кургана) 

Муниципальный 1 место 

13 Районный конкурс патриотической песни «Я 

люблю свою землю». 

Муниципальный 3 место 

14 Спартакиада школьников. Лыжи. Муниципальный 3 место  

15 Спартакиада школьников. Волейбол (юноши). Муниципальный 3 место 

16 Спартакиада школьников. Волейбол 

(девушки). 

Муниципальный 2 место 



17 Районная краеведческая конференция. Муниципальный 2,2,3 

места 

18 Районная выставка-конкурс «Новогодний 

сюрприз» 

Муниципальный 1,3 места 

19 Районная акция «Каждой пичужке-по 

кормушке». 

Муниципальный 3 место 

20 Районный фестиваль конкурс «Мы начинаем 

КВН…» 

Муниципальный 3 место 

21 Районный конкурс рисованных фильмов Муниципальный 3 место 

22 Спартакиада школьников .Шахматы. Муниципальный 1 место 

23 Районный конкурс «Живая классика». Муниципальный 2 

победител

я 

24 Спартакиада школьников. Шахматы. Муниципальный 1 место 

25 Спартакиада школьников. Мини-футбол Муниципальный 2 место 

26 Районная олимпиада по  краеведению, 

посвящённая 250-летию Е.А. Болховитинова 

«Защита эссе» 

«Работа с музейным экспонатом» 

«Конкурс эрудитов» 

Муниципальный 2,3,3 

места 

27 «Люби свой край и воспевай» Муниципальный 1 место 

28 Районный фестиваль агитбригад 

«Дети России- за сохрание экологии» 

Номинация «Хореография» 

Муниципальный 3 место 

29 Районный конкурс листовок «Подари надежду 

на жизнь» (в рамках районной акции 

«Весенняя неделя добра). 

Муниципальный 1 место 

30 Конкурс творческих работ для детей из 

замещающих семей «Семья, рождённая из 

сердца». 

Муниципальный 3 место 

31 Общероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус» 

Федеральный 3 

призовых 

места 

  

В МКОУ Верхнеикорецкая СОШ не реализует углубленное изучения 

отдельных предметов, профильное обучение, обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, сетевую форму  

образовательных программ. 

   Кадровый состав учреждения в 2016 – 2017 учебном году: педагогический 

–17, вспомогательный  (обслуживающий персонал) –10. Педагогический 

коллектив школы представлен опытными квалифицированными педагогами: 

высшую квалификационную категорию имеет – 1 педагог- 5,9%, I 

квалификационную категорию имеют -  12 педагогов – 70,1%,   ПСЗД – 4 

педагога – 24%. 



   В МКОУ Верхнеикорецкая СОШ организованна и ведется работа по 

повышению квалификации педработников. В 2016-2017  учебном году 

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности прошли 

3 педагога (18%), 100 % по применению ФГОС в образовательном процессе 

(обучение по дополнительной программе «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС»).  

Все кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом 

учителя с выходом  в интернет.  

Библиотека школы имеет в своем фонде 7562 экземпляра, из них – 2737  

экземпляра учебной и учебно – методической литературы, что составляет 23 

ед. на одного учащегося.  

В школе введены: автоматизированная информационная 

система «Дневник.ру» - система электронного школьного дневника, 

автоматизированная информационная система «Зачисление в ОО» -

информационная система электронной записи в школу. 
 


