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1. Аналитическая  часть отчета о результатах самообследования. 

      Аналитический отчет по результатам самообследования МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ за 2017 год 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» с изменениями от 14.12.2017 № 1218, 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 26февраря 

2018 г. №30/7 «О проведении самообследования образовательных 

организаций за 2017 год», 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. 

     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа является 

муниципальным гражданским светским некоммерческим 

общеобразовательным учреждением, зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

В своей деятельности школа руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

решениями органов управления образованием всех уровней, договором с 

учредителем,  Уставом и правовыми локальными актами Школы. 

Деятельность Школы строится на принципах демократии и гуманизма, 

светского характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания 

гражданственности. 

       На 31 декабря 2017 года в школе обучалось 130 учащихся. Это на 11 

человек больше, чем в 2016-2017 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. 
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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 
На 31. 

12.2017 г. 

11 130 51 64 15 

 

При проведении самообследования за 2017 год проанализированы итоги 

промежуточной аттестации 3-11 классов за 1 полугодие (не выставляются 

отметки в 1 классе в течение всего учебного года, во 2 классе в течение 

первого полугодия). Из 110 аттестующихся отличников нет, 31 хорошист, что 

составляет  28% качества обученности. 

 

Сравнительные результаты успеваемости и качества обученности за 

последние три учебных года: 
 

Год 2015 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 2017. 

№ 

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 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Русский язык 4,25 3,92 4,25 

Математика 3,25 3,25 3,7 
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Результаты единого государственного экзамена 2017. 

№ 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. Все выпускники получили аттестаты об основном и 

среднем общем образовании. 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в школе и осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внеурочную деятельность. Учащиеся школы 

становились победителями и призерами очных олимпиад и конкурсов, 

научно-практических конференций, дистанционных олимпиад и конкурсов. 

Достижения обучающихся и их коллективов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях в 2017 году. 

 
№ Наименование мероприятия Уровень Результат 

1 Всероссийская олимпиада школьников в 2017-2018 

учебном году (русский язык) 

Муниципальный призер 

2 Всероссийская олимпиада школьников в 2017-2018 

учебном году (литература) 

Муниципальный призер 

3 Всероссийская олимпиада школьников в 2017-2018 

учебном году (английский язык) 

Муниципальный призер 

4 Олимпиада для обучающихся 3-4, 5-6 классов Муниципальный 4 призера 

5 II Международная онлайн- олимпиада по русскому 

языку «Русский с Пушкиным» 

Международный 

(Учу.ру) 

4 

победителя 

6 III Международная осенняя онлайн- олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Международный 

(Учу.ру) 

6 

победителей 

7 Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 6 класс» 

Международный призер 

8 Международная онлайн- олимпиада Учи.ру Международный 6 

победителей 

9 Международная онлайн- олимпиада «Дино- 

олимпиада» 

Международный 

(Учу.ру) 

3 

победителя 

10 Международный проект videouroki.net«Олимпиада по Международный 3 место 
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математике 6 класс» 3 место 

11 Краеведческая конференция «Культурное наследие 

Воронежского края» 

Муниципальный  (в 

рамках областного)  

2 место 

12 Спартакиада школьников. Футбол. Муниципальный 3 место 

13 Районный литературно-патриотический конкурс 

«Белые журавли». 

Муниципальный 3 место 

14 Городской конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 

слава»(в рамках мероприятий, посвящённых старту 

эстафеты «Слава» со священной землей Мамаева 

кургана) 

Муниципальный 1 место 

15 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю 

свою землю». 

Муниципальный 3 место 

16 Спартакиада школьников. Лыжи. Муниципальный 3 место  

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

(март)  

1 место 

(ноябрь) 

18 Спартакиада школьников. Волейбол (девушки). Муниципальный 2 место 

19 Районная краеведческая конференция. Муниципальный 2,2,3 места 

20 X Общероссийской олимпиады школьников  

«Основы православной культуры»   

Школьный этап 

Общероссийской 

олимпиады 

Диплом 

1степ. 7,  

2степ.- 5 

21 Районный фестиваль конкурс «Мы начинаем КВН…» Муниципальный 1 место 

22 Районный конкурс рисованных фильмов Муниципальный 3 место 

23 Спартакиада школьников. Шахматы. Муниципальный 1 место 

24 Районный конкурс «Живая классика». Муниципальный 2 

победителя 

25 Спартакиада школьников. Теннис. Муниципальный 1, 2 место 

26 Спартакиада школьников. Мини-футбол Муниципальный 2 место 

27 Районная олимпиада по  краеведению, посвящённая 

250-летию Е.А. Болховитинова 

«Защита эссе» 

«Работа с музейным экспонатом» 

«Конкурс эрудитов» 

Муниципальный 2,3,3 места 

28 «Люби свой край и воспевай» Муниципальный 1 место 

29 Районный фестиваль агитбригад 

«Дети России- за сохранение экологии» 

Номинация «Хореография» 

Муниципальный 3 место 

30 Районный конкурс листовок «Подари надежду на 

жизнь» (в рамках районной акции «Весенняя неделя 

добра). 

Муниципальный 1 место 

31 Конкурс творческих работ для детей из замещающих 

семей «Семья, рождённая из сердца». 

Муниципальный 3 место 

32 Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» Федеральный 3 призовых 

места 

33 Конкурс «Паркам быть! Цветам цвести!» Муниципальный 2 призовых 

места 

  

МКОУ Верхнеикорецкая СОШ не реализует углубленное изучения 

отдельных предметов, профильное обучение, обучение с применением 
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дистанционных образовательных технологий, сетевую форму  

образовательных программ. 

    Образовательный процесс в школе осуществляет 18 педагогических 

работников, из них 16 учителей, 1 социальный педагог. 16 педагогов, что 

составляет 89%, имеют высшее образование. Педагогический коллектив 

школы представлен опытными квалифицированными педагогами: высшую 

квалификационную категорию имеет – 1 педагог- 6%, I квалификационную 

категорию имеют -  12 педагогов – 66%,   ПСЗД – 5 педагога – 28%. 

В МКОУ Верхнеикорецкая СОШ организованна и ведется работа по 

повышению квалификации педработников. В 2017 году повышение 

квалификации по профилю педагогической деятельности прошли 4 педагога 

(22%), 17 педагогов (94%) по применению ФГОС в образовательном 

процессе (обучение по дополнительной программе «Современные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС»). 

В учреждении оборудованы 11 кабинетов автоматизированным рабочим 

местом учителя, кабинет информатики, в котором 14 компьютеров. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет. Имеется 4 ноутбука для 

использования в учебных целях. Это составляет 0,22 ед. техники на одного 

учащегося. 

В 2017 году библиотечный фонд увеличился на 179 экземпляра. На 31 

декабря 2017 года библиотека школы имела в своем фонде 7802 экземпляра, 

из них – 2497 экземпляра учебной литературы и 471 экземпляр 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. 
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2. Показатели деятельности МКОУ Верхнеикорецкая СОШ. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 130 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

51 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

64 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

15 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

31/28% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,25 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

67 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

47 

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 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

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 

0/0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

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 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

76/58% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

34/26% 

1.19.1 Регионального уровня 2/1,5% 

1.19.2 Федерального уровня 3/2,3% 

1.19.3 Международного уровня 10/7,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

16/89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

15/83% 
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(профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13/72% 

1.29.1 Высшая 1/6% 

1.29.2 Первая 12/66% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/33% 

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 

17/94% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

17/94% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 23 
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из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,23 кв. м 

 

 


