
Отчёт  

о результатах самообследования деятельности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения г. Бузулука  

 «Основная общеобразовательная школа № 9»  за 2017 год 

Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муниципальное общеобразовательное бюджетное      

учреждение города  Бузулука  «Основная общеобразовательная школа № 9» 

1.2. Адрес: юридический  Оренбургская область, г. Бузулук, улица 1 Линия, дом №  40 

фактический  461047, Оренбургская область, г. Бузулук, улица 1 Линия, дом №  40 

1.3. Телефон   8 (35342) 7-21-61 

Факс         8 (35342) 7-24-33 

e-mail school9bzl@yandex.ru 

1.4.  Устав      Принят на заседании общего собрания трудового коллектива МОБУ «ООШ № 9 полного дня» протокол от 22.10.2015 г. № 2, 

утверждён приказом УО администрации г.  Бузулука от 27.10.2015 № 01-10/502 

1.5. Учредитель  муниципальное образование город Бузулук Оренбургской области. 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования город Бузулук Оренбургской области осуществляет 

администрация города Бузулука в лице: 

- главы города Бузулука - в части назначения на должность и освобождения от должности директора Учреждения, а также иных 

полномочий, отнесенных действующими муниципальными правовыми актами к компетенции главы города; 

- Управления имущественных отношений администрации города Бузулука - в части наделения Учреждения муниципальным имуществом, 

а также осуществления иных полномочий, отнесенных действующими нормативными правовыми актами к компетенции Управления 

имущественных отношений администрации города Бузулука; 

- Управления образования администрации города Бузулука - в части осуществления полномочий по финансовому обеспечению 

муниципального задания Учреждения, а также иных полномочий, отнесенных действующими муниципальными правовыми актами к 

компетенции Управления образования администрации города Бузулука. 

 

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 56 № 0003319421, дата постановки на учет 14.09.2006 года  

ИНН 5603017902 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц  56№003407696 выдан  27 мая 2013 год,  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 10 по Оренбургской области ОГРН 1065603036730 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 56Л01 № 0001437 выдана 31.08.2012 года, на  срок бессрочно,  

министерством образования Оренбургской области 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации:56А01 № 0000574, выдано 28.02.2013 года министерством образования Оренбургской  

Области 

 

 



2. Организация образовательного процесса: 

 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения: 

 

Показатель Количество 

Всего классов 18 

В том числе классов для детей с ограниченными возможностями здоровья: 5 

Всего обучающиеся  328 

в том числе:  

- на 1 ступени образования 151 

- на 2 ступени образования 177 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное - 

очно-заочное  - 

заочное - 

семейное - 

самообразование - 

Дети-инвалиды 7 

 

 

2.2. Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели: 5 дневная неделя – 1-3 классы, 6-дневная неделя 4-9 классы 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:1-4 классы – 4-5 уроков, 5-9 классы – 5-6 уроков, 

Продолжительность уроков  (мин.)_45 мин_ 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10 мин., 20 мин. 

Сменность занятий:   

Смена Классы ( группы) 
Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 1-9 классы 328 

2 смена Занятия ГПД, 9 групп 225 

 

3. Условия организации образовательного процесса:  

 

3.1. Тип здания: типовое двухэтажные здания (основной и начальной школы) 

3.2. Год создания учреждения: 1917 г. 

3.3.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

 

 



3.3.1.  Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование 

Стаж руководящей работы 

общий в данном учреждении 

Директор  Долгих Надежда 

Николаевна 

Высшее педагогическое 33 лет 12 лет 

Заместитель директора  Додонова Оксана 

Александровна 

Высшее педагогическое 16 лет 11 лет 

Заместитель  Глухова Анна Петровна Высшее педагогическое  15 лет 9 лет 

Заместитель  Пантелеева Н. А. Высшее  7 лет 3 года 

 

3.3.2.Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Всего педагогических  работников: 

Из них: 

30 

- на I ступени 10 

- на II ступени 20 

-  из них внешних совместителей   4 

Вакансии (указать должности) 

- 

- 

Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 20 

- с незак. высшим образованием 1 

- со средним специальным образованием 10 

- с общим средним образованием - 

Педагогически работники, имеющие  

квалификационную категорию 

- всего 30 

- высшую 3 

- первую 21 

без категории 6 

 

 

 

 

 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 



Наименование объекта Кол-во мест Площадь 

Столовая  90 64 

Актовый зал (музыкальный кабинет) 60 45,6 

Библиотека   34,9 

Мастерские  30 62 

 Спортивный зал 30 70 

Кабинет информатики 15 48,6 

Кабинет домоводства 20 44,5 

Спортивные площадки 1-4 кл., 5-9 кл.  

Учебные кабинеты 20 787,7 

 

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель  

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) 

заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

+ 

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 

- ведения официального сайта учреждения + 

- доступа в школьной библиотеке + 

- к информационным ресурсам Интернента + 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; + 

- создания и использования информации; + 

- получения информации различными способами + 

- реализации индивидуальных образовательных  планов 

обучающихся; 

+ 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

+ 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов); 

+ 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов; 

+ 

- размещения своих материалов и работ в информационной 

среде образовательного учреждения и других в соответствие с 

ФГОС 

+ 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

100 % 

 

 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 



Показатель  

 

Требования к информационно-

образовательной среде основной 

образовательной программы общего 

образования на 1-3 ступенях  

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения; 

+ 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; + 

- мониторинг здоровья обучающихся; + 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

+ 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса:   

а) обучающихся, их  родителей (законных представителей); + 

б) педагогических работников, + 

 в) органов управления в сфере образования + 

г) общественности + 

д) учреждений дополнительного образования детей + 

- % педагогических, руководящих работников образовательного учреждения 

компетентных  в решении профессиональных задач с применением ИКТ; 

98 

- обеспечена поддержка применения ИКТ + 

Требования к материально-

техническим условиям реализации 

основной образовательной программы 

в части наличия автоматизированных 

рабочих мест   педагогических 

работников: 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и 

педагогических работников 

50 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

 Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным  показателем 11 

 

 

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы общего образования: 

Показатель  

Учебная, учебно-методическая 

литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы 

1-2 ступени 

Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг; 

100% 

-  укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана; 

100 % 

- обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных программ; 100 % 

- наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; 100 % 



- обеспеченность учебниками  и (или) учебниками  с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС;  

100 % 

- обеспеченность официальными периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой . 

95, 5 

 

 

4. Содержание образовательного процесса: 

4.1. Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, основной) 

общеобразовательной школе: 

Показатель  

Соответствие реализуемых 

основных образовательных 

программ виду образовательного 

учреждения: 

 

- реализуемая основная образовательная  программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС,федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

+ 

 - реализуемая основная образовательная  программа соответствует виду образовательного 

учреждения 

+ 

- реализуемая основная образовательная  программа прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом образовательного учреждения. 

+ 

Преемственность основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, образования  1-2 ступени 

- соблюдена преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования. 

 

+ 

Требования к структуре 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, основного общего 

образования 1-2ступени 

- структура основной образовательной программы начального общего, основного общего 

образования, основного общего образования соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам, Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования;   

+ 

- выполнение требований по соотношению частей  в основной образовательной программе 

начального общего образования 80% / 20%, в основной  образовательной программе 

основного общего образования 70% / 30в рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года 

федеральный компонент – не менее 75 % от общего нормативного времени, региональный – 

не менее 10%, компонент образовательного учреждения – не менее 10 %; 

 + 

- выполнение требований к структуре по минимальному и максимальному количеству 

учебных часов на каждой ступени; 

+ 



- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на каждой ступени 

общего образования по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

+ 

 Требования к результатам  

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

основного общего образования 1-

2 ступени 

 - определены требования к  результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования; 

- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

+ 

- наличие преемственности результатов для разных ступеней.    + 

Требования к условиям 

реализации   основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

основного общего образования 

1-2 ступени 

 

- определены требования к условиям реализации    основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования 

 

- кадровым; + 

- финансовым; + 

- материально-техническим; + 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое обеспечение). + 

Цели основной образовательной 

программы начального общего 

образования, основного общего 

образования  1-2 ступени 

- отражена специфика образовательной программы данного вида общеобразовательного 

учреждения, специфика ступеней общего образования,   специфика региона, 

муниципалитета.   

+ 

Адресность основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

основного общего образования 

1-2 ступени 

- учтены  потребности  и запросы  участников образовательного процесса; + 

  

 

4.2. Учебный план: 

Учебный план МОБУ «ООШ №9»  определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

     Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 



федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 года    № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, о 18.05.2015 №5070»); 

 приказа  Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказа Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ о 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред.приказа Минобрнауки России от 29.12.20144 № 1644); 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»(в ред.приказа 

Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 г. № 01-21/1742). 

 

     Учебный план составлен с учетом 5-дневной учебной недели в 1-3 классах и 6-дневной учебной недели в 4-9 классах. 

Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2 – 9 классы – 34 учебные недели.  

      Продолжительность уроков составляет 45 минут во 2-9 классах. В 1 классах:  сентябрь-октябрь  -   3  урока  в  день  по 35  минут,   

ноябрь-декабрь  - 4  урока  по  35  минут,   январь-май  -  4  урока  по  45  минут. 

Начальное общее образование 

Учебный план  включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации,  состоящего из обязательной части и части , 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной 

нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы по  УМК «Гармония».  

Курс ОБЖ интегрирован с уроками окружающего мира. 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучаются в III - IV классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений использована: 

-  в 1-3 классах на реализацию 170 часовой программы по русскому языку под редакцией Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

- в 4-х классах на проведение индивидуальных, групповых  занятий (для ликвидации пробелов в знаниях учащихся). 

* Математика – 1 час в неделю 
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* Русский язык – 1 час в неделю 

 

       Учебный план дополняется системой внеурочной работы. Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное)  на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

 

Направления 

развития личности 

 

Наименование 

кружка 
 

Количество часов в неделю 

 

1 «А» 

 

1 «Б» 

 

2 «А» 

 

2 «Б» 

 

3 «А» 

 

3 «Б» 

 

4 «А» 

 

4 «Б» 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Чемпион» 1  1  1  1  

«Ритмика»  1  1  1  1 

Социальное «Информашка» 

(проектная деятельность) 

      1  

Общеинтеллектуальное «Риторика»  1  1  1  1 

«Грамотей»     1    

«Игры со словами в 

классе ОВЗ» 

     1   

«Час общения» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Занимательная 

грамматика» 

       1 

         

Общекультурное 

 

«В школу с улыбкой» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«веселые нотки»   1      

«Город мастеров» 1 1  1     

«Умелые руки»     1  1  

 «Юный художник» 1  1      

Итого: 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

В школе открыты классы, в которых обучаются по адаптированной программе  дети с ограниченными возможностями здоровья (1Б, 2Б, 3Б, 

4Б классы). Коррекционная работа осуществляется через коррекционные занятия с логопедом и педагогом-психологом во вторую половину дня. 

Основное общее образование 

 



     Учебный план для 5-9 классов ориентирован на освоение общеобразовательной программы основного общего образования и 

предусматривает  34 учебные недели в год.   Продолжительность урока – 45 мин. Режим работы по шестидневной учебной неделе.  

    Региональный компонент учебного плана использован на  введение учебных предметов: 

-6 кл.- литературное краеведение (в целях организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности по 

программе  «Оренбургский край в русской литературе», сост. А.Г.Прокофьева); 

-8 кл.- географическое краеведение (в целях организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности); 

-9 кл.- историческое краеведение (в целях организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности, 

понимания развития событий в жизни народов края и объективной оценки экономического, социального и культурного развития края); 

- Информатика и ИКТ – 1час в неделю (6, 7 классы); 

- Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в недел. (6,7,9 классы); 

 
Часы школьного компонента используются на изучение следующих предметов: 

- на реализацию 102  часовой программы по литературе  под редакцией Коровиной В.Я.  по 1 часу  в 6-8 классах. 

- на реализацию  136 часовой программы по алгебре  под редакцией  Мордковича А.Г. по 1 ч.  в 7-9 кл.  

-на реализацию 170 часовой программы по русскому языку под редакцией Разумовской  М.М. 1 час в 7 классе. 

-на реализацию 68 часовой программы по технологии  под редакцией Симоненко В.Д. в 8 классе. 

- на введение индивидуально-групповых  занятий по русский язык в 9 кл. – 1 час  (для ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

русскому языку). 

 

 В 9 классах часы учебного предмета «Технология» переданы в компонент образовательного учреждения для осуществления 

предпрофильной подготовки обучающихся. Таким образом, на предпрофильную подготовку 1 час в неделю отводится за счет школьного  

компонента, 1 час – за счет регионального компонента. Разработаны курсы по выбору: 

 

 «Абсолютная грамотность» 

 «Практикум по решению математических задач» 

  «География от А до Я» 

 «Биология для любознательных» 

Особенности учебного плана. 

 
Учебный план школы для 5-х классов  состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Максимальная продолжительность учебной недели в V классах – 6 дней. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока на ступени основного общего образования составляет 45 минут.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 филология (русский язык, литература, иностранный язык);  

 математика и информатика (математика, информатика);  

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

 естественнонаучные предметы (биология);  



 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на изучение в 5 классах следующих предметов: «Информатика» (1 час в 

неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю),  а также на организацию 

индивидуально-групповых занятий по русскому языку и математике.  

 

Внеурочная деятельность осуществляется через кружковую работу. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы и 

реализуется через внеурочную деятельность в форме кружка «Основы православной культуры». 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 

примерным (авторских) программам.  1-3 ступени 

100% 

Соответствие рабочих программ 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)  

1-2 ступени 

 - порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок;    

+ 

- структуре рабочей программы;    + 

- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

+ 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от общего объёма). 100 % 

 

 

4.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель  

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными  документами.  Утверждена 

директором 

школы, 

согласовано с УО  

Соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, Уставу (пятидневная, шестидневная учебная неделя) и 

требованиям СанПиН. 

+ 

Расписание 

занятий 

- на I ступени обучения чередование основных предметов с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физкультуры; 

+ 



предусматривает: - на II ступени обучения чередование предметов естественно-математического и гуманитарного 

циклов; 

+ 

- дневную и недельную работоспособность обучающихся;  

- для обучающихся  5 - 9 классов сдвоенные уроки только для проведения лабораторных, 

контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого назначения (лыжи, плавание); 

+ 

- сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся  5 - 9 классов только 

при условии их проведения следом за уроком физкультуры или динамической паузой 

продолжительностью не менее 30 минут; 

 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков 

устраивать две перемены по 20 минут каждая. 

+ 

Соответствие 

расписания занятий 

учебному плану в 

части: 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; + 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; + 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема времени, отведенного 

учебным планом образовательного учреждения для изучения учебных предметов; 

+ 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Формы письменного контроля 

- тестирование; 

- эссе; 

- контрольная работа; 

- диктант:словарный, с грамматическим заданием, математический; 

- изложение, сочинение; 

- реферат; 

- контрольное списывание; 

- личное письмо. 

Формы устного контроля 

- чтение; 

-аудирование; 

- устная речь, диалог, монолог; 

- доклад; 

- коллоквиум. 

Формы практического контроля 

- практическая работа; 

- лабораторная работа. 

Формы комбинированного контроля 

- зачет; 

- учебный проект или учебное исследование. 

 

    Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 



 

 

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 
 

Сравнительный анализ успеваемости по  МОБУ «ООШ № 9»  

за 3 года по ступеням 

Учебный 

год 

Успеваемость Качество 

начальная 

школа 

основная 

школа 

по школе начальная 

школа 

основная школа по школе 

2013-2014 100% 100% 100% 38,3% 20% 28% 

2014-2015 100% 100% 100% 35,1% 22% 27,4% 

2015-2016 100% 100% 100% 31,6% 25,4% 27,6% 

 

Анализ качества и успеваемости за 2015-2016 учебный год по классам. 

 

Класс КО   за  2015-2016 уч.г. Успеваемость за 2015-2016 уч.г. 

2 «А» 37,5 % 100% 

3 «А» 26,3% 100% 

4 «А» 28%   100% 

5 «А» 46,4% 100% 

6 «А» 29,1% 100% 

7 «А» 8% 100% 

8  «А» 28,5% 100% 

9  10,5% 100% 
 

Качество знаний учащихся по предметам по итогам 2015-2016 учебного года 
Предмет 5 «А» 5 «Б» 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 7 «Б» 8 «А» 8 «Б» 9 

Русский язык 46 0 29 0 12 0 35,7 0 21 

Литература 64 0 45,8 18 36 16,6 50 12,5 10,5 

Математика 57,1 0 33,3 0 20 0 28,5 0 10,5 

Английский  язык 57,1 0 29 18 32 0 28,5 0 10,5 

Инфоматика и ИКТ 78,5 20 41,6 45,4 76 16,6 50 25 26,3 

Геометрия - - - - 20 0 28,5 0 10,5 



География 71,4 0 54 0 44 16,6 35,7 12,5 15,7 

Биология 82 10 66,6 9 48 16,6 42,8 0 21 

Химия - - - - - - 28,5 0 15,7 

Физика - - - - 28 0 28,5 12,5 10,5 

История 82 20 33,3 27,2 44 16,6 35,7 12,5 36,8 

Обществознание 96,4 40 58,3 63,6 72 25 57 12,5 36,8 

Краеведение - - 41,6 36,3 - - 57 25 57,8 

Музыка 100 30 62,5 100 92 50 - - - 

ИЗО 96,4 90 83,3 100 92 50 - - - 

Технология 82 80 91,6 100 96 83,3 100 75 - 

ОБЖ 78,5 40 58,3 36,3 64 0 57 25 15,7 

Физическая культура 75 70 87,5 91 92 83,3 78,5 62,5 68,4 

Искусство  - - - - - - 57 57 52,6 

 

Региональный  экзамен 

по русскому языку в 7-8-х классах 

       В целях получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся, систематизации  и обобщения знаний учащихся, 

повышения ответственности учащихся и педагогов     за результаты своего труда, а также в целях подготовки  к государственной  (итоговой) 

аттестации   были проведены региональные экзамены в 7-8 классах.  

      Экзаменационная работа как в 7, так и в 8 классах состояла из 3-х частей, включающих задания разных типов.  Работа проверяла 

лингвистическую компетенцию учащихся (знания о языке и речи; умение применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а 

также опознавательные, классификационные, аналитические  учебные языковые  умения и навыки). 

      О степени сформированности   языковой компетенции  говорят умения и навыки,  связанные  с соблюдением языковых норм (лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных).   Коммуникативная компетенция проверялась в работе  на уровне  

владения учащимися  продуктивными и  рецептивными навыками  речевой деятельности (в частности, извлекать информацию из текста, 

интерпретировать содержание  прочитанного текста, создавать аргументированное высказывание;  в 8 классе – осуществлять компрессию 

текста). 

       Экзаменационная работа была представлена двумя вариантами. Все требования, предъявляемые к подготовке и проведению экзамена, были 

соблюдены. За верное выполнение каждого задания экзаменационные работы   1 и  2 части выставлялся  1 балл за каждое задание, за неверный  

ответ или его  отсутствие выставлялся  0 баллов.   

Результаты регионального  экзамена по русскому языку в 7  классе 
Класс Учитель Кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» УО КО Ср.отметка 

7 А Артемина Л.Г. 25 2 ч. 

(8%) 

12 ч. 

(48%) 

11ч.(44

%) 

0ч. 

(0%) 

100% 56% 3,7 

Вывод: знания 7-х классов соответствуют базовому уровню программы. 



Результаты регионального  экзамена по русскому языку в 8 классе 
Класс Учитель Кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» УО КО Ср.от

метка 

8 Петреченко С.В. 14 0 4 

(28%) 

10 

(72%) 

0 100 8% 3,2 

     Вывод: знания 8 класса соответствуют базовому уровню программы.   

 

Региональный экзамен по математике 

в 7-8-х классах 

Работы для регионального экзамена по математике составлялись специалистами Регионального центра образования г.Оренбурга. Формат 

экзамена максимально приближен к ГИА. 

 

Результаты регионального  экзамена по математике в 7 классе 
Класс Учитель Кол-во 

писавших 

 «5» «4» «3» «2» УО  КО 

7 Ерыкалова Л.Ю. 25 1 10 14 1 96 40 

    

Результаты регионального  экзамена по математике в 8 классе 
Класс Учитель кол-во 

писавших 

 «5» «4» «3» «2» УО  КО 

8 Сираева М.А. 14 0 6 8 0 100 43 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 

На конец учебного года в 9 классе обучалось 19  учащихся. Все были допущены к государственной итоговой аттестации.18 учащихся сдавали 

экзамены в форме основного государственного экзамена, 1 человек (Аминова Алия) по состоянию здоровья в форме государственного 

выпускного экзамена. Обучающиеся сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык и математику.  

По сравнению с прошлым годом качество знаний по русскому языку увеличилось  на 1,3% и составляет 26,3%,  по математике уменьшилось на 

14,5 %, что составляет 10,5%. 

 

На конец учебного года в 9 классе обучалось 19  учащихся. Все были допущены к государственной итоговой аттестации. 17 учащихся 

сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена, 2 человека  по рекомендации ПМПК в форме государственного выпускного 



экзамена. Обучающиеся сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык и математику.  

По сравнению с прошлым годом качество знаний по русскому языку увеличилось  на % и составляет %,  по математике увеличилось на %, что 

составляет %. 

К экзамену по русскому языку было допущено к ОГЭ 17 человек (89,4%) и ГВЭ 2 человека (10,6%). 

Результаты сдачи экзамена по русскому языку:  УС -100%  Кач. – 21% 

 

класс 

кол-

во уч-

ся 

сдавали 

«5» «4» «3» «2» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

9 

 

19 1

9 

1 5 3 16% 14 79% - - 

 

К экзамену по математике было допущено к ОГЭ 17 человек (89,4%) и ГВЭ 2 человека (10,6%). 

Результаты сдачи экзамена таковы:УС-100%  Кач. – 15,7% 

класс 
Кол-во  

уч-ся 
сдавали 

«5» «4» «3» «2» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

9 

 

19 19 1 5 2 10,5% 16 84,5% - - 

 

Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   В школе имеются классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (1 «Б», 2 «Б»,3 «Б», 4 «Б»,5 «Б», 6 «Б», 8 «Б»). Зачисление в 

данные  классы осуществляется на основании заявлений от родителей и рекомендаций ПМПК г. Бузулука. У всех учащихся имеются 

заключения – рекомендации для обучения в данных классах. 

В данных классах обучаются дети, испытывающие трудности в обучении. Обучающиеся в этих классах характеризуются недостаточной  

сформированностью основных познавательных процессов (внимание, пространственная ориентация, память). Все это является 

дополнительными причинами, препятствующими успешности их обучения. В данных классах  количество учащихся составляет от 10 до 13 

человек, что позволяет учителю реализовать принцип индивидуализации обучения (эффективно сочетая словесные, наглядные и 

практические методы обучения) при опросе, объяснении и закреплении нового материала, т. е. на всех этапах урока. 

 

6. Работа с кадрами. 

       Решение поставленных задач - это  наличие мобильного кадрового ресурса, обеспечивающего эффективность учебно – воспитательного 

процесса, способствующего повышению качества образовательных услуг. Благодаря демократическому стилю управления, доброжелательному и 

заботливому отношению к коллегам, грамотному подбору и расстановке педагогических кадров со стороны администрации, коллектив ОУ 

стабилен. 



В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный создать условия для индивидуального развития 

учеников. 

 

 

Сохранность контингента педагогического коллектива: 

 
Показатель Учебный год 

2014- 2015 

Учебный год 

2015 -2016 

Учебный год 

2016 -2017 

Количество 
педагогических и руководящих 

работников 

30 30 30 

 

Возрастной ценз педагогов: 

 
Возрастной состав Учебный год 

2014- 2015 

Учебный год 

2015 -2016 

Учебный год 

2016 -2017 

Моложе 25 лет 5 чел.(14,7%) 3 чел.(8.8 %) 2 чел. (6,7%) 

От 25 до 35 лет 12 чел.(35.3%) 12 чел.(35.3%) 13 чел.(43,3%) 

От 35 до 55 лет 14 чел.(41.2%) 13 чел.(38.3%) 11 чел. (36,7%) 

Пенсионный возраст 3 чел.(8.8%) 6 чел. (17.6%) 4 чел. (13,3%) 

    

По  данным таблицы видно, что  происходит увеличение  учительского коллектива от 25-35 лет. 

        Из 29 педагогов, работавших в 2016 -2017 учебном году, 19 человека (66%) имеют высшее педагогическое образование, среднее 

педагогическое -9  человек (31%), среднее непедагогическое 1 чел.(3 %), 1 педагог (3%) обучается заочно в ОГПУ. 

         66% педагогов и руководящих работников, обеспечивающих жизнедеятельность образовательного учреждения в основной школе  

имеют высшее образование. 

          Образовательный ценз учителей начальной школы   не претерпевает существенных изменений. Данную проблему быстро решить не 

представляется возможным, так как все педагоги начальных классов имеют предпенсионный возраст, их  стаж работы составляет свыше 28 лет, 

но за счет целевого обучения учитель физической культуры поступает на обучение БГТИ. 

          Поэтому, в  новом учебном году администрации ОУ обязательно следует активизировать работу по привлечению в школу молодых 

педагогов и агитация их на поступление в Вуз. 

 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников: 

№
 п/п 

Показатель Учебный год 
2014- 2015 

Учебный 
год 

2015 -2016 

Учебный 
год 

2016 -2017 

1. Количество педагогических и руководящих 
работников, имеющих высшее педагогическое 

образование 

18 21 19 

2. Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих среднее педагогическое 

14 10 9 



образование 

3. Количество педагогических и руководящих 

работников, получающих высшее педагогическое 
образование 

3 3 - 

4 Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих среднее непедагогическое 

образование 

1 1 1 

 

         Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку  носит стабильный характер, потому что осуществляется 

своевременное информирование учителей – предметников о сроках окончания квалификационной категории,  оформление соцзаказа на 

курсовую подготовку, востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач. 

        Огромную роль в совершенствовании профессионального мастерства, повышении компетентности играет курсовая подготовка 

педагогов, осуществляющаяся через ИПКиППРО,  РЦРО,  дистанционную  и очную форму обучения. Курсовую подготовку по реализации 

ФГОСС ООО  прошли 100 % педагогов.                  

 

Повышение квалификации педагогических работников: 

 
Учебный год Всего 

педагогических 

работников 

Из них прошли обучение 

на курсах повышения квалификации 

Дистанционное 

обучение 

число % от общего числа 

2016 - 2017 29 10 35 % 3 чел/ 10 % 

2015 - 2016 34 18 53 %  

2014-2015 34 8 24%  

По данным таблицы видно, что за последние три года с 2014 по 2017 год 100%  педагогов прошли курсовую подготовку. 

        В течение следующего учебного года запланировать курсовую подготовку для тех, кто не смог по объективным причинам осуществить  

выезд в г. Оренбург  (только 1 воспитатель ГПД – вновь пришедший). 

Задачи на следующий уч. год: 1) мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 2) в начале учебного 

года подготовить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение. 

 

 Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических работников проходила согласно графика аттестации. В школе были созданы необходимые условия для 

проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану. Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

 

Наличие у педагогических работников квалификационных категорий: 

 
№ 

п/п 

Квалифи

кационная 
 

категория 

Учебный год 

2014- 2015 

Учебный год 

2015 -2016 

Учебный год 

2016 -2017 

число %  от общего число %  от общего число %  от общего 




