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Самообследование МКОУ Куртамышского района «Куртамышская средняя 

общеобразовательная школа №1» – это процедура, которая носит системный характер, направлена на 
внутреннюю диагностику,  выявление резервов и точек роста, а также определение векторов, 
ресурсов и движущих сил дальнейшего поступательного развития  образовательной организации. 

Самообследование муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Куртамышского района «Куртамышская средняя общеобразовательная школа №1» проведено в 
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 14 
декабря 2017 года N 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462», Положением о проведении самообследования 
МКОУ Куртамышского района «Куртамышская средняя общеобразовательная школа №1».  

Процедура самообследования МКОУ Куртамышского района «Куртамышская СОШ №1» была 
проведена по следующим направлениям: 

I. Оценка системы управления учреждением.      
II. Оценка образовательной деятельности. 
III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
IV. Оценка качества кадрового состава. 
V.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 
VI. Оценка качества материально-технической базы. 

            VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
VIII.Анализ показателей деятельности организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Оценка системы управления учреждением       
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Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Куртамышского района «Куртамышская средняя общеобразовательная школа №1». 

Учредителем Учреждения является Администрация Куртамышского района. 
Место нахождения Учреждения: 
Фактический адрес: 641430, Россия, Курганская область,  г. Куртамыш ул. Матросова, д. 14, 

телефон: 8(35249)21385. 
Юридический адрес Учреждения: 641430, Россия, Курганская область,  г. Куртамыш, ул. 

Матросова, д. 14, телефон: 8(35249)21385. 
            Тип: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности включает в себя 
наличие всех необходимых документов о создании образовательного учреждения: 
свидетельств об аккредитации и лицензии на осуществление образовательной деятельности, Устава, 
заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

Для успешной организации образовательного процесса и регламентирования данной 
деятельности с учетом законодательства и условий ОУ, разработаны и применяются следующие 
документы: 
-основная образовательная программа ФГОС НОО, основная образовательная программа ФГОС 
ООО; 
-программа развития на 2017 – 2021 г.г.; 
-локальные акты, приказы   директора школы, коллективный договор, правила внутреннего 
трудового распорядка, должностные инструкции работников, трудовые договоры. 

Организация структуры управления Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом. 
Руководителем ОУ, согласно Уставу, является директор. Управление Учреждением осуществляется в 
соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности.  

В Уставе Учреждения провозглашено право обучающихся, родителей (законных 
представителей) и работников на участие в управлении образовательным учреждением. 

На высшем уровне управления Учреждением  используются три основных формы принятия 
управленческих решений: 

В форме соуправления – общее собрание трудового коллектива. Управленческие решения 
считаются принятыми при достижении соглашения заинтересованными сторонами. 

В форме самоуправления управленческие решения принимаются коллективно на 
Педагогическом совете, Совете Учреждения, Совете обучающихся. 

В форме административного управления – если дело требует быстрого решения, директор 
принимает его единолично, на заседании  администрации – коллегиально. 

Представительным органом трудового коллектива является профсоюзный комитет. 
Данная система создает возможности, при которых образовательный процесс становится 

эффективным и действенным.  
В процессе воспитания родители принимают самое активное участие. Во-первых, именно они 

делают выбор учебного учреждения. Во-вторых, они предъявляют определенные требования к 
уровню преподавания и воспитания их детей, оформляют социальный заказ. В-третьих, родители 
реально принимают участие в реализации образовательных и воспитательных программ. 

Вся информация носит открытый характер, освещается через школьный сайт, школьную газету, 
информстенды.  
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Эффективность совместной деятельности органов ученического самоуправления с 
педагогическим и родительским соуправлением подтверждается высокими результатами. 

 Особое  место мы отводим  коллегиальным органам, в состав которых входят старшеклассники. 
Их деятельность координируется локальными актами. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Учреждения, организация управления полностью соответствует действующему законодательству, 
уставным требованиям, а также собственной нормативной и организационно-распорядительной 
документации. 

Разработана Программа развития Учреждения на 2017 – 2021 г.г., в которой определены 
основные направления деятельности школы: 

1. Повышение качества образования. 
2. Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога. 
3. Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся. 
4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения. 
5. Развитие информационной среды в школе. 
6. Инклюзивное образование. 
7. Развитие системы государственно-общественного управления. 

Социальное партнерство Учреждения обширно и представляет собой систему взаимодействия 
с  различными организациями. 
1.  Дом детского творчества. 
2.  Школа искусств. 
3.  Детская юношеская спортивная школа. 
4.  Центр культуры и досуга. 
5.  Спортивный клуб «Эдельвейс». 
6.  Военно-спортивный клуб «Оберон».  
7.  Дошкольные образовательные учреждения  № 4, №1, №3, №9.  
8. Куртамышский сельскохозяйственный техникум - филиал  федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С Мальцева". 
9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Куртамышский 
педагогический колледж» Куртамышский филиал. 

Учреждение является участником региональной экспериментальной площадки «Малая академия 
наук», а также является участником образовательного проекта «Реализация цифровых 
образовательных ресурсов в образовательных учреждениях Курганской области».  

Кроме того, с 2017 года начата реализация программы региональной инновационной площадки 
«Потенциал образовательного туризма в создании познавательно-развивающей среды в 
образовательной организации. «По малой родине моей». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система управления учреждения работает 
удовлетворительно, обеспечивая не только деятельность Учреждения, но и стабильные  результаты. 
 

II. Оценка образовательной деятельности 
 В школе реализуется программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний 
нормативный срок освоения образовательных программ, учебный план основного общего образования 
- на 5-и летний срок освоения образовательных программ, среднего общего образования – на 2-х 
летний срок освоения образовательных программ. 

 



5 
 

Выполнение учебного плана и программ за три года 
 Выполнение 

учебного 
плана 

Выполнение 
учебных 
программ 

Выполнение 
практической части 
учебного плана 

2015 – 2016 учебный год 
1 – 4 классы 99,0% 100% 

100% 5 – 9 классы  97,8 % 100% 

10-11 классы 98,6% 100% 
по школе 98,5% 100% 100% 
2016 – 2017 учебный год 
1 – 4 классы 99,6% 100% 

100% 5 – 9 классы  98,3% 100% 
10-11 классы 99,2% 100% 
по школе 99,1% 100% 100% 
2017 – 2018 учебный год 
1 – 4 классы 94,6% 100% 

100% 5 – 9 классы  92,3% 100% 
10-11 классы 97,2% 100% 
по школе 94,3% 100% 100% 

Программный  материал  в течение 3 последних лет выдан в полном объёме. Практическая 
часть программы  за последние 3  года выполнена  полностью. 

Период каникулярного и учебного времени определён календарным учебным графиком.  
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебных недели и 
пятидневный режим работы,  для учащихся  2-11-х классов – 34 учебные недели и шестидневный 
режим работы.  

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организована в 
соответствии с расписанием учебных занятий. Образовательная недельная нагрузка распределяется 
равномерно в течение учебной недели. Расписание звонков учитывает требования СанПина 
2.4.2.2821-10. 

Обучение в 1 – 4 - х классах осуществляется в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования с использованием методических комплексов 
«Перспективная начальная школа», «Планета знаний» и «Школа России». 

На уровне среднего общего образования ведётся профильное обучение: в 10 и 11 классах 
организованы группы физико-математического, биолого-химического и социально-гуманитарного 
направления. Профильному обучению предшествует предпрофильная подготовка обучающихся 9-х 
классов. 

Рабочие учебные программы разработаны по всем предметам, курсам и дисциплинам, 
запланированным в инвариантной и вариативной части базисного учебного плана и отвечают 
требованиям, установленным в инструкции о рабочей учебной программе школы. Объём часов, 
отведённых на изучение учебных курсов, предметов и дисциплин, по рабочим программам 
соответствует учебному плану.  Величина учебной нагрузки не превышает допустимой нормы. 
       Учебный год во 2-11 классах завершается промежуточной аттестацией. Формой промежуточной 
аттестации являются годовые оценки, полученные обучающимися. В ходе промежуточной 
аттестации используются контрольно-измерительные материалы,  применяемые во время единого 
государственного экзамена. Такая форма аттестации является одним из направлений подготовки 
обучающихся к сдаче  ОГЭ и ЕГЭ.  

   На протяжении ряда лет осуществляется мониторинг, одним из этапов которого является 
отслеживание  и анализ качества обучения с целью выявления  типичных ошибок и поиска путей их 
устранения.   

В 2018 году были проведены ВПР в 4-х классах по русскому языку, математике и 
окружающему миру. Всего в процедурах участвовали 66,64 и 65 человек соответственно. 
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Результаты ВПР (4-е классы) 
 

ОО                 Русский язык (66ч.) Математика (64 ч.) Окружающий мир (65 ч.) 
успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Вся выборка 95,4% 70,3% 98,1% 78,1% 99,17% 78,7% 
Курганская 
область 

92,8% 65,9% 96,2% 71,5% 99,06% 71% 

Куртамышский 
район 

93,6% 66,2% 93,8% 69,7% 99,12% 64% 

МКОУ 
«Куртамышская 
СОШ №1» 

 100% 89,39%  98,44%  89,06% 100% 76,9% 

   
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
                 Русский язык Математика Окружающий мир 
понизили подтвердили повысили понизили подтвердили повысили понизили подтвердили повысили 

3,03% 51,52% 45,45% 9,38% 46,88% 43,75% 42% 55% 3% 
 

Проанализировав  результаты ВПР в 4-х классах, сделан вывод о необъективности оценивания 
работ учащихся (завышение отметок). Разработан план мероприятий по устранению недочетов в 
процедуре проведения и оценивания работ. 

В 2018 году были проведены ВПР в 5-х классах по русскому языку, математике, биологии и 
истории. 

Результаты ВПР (5-е классы) 
 

ОО  Русский язык (49)   Математика (51)           История (50)     Биология (49) 
успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Вся выборка 84,9% 45,2% 86,4% 48,9% 94% 59,8% 97,5% 61,9% 
Курганская область 78% 37,8% 77,4% 36,3% 88% 44,3% 95,5% 49,2% 
Куртамышский район 93,6% 25,9%  79,4% 35,7% 81% 38,8% 95,4% 47,5% 
МКОУ 
«Куртамышская 
СОШ №1» 

63,6% 8,2%  82,4% 27,4% 82% 28% 93,9% 52,1% 

   
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
                 Русский язык Математика  История  Биология  
Пониз. Подтв. Повыс. Пониз. Подтв. Повыс. Пониз. Подтв. Повыс. Пониз. Подтв. Повыс. 

86% 14% 0% 45% 53% 2% 42% 58% 0% 45% 49% 6% 
 

Результаты  по русскому языку и истории признаны низкими.  Проанализированы работы 
обучающихся, разработан план мероприятий по   повышению качества образования по результатам 
ВПР, всем педагогам даны соответствующие методические рекомендации. 

В 2018 году были проведены ВПР в 6-х классах по русскому языку и математике. 
 

Результаты ВПР (6-е классы) 
 

ОО                 Русский язык (66ч.) Математика (64 ч.) 
успеваемость качество успеваемость качество 

Вся выборка 81,4% 40,2% 85,7% 38,6% 
Курганская 
область 

77,9% 40% 82,4% 34,4% 

Куртамышский 
район 

67,5% 29,2% 75,3% 26,1% 

МКОУ  87% 56,5% 87,5  36,5% 
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«Куртамышская 
СОШ №1» 

   
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
                 Русский язык Математика 
понизили подтвердили повысили понизили подтвердили повысили 

30% 65% 4% 67% 33% 0% 
 
 Таким образом, сделан вывод о необходимости более строго подхода к проведению и 

оцениванию ВПР. 
Результаты промежуточной аттестации по профильным предметам 

              2015-2016  

         учебный год 

             2016-2017  

        учебный год 

2017– 2018 учебный 
год 

Предмет % 
выполнения 

% 

качества 

% 
выполнения 

% 

качества 

% 
выполнения 

% 

качества 

Литература 100 72,7 100 87 100 85,7 

 История 100 45,4 100 46,6 100 71,5 

Математика 100 55,5 100 67 100 57,2 

Физика 100 44,4 100 33 100 42,8 

Биология  100 50 100 87 100 75 

Химия 100 83 100 87 100 75 

 
В школе имеется столовая на 120 посадочных мест. Всеми видами питания в школе охвачено 

607 учащихся или 82,8 %, в том числе горячим 498. Родительская плата за питание в столовой 
составляла 20,57 рублей, дети из малообеспеченных семей (417 человек) питались бесплатно.  

В школе  обеспечены безопасные условия пребывания участников образовательного процесса 
в соответствии с требованиями СанПиН и др. В течение года систематически проводились проверки 
состояния работы систем электроснабжения, водоснабжения, канализации. Осуществлялся контроль 
выполнения санитарно-гигиенических норм по обеспечению учебно-воспитательного процесса 
(теплового, светового режимов; проветриваемости и чистоты помещений, сохранности мебели и др.). 
             В каждом кабинете с опасными условиями труда в наличии акты-разрешения и инструкции 
для работы в данных кабинетах, утвержденные директором школы и профсоюзным комитетом.  
               Заведены журналы инструктажа в кабинетах биологии, химии, физики, информатики, 
трудового обучения, спортивном зале, а также классными руководителями при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий. 
 Для предотвращения детского травматизма, во время экскурсий  оформлен журнал по ТБ при 
посещении экскурсий. 
  В школе  для обучающихся оформлен уголок ОТ и ТБ и  пожарной безопасности. 
 В соответствии с графиком проводились объектные тренировки обучающихся и работников 
школы  по правилам поведения при угрозе террористического акта и возникновения пожара. 
 В соответствии с планом работы, проверены правильность заполнения и ведения журналов 
инструктажей по ТБ для обучающихся,  журналы вводного, первичного инструктажа работников 
школы. Документация заполняется в срок и без замечаний. 
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В школе имеются необходимые  методические материалы  и нормативно – правовые 
документы федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующие 
профилактическую деятельность;  разработаны локальные акты и распорядительные документы по 
организации профилактической работы. 
           В школе действует Профилактический совет, в состав которого входят: члены администрации, 
представители родительской общественности, органов ученического самоуправления, психолого-
педагогическая служба школы, медработник, сотрудник ОВД (по согласованию). 
          Тесную связь с родителями осуществляют  социальный педагог и  школьный психолог, с их 
помощью выявляются дети   и семьи, находящиеся в  социально-опасном положении. 
          Учитывая  это, в школе составлен план воспитательной работы, где предпочтение отдано 
активным формам работы с обучающимися (интеллектуальные конкурсы, музыкально-
развлекательные  программы, марафоны, акции и др.). Данными мероприятиями охвачено 100% 
обучающихся. 
          Важной частью школьной жизни является досуговая деятельность, которая дает возможность 
ребятам реализовать себя, развивать интересы, способности и таланты. В школе действует 17 
кружков и клубов, 4 спортивные секции и 2 творческих объединения – в них занимается   более 87%  
учеников нашей школы. 
         На учете в ОПДН  и ЗП в 2018   году состояло 8 человек (Самовольный уход, кража), 21 ученик 
школы находится на ВШУ (пропуски уроков без уважительной причины, неуспеваемость, 
поведение). 
      Ежемесячно ведется мониторинг условий семейного воспитания по целевым группам. 
      Разработаны планы социально-педагогической работы с семьями, находящимися в социально-
опасном положении, индивидуальные планы работы с детьми, состоящими на ВШУ и ОПДН. 
       Вопросы состояния профилактической работы по предупреждению злоупотребления ПАВ, 
правонарушений и других видов асоциального поведения заслушиваются на педагогических советах, 
заседаниях ШМО классных руководителей, совещании при директоре.   
       Профилактическая работа в школе ориентирована на формирование здорового образа жизни,  
представлений об отрицательном воздействии ПАВ на физическое, социальное и психологическое 
здоровье человека, формирование убеждений, что ПАВ - зависимость является барьером на пути к 
успеху, благополучию, профессиональному и социальному росту. 
       Для устранения причин, способствующих правонарушениям обучающихся, педколлективом  
школы регулярно проводится профилактическая работа  по следующим  направлениям: 
-  помощь семье в проблемах, связанных с учебой деятельностью, посещением занятий; 
 - помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость; 
- распознавание, диагностика и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы ребенка на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных 
последствий; 
 - проведение внеклассных, внешкольных мероприятий, акций, «круглых» столов, семинаров,  
всеобучей для родителей; 
  - правовое просвещение  подростков (викторины по праву, изучение законов и др.);  
 - индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов ( психолог, соц. 
педагог );  
 - профилактика вредных привычек (акции, декады, месячники,  митинги, традиционные дни 
здоровья); 
 - привлечение детей к занятием  в кружках, секциях, клубах дополнительного образования; 
- изучение положения подростка в семье, в коллективе; 
- встречи с сотрудниками ОВД и ОПДН  
          В школе администрацией, классными руководителями регулярно проводится мониторинг 
выявления обучающихся «группы риска», формируется банк данных детей  данной  категории, 
оформляются индивидуальные карточки «трудного ребенка», составляются карты учета семей, 
находящихся в социально - опасном положении. В начале учебного года классные руководители 
изучают  домашний микроклимат семей, выясняют родительский стиль воспитания, есть ли у 
ребёнка в доме личное пространство, обязанности, взаимоотношения между членами семьи.  
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        В школе   организовано  информирование учеников о службах, специалистах, которые могут 
оказать экстренную  помощь несовершеннолетнему, попавшему в трудную жизненную ситуацию: в 
фойе размещены памятки соответствующего содержания с указанием «телефона доверия», «горячей 
линии». 

Работа с одаренными детьми одно из приоритетных направлений в школе. В школе создан 
банк одарённых детей, разработана  программа «Одарённые дети», основной целью  которой 
является создание условий для удовлетворения образовательных потребностей, поддержки и 
развития индивидуальности одарённых детей. Кроме того, программа предусматривает работу с 
одаренными детьми на основе индивидуальных планов, разрабатываемых учителями-
предметниками. 
Основные формы работы с детьми продвинутого уровня:  
• факультативы 
• научное общество учащихся 
• научно- практические конференции 
• предметные недели 
• конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры 
                       Учащимся школы предоставлена возможность изучать предметы на углубленном 
уровне. С этой целью в школе функционируют профильные классы гуманитарной, физико- 
математической и естественнонаучной направленности, организована предпрофильная подготовка в 
8-9-х классах через  курсы по выбору и предмет «Твоя профессиональная карьера». Работают 
факультативы, кружки.  

Обучающиеся 3-11 классов ежегодно представляют учебно-исследовательские работы для 
участия в работе районных научно-практических конференциях. 

Ученики школы  принимают активное участие во Всероссийских предметных олимпиадах.  В 
2018  году  такие как «Русский медвежонок» по русскому языку, «Кенгуру» по математике, «КИТ» 
по информатике, «Британский бульдог» по английскому языку, «Золотое Руно» - по МХК и истории, 
молодежные предметные чемпионаты, проводимые Центром развития одаренности г.Перми, и др. По 
всем предметам ученики занимают призовые места не только в  районе и области, но в целом по 
стране.  

Результаты участия в научно-практических конференциях различного уровня 
свидетельствуют о том, что занимают активную деятельную позицию, а также качественно, 
профессионально грамотно формируют исследовательские навыки школьников. 
  На протяжении нескольких лет, обучающиеся образовательного учреждения принимают 
участие в муниципальном и региональном турах Всероссийских предметных олимпиад. 

В школе необходимо совершенствовать систему обеспечения и консультационно-
методической поддержки профильного обучения, реализуемого, в том числе, посредством 
индивидуальных образовательных программ учащихся.  

Проблемным полем остается психолого-педагогическое сопровождение способных и 
одаренных детей. Кроме того, нуждаются в оказании методической и практической помощи 
родители способных и одарённых детей. Требует совершенствования сотрудничество педагогов и 
родителей в  создании условий для развития природных задатков школьников. Необходимо 
активизировать массовую работу со всеми обучающимися школы, наладить  взаимодействие с 
родителями детей и учреждениями дополнительного образования и культуры. 
 
III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
  Критерием оценки качества образования являются результаты государственной (итоговой) 

аттестации. Процедура  подготовки и проведения ГИА прослеживается через нормативно- правовую 
базу (положения, инструкции,  приказы, решения педсоветов) и  проводится в соответствии с планом 
– графиком  по подготовке к ГИА и графиком ВШК по основным направлениям: 
1. Формирование базы данных выпускных классов.  
2. Организация работы методических объединений школы.  
3. Проведение тематических педагогических советов, совещаний при директоре. 
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4. Проведение тематических собраний с выпускниками и их родителями.  
5. Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися. 

  
Результаты ОГЭ на 1.07.18. 

 

    сдавало 5 4 3 2 усп кач 

1 Русский язык 65 20 16 27 2 96,9 55,4 

2 Математика 65 0 22 21 11 85,6 33,8 

3 История 1 0 1 0 0 100 100 

4 Литература 1 0 1 0 0 100 100 

5 Обществознание 60 0 11 40 9 87 18,3 

6 География 32 1 8 15 8 79,6 28,1 

7 Биология  26 0 6 20 0 100 23,1 

8 Физика 6 0 3 3 0 100 50 

9 Химмя 3 0 2 1 0 100 66,6 

10 Ин. яз 1 0 0 1 0 100 0 
 
Таким образом, 11 девятиклассников только в сентябре пересдали ОГЭ и получили аттестат.  

4 обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья по желанию прошли  ГИА по двум 
обязательным экзаменам (русский язык и математика). 1обучающаяся 9г класса (VIII вид)  сдала 
экзамен по технологии.  

Показатели ГИА -18 снизились, в том числе и из-за обязательной сдачи двух предметов по 
выбору как условия получения аттестата.  Кроме того, причина низкой успеваемости - отсутствие 
мотивации у части  обучающихся. 

На уровне среднего общего образования завершается образовательная подготовка учащихся. 
Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником функциональной грамотности 
и его подготовку к поступлению в ВУЗы и ССузы. В 2018 году к итоговой аттестации были 
допущены 20 обучающихся 11 класса. 
 

Результаты ЕГЭ  в 2018 году 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Обязательный экзамен по  русскому языку сдали 20 выпускников из 20, что составило 
100%. 4 выпускника набрали по русскому языку более 80 баллов. Математику на базовом уровне 
сдавали 20 выпускников из 20.  Средний балл по русскому языку и профильной математике выше 
прошлогоднего. Не преодолели минимальный барьер 7 выпускников по обществознанию и 3 по 

Предмет % 
выполн 

Средний 
балл 

Математика (базовый уровень) 100 4,7 
Математика  
(профильный уровень) 

100 51,5 

Русский язык  100 70,9 
Биология   100 62,5 
Физика   100 52,9 
История   57,1 35,3 
Химия   100 57,5 
Обществознание   55,5 51,5 
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истории. Результаты ЕГЭ были  проанализированы, учителю истории и обществознания были даны 
методические рекомендации по подготовке выпускников к итоговой аттестации.  
5  выпускников  11 класса получили медали «За особые успехи в обучении». 
 
 IV. Оценка качества кадрового состава 

В 2018 году в педагогический коллектив школы входило 49 учителей.  Из них 43 женщины и 6 
мужчин. Высшее педагогическое  образование имеют 36 человек, что составляет 75,5% коллектива 
учителей, среднее образование у 13 человек, это  24%. Заочно  в вузе учится 2 человека.    

Педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку и аттестацию на 
квалификационную категорию. Высшую категорию имеют 19 педагогов,   что составляет 38,7% 
педагогического коллектива,  первую – 26 человек, это 53 % коллектива учителей,  аттестован  на 
соответствие занимаемой должности  – 1 учителей, то есть  2 %  коллектива.    

Работники школы отмечены государственными и отраслевыми наградами:  «Отличник 
народного просвещения» - 2 человека,   «Почётный работник общего образования РФ» - 4 учителя: 
Грамоты Министерства образования РФ имеют 9 человек,  Грант Президента РФ «Лучший учитель» 
получили 2 педагога, 2 педагог. Высокий уровень квалификации педагогов традиционно позволяет 
им становиться членами аттестационных комиссий, жюри районных олимпиад и руководителями 
городских методических объединений (заместителей директоров по УВР, русского языка и 
литературы, географии, физики, информатики, классов КРО, технологии).       

Стаж работы   10 % учителей до 5 лет, от 5 до 10 лет работают 10 % педагогов,     20 % 
учителей имеют стаж от 10 до 20 лет, от 20 до 30 лет работают 28 % педагогов, свыше 30 лет  
трудятся 32 % учителей педагогического коллектива.                                     

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран профессиональный творческий 
коллектив. Основную часть  составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 
высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 
категории.  В школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

В 2018 году  школа работала над методической темой  «Использование современных 
образовательных технологий как средство индивидуализации обучающихся».  Педагогическим 
коллективом активно используются современные образовательные технологии:   информационно – 
коммуникационные, игровые, проблемного обучения, личностно – ориентированный подход,  
проектный метод посредством применения индивидуальных  образовательных маршрутов.  

 По плану в школе проводятся педагогические и методические советы. Проблематика 
мероприятий обусловлена  методической темой и запросами членов педагогического коллектива: для 
руководителей проведена консультация «Особенности организации внутришкольного контроля в 
условиях введения ФГОС ОО», для учителей начальных классов состоялся семинар «Формирование 
универсальных учебных действий в начальной школе»,  для учителей предметников прошел 
практикум «Индивидуальные образовательные программы: понятие, структура, организация 
деятельности обучающихся. Индивидуальная образовательная траектория». В  работе педсоветов 
принимают участие все члены педагогического коллектива, при этом используются нестандартные 
формы проведения педсоветов: круглые столы, деловые игры, практикумы.     В течение учебного 
года проведено 9 педсоветов, из них 7 - с традиционной повесткой, 2 – тематических: «Применение 
профессионального стандарта педагога», «Повышение профессионального уровня педагогов по 
организации проектной деятельности в образовательном процессе».  

В течение года учителя школы принимали активное участие в методических мероприятиях 
разного уровня. На  базе образовательной организации было проведено десять заседаний районных 
методических объединений. Все уроки, показанные учителями  в дни семинаров, получили высокую 
оценку. Коллеги  отмечают  рост уровня профессиональной грамотности педагогов школы, а также 
умение взаимодействовать с обучающимися при реализации индивидуальных  образовательных  
маршрутов и организации проектной деятельности.  

 Систематическая внеклассная работа по учебным предметам благоприятно сказываются на 
развитии познавательного интереса обучающихся. Цель этой работы: создать условия для развития 
познавательных и интеллектуальных способностей учащихся через различные формы внеклассной 
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работы по предметам: олимпиады, праздники, интеллектуальные игры. Опыт работы учителей 
обобщен на учрежденческом, муниципальном, региональном  уровнях: 
 Межмуниципальный:  

1. Тельминов А.Н.(ММО учителей  географии «По «экологическая тропе») города Куртамыша» 
2. Тельмимнов А.Н. (ММО по краеведению «Значение работы школьного музея в рамках 

изучения истории родного края») 
3. Пономарева Т.Л. «Температура воздуха» открытый урок 

Муниципальный: 
1. Киселева Ю.Н.   Открытый урок «Длина окружности и площадь круга»  
2. Шумкова Т.В. «Использование ЦОР в рамках урочной и внеурочной деятельности по физике и 

астрономии» 
3. Скатинцева Ю.С. «Применение театрализации при обучении детей с ОВЗ» 
4. Глухова Н.Б. Кл.час «Я и коллектив» 
5. Постовалова О.Н. «Урок мужества» 

Учрежденческий:  
в рамках конкурса «Самый классный классный» представили опыт работы классные 
руководители:  Глухова Н.Б.,Веснина Т.В., Киселева Ю.Н., Попова О.А. 

Выступление на ШМО представили: 
1. Веснина Т.В. «Развитие орфографической зоркости младших школьников на уроках русского 

языка».  
2. Иванова О.Н.Малая М.П., Попова О.А.«Проектная деятельность обучающихся начальных 

классов» 
3. Ситникова А.А. «Групповая деятельность на уроках».  
4. Липина О.А. «Разработка индивидуального образовательного маршрута в условиях 

реализации ФГОС». 
5. Гордиевских В.В. «Организация и содержание практической коррекционной работы с детьми 

с умеренными, тяжёлыми, глубокими нарушениями интеллектуального развития», 
«Инклюзивное образование: сопровождение обучающихся с ОВЗ» 
 
Таким образом, вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса.  
 
V.Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

и материально-технической базы  

Учебно-методический и библиотечно-информационный фонд  укомплектован на 80,7%.  Фонд 
постоянно обновляется. Обучающиеся и педагогический состав обеспечены  учебниками и учебно-
методической литературой на 100%.  Обеспеченность справочной литературой и информационными 
ресурсами – 51,2%.  

В образовательной организации действует школьный сайт, который своевременно  
обновляется и пополняется в соответствии с федеральным законодательством. 

В образовательном учреждении имеются: 28 учебных кабинетов, 2  мастерских,  столовая на 
120 мест, библиотека (фонд - 61165 экз. в т.ч. учебной, методической, научно-популярной, 
справочной, художественной), 2 спортзала, 1 спортивная площадка, 30 компьютеров,  8 моноблоков, 
6 мультимедиапроекторов,  2 интерактивных доски, 8 принтеров, 2 цифровых  видеокамеры. 

В соответствии  со сметой доходов и расходов МКОУ «Куртамышская средняя 
общеобразовательная школа №1»  на 2018 год по расходам учреждением исчислено 29179175рублей, 
в том числе фонд заработной платы составил 168523329 рублей. 

Расходы на услуги разного вида (транспортные, коммунальные, содержание имущества и 
другие)  составили за истекший период 3526124 рубля, в том числе 3065307рублей израсходовано на 
коммунальные услуги, которые оказывают организации образовательному учреждению. 

Поступившие денежные средства израсходованы школой согласно смете расходов и доходов. 
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Перерасхода денежных средств не допущено. Доходов от предпринимательской деятельности 
МКОУ Куртамышская средняя общеобразовательная школа №1» не имеет. Платные 
образовательные услуги не оказывает. Финансовый отчет школы рассмотрен на Совете школы 
15.01.2019 г. 

 
 
VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Внутренняя система оценки качества образования  осуществлялась как в форме инспектирования, 
так и в форме оказания методической помощи. План ВСОКО корректировался по мере 
необходимости. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях 
ШМО, в справках.  

Уровень обученности учеников 2- 11 классов изучался и анализировался систематически путем 
проведения контрольных, тестовых  работ (входных, четвертных, по итогам полугодий, года), 
проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего 
контроля. Знания обучающихся подвергались всестороннему анализу и сравнению по  предметам, 
темам, классам, с выходом на конкретного учителя.   

 
 
 
 
 

Результаты административных контрольных работ.  
 

Русский язык 
 

 ВПР (апрель 2018 г.) 
  

 Административная 
контрольная работа 
(сентябрь-октябрь 2018 г.)  

Классы % 
выполнения 

% 
качества 

Классы  % 
выполнения 

% 
качества 

4-е   100 89,4 5-е  95,5 66,6 

5-е 63,6% 8,2% 6-е 65,9 37,2 
6-е 87% 56,5% 7-е 86,1 50,0 

 
 

Математика 
 

 ВПР (апрель 2018 г.) 
  

 Административная 
контрольная работа 
(сентябрь-октябрь 2018 г.)  

Классы % 
выполнения 

% 
качества 

Классы  % 
выполнения 

% 
качества 

4-е   98,6 88,3 5-е  72,7 36,3 

5-е 82,4% 27,4% 6-е 72,9 27,0 
6-е 87,5 36,5% 7-е 86,4 37,1 

 
Сравнительный анализ результатов ВПР и входного контроля позволил скорректировать 

образовательный процесс с учетом полученных результатов с целью формирования  предметных 
умений учащихся; для овладения учебными действиями и умением использовать знания для решения 
практических и коммуникативных задач. В целом, учащиеся 5-6 классов подтверждают отметки, 
полученные за ВПР и административные контрольные работы. Большое несоответствие выявлено 
при переходе на другой уровень образования, из чего сделан вывод о необоснованном завышении 
отметок учителями начальных классов, как за ВПР, так и отметок в журнале. 
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  В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, на 
которых анализировались результаты  ВПР и была дана рекомендация об изучении методических 
материалов по объективному оцениванию достижений обучающихся и  при выставлении годовых 
отметок по предмету с целью совершенствования оценки качества образования.  

 
 
VIII.Анализ показателей деятельности организации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 755 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

360 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

349 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

46 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 214 человека/ 
36,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

3,8 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

2,9  баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

 70,9 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (базовый) 

4,7 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 

 11 человек/16,9 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 9 человек/3% 

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 человек/ 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 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 
9 класса 

0 человека/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

3 человека/6,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

5 человека/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

342 
человека/45,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

88 человек/11,6% 

1.19.1 Регионального уровня 28 человек/3,7% 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/1,0%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

  46 человек/ 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

36 человек/ 75,5 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

37 человек/ 73 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

13 человек/ 26,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек/ 24,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

47 человек/ 95,9% 

1.29.1 Высшая 19человек/ 38,7% 

1.29.2 Первая 26 человек/ 53% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 10,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 30,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 12,2% 

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

13 человек/ 26,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 49 человек/ 100% 
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