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Самоанализ результатов деятельности муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 

имени Николая Кузьмича Калашникова с.Высоцкое Петровского района 

Ставропольского края за 2016 - 2017 учебный год 
 

Общая численность учащихся на начало 2016-2017 учебного года – составила 199 человек, 

на конец года - 204 учащихся. Педагогических работников -15 человек, из них: учителей -

15 человек.  Административно - управляющего персонала – 3 человека. 
 

МКОУ СОШ № 9 им.Н.К. Калашникова является основным звеном системы 

непрерывного образования и предоставляет возможность всем детям, проживающим на 

территории муниципального образования Высоцкого сельсовета, достигшим школьного 

возраста, реализовать гарантированное государством право на получение бесплатного 

общего образования в пределах государственных образовательных стандартов. 

Учредителем школы является администрация Петровского муниципального района. 

Заключён договор о взаимоотношениях Учредителя и образовательного учреждения (от 

01.04.2010 г.), который регламентирует права и обязанности сторон в организационной, 

финансовой и образовательной деятельности. В договоре чётко обозначены компетенции 

сторон. Собственником имущества, закреплённого за школой на праве оперативного 

управления является отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Петровского муниципального района Ставропольского края. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав ребёнка, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации », Типовым положением об общеобразовательном учреждении, действующим 

законодательством Ставропольского края, приказами министерства образования и 

молодёжной политики Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Петровского района Ставропольского края и отдела 

образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края, 

настоящим Уставом, локальными актами. 

Одним из основных организационно-правовых документов, на основании которого 

строится вся деятельность образовательного учреждения, а также регламентируются 

правомочия участников в сфере образования является Устав, который утверждён 

Постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского 

края от 24.12.2015 г. № 1008, зарегистрирован межрайонной ИФНС России №11 по 

Ставропольскому краю 11.01.2016 г. (ГРН 1022600936522). Структура и содержание 

Устава соответствует законодательству РФ, отражает особенности образовательного 

учреждения. 

В соответствии с Уставом муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имени Николая Кузьмича 

Калашникова является некоммерческой организацией, созданной администрацией 

Петровского муниципального района для оказания услуг в целях реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования. 

Одной из основных целей деятельности учреждения, зафиксированной в Уставе – дать 

выпускникам универсальное образование, позволяющее адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям, интегрироваться в систему мировой национальной 

культуры. 

К задачам учреждения относятся, в частности, обеспечение доступности получения 

качественного общего образования, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, ее самореализации и самоопределения. 
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Перечень и содержание локальных актов школы соответствуют её Уставу и 

законодательству РФ, адекватно отражают тип и вид учреждения и учитывают требования 

социума на качество и полноту реализации образовательных услуг. 

Общеобразовательному учреждению, зарегистрированному в Петровской 

районной государственной администрации Ставропольского края, присвоен основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022600936522 (от 06.09.2002г.), 

инспекции МНС России по Петровскому району Ставропольского края зарегистрировано 

образовательное учреждение как юридическое лицо. Школе присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2617008719. 

Министерством образования и молодёжной политики Ставропольского края выдано 

свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный номер 2791 от 14 

ноября 2016 г.) серия 26 А 02 № 0000485. Свидетельство действительно по 30 декабря 

2025 года. 

На праве оперативного управления за муниципальным казённым 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 9 имени 

Николая Кузьмича Калашникова закреплены следующие объекты недвижимого 

имущества: два здания школы, жилой дом по ул. Центральная, 59, три земельных участка 

под зданием школы и жилым домом. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана бессрочно 12 

августа 2016 года. Согласно этой лицензии МКОУ СОШ № 9 им.Н.К. Калашникова имеет 

право образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 

 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 Дополнительное  образование детей и взрослых 

  

Школа сотрудничает    с  родителями   учащихся, а так же с  учреждениями и 

организациями на территории Петровского муниципального района: 

 ГКУ социального обслуживания «Светлоградский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

 МБУ здравоохранения Петровская центральная районная больница по 

обеспечению медицинской помощи обучающимся школы;

 Отдел образования администрации Петровского муниципального района 

исполняющий функции органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних;

- ГКУ «Центр занятости населения Петровского района»; 

 МКУ ДО «Домом детского творчества»;

 МКУ ДО «Детским экологическим центром»;

 МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического творчества»;

 МКУ Петровского муниципального района СК «Молодёжный центр 

«Импульс».

Сформированная нормативно-правовая база организационно-правового обеспечения 

деятельности МКОУ СОШ № 9 им.Н.К. Калашникова позволяет работать в режиме 

развития. 
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Школа реализует образовательные программы в соответствии с типом и видом 

учреждения, действующим Уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. Выдерживаются нормативные сроки освоения образовательных программ. 

Реализуемые в 1- 4 классах образовательные программы - соответствуют ФГОС НОО 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»). Реализуемые программы в 

5, 6  классах также соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Учебные программы обеспечены необходимым УМК. Учебные пособия 

соответствуют реализуемым учебным программам, используются современные 

программно-технологические комплексы по предметам, разноуровневые дидактические 

материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный 

процесс. Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования составляет 83 человека, по образовательной программе основного общего 

образования – 99 человека, по образовательной программе среднего общего образования - 

22 человека. 

Удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся составил - 51%. 

2016-2017 учебном году аттестовано 185 учащихся.  

Качество знаний по классам составило: 

 

Класс Всего 

учащихся 

Аттестовано Не 

аттестовано 

На 

«5» 

На  

«4» и «5» 

На 

«2» 

% 

КЗ 

% 

УС 

1 17 - 17 - - - - - 

2 24 24 - 3 11 - 64 100 

3 20 20 - 4 7 - 55 100 

4 22 21 1 5 7 1 55 95 

итого 83 65 18 12 25 1 58 98 

5 16 16 - 2 7 - 56 100 

6 20 20 - 3 6 - 45 100 

7 18 17 1 1 5 - 33 100 

8 24 24 - 3 6 - 38 100 

9 21 21 - 2 4 - 29 100 

итого 99 98 1 11 28 0 40 100 

10 10 10 - 1 3 - 40 100 

11 12 12 - 4 4 - 67 100 

итого 22 22 0 5 7 0 54 100 

всего 204 185 19 28 60 1 51 99 
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По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по школе увеличилось на 

3,7% и составило 51%. В 5 классе качество знаний увеличилось на 4%, в 6-м – на 5%,  в 8 

классе – на 6%. Выше по сравнению с прошлым учебным годом в 11 классе на 3%. 

Наблюдается уменьшение качества знаний в  3 классе на 2%, в 4 классе на 3%, в 9 классе 

на 7%, в 10 классе на 17%. Успеваемость в 2016-2017  учебном году составляет 99% 

(учащийся  4 класса оставлен на повторный курс обучения). 

21 выпускник 9 класса сдавали государственную итоговую аттестацию по 

общеобразовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена. 

Качество знаний выпускников основной школы по итогам 2016-2017  учебного года 

составило 29%, что на 7% ниже результатов прошлого года. 

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования  в 2017 году: 

 

Русский язык 

ОГЭ 

№ Класс Кол-во 2 3 4 5 Сред. 
балл 

Ка- 

чество 

Успеваемость 

1 9 21 - 6 

(29%) 

6 

(29%) 

9 

(42%) 

33 71 100 

 Математика                 

 ОГЭ                   

№ Класс Кол-во 2 3 4 5 Сред. 
балл 

Ка- 

чество 

Успеваемость  

 

1 9 21 - 19 

(90%) 
2 

(10%) 
0 

(0%) 
11,9 10 100  

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ  

(предметы по выбору): 

 

Предмет Кол-во Количество обучающихся, 
получивших: 

Показатели 

качества 

образования % 

Средняя 

оценка  
за 

работу 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2» качество успева- 

емость 
 

    
 

чел. % чел. % чел. % чел % 
 

 

 

 

Общество- 19 0 3 16 0 16 100 3,16 
 

знание  
0% 16% 84% 0% 

   
 

     
 

         
 

География 15 0 6 9 0 40 100 3,4 
 

  0% 40% 60% 0%    
 

         
 

Биология 4 0 3 1 0 75 100 3,75 
 

  0% 75% 25% 0%    
 

         
 

История 1 1 0 0 0 100 100 5 
 

  100% 0% 0% 0%    
 

         
 

Физика 3 0 2 1 0 66 100 3,67 
 

  0% 66% 33% 0%    
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Качество знаний по русскому языку по результатам ОГЭ в 2017 году 

составило 71,4%, что на 0,4% выше результатов прошлого учебного года. По 

математике качество знаний составило 10%, это на 11% ниже по сравнению с 
результатами прошлого года. Успеваемость – 100%. 

Кроме обязательных предметов для сдачи ГИА обучающиеся 9 класса 

выбрали следующие предметы по выбору: обществознание, географию, биологию, 

физику и историю. Качество знаний по обществознанию составляет 15,8%, 

успеваемость – 100%. Качество знаний по истории составляет ( 1 учащийся) 100%, 

успеваемость – 100%. Качество знаний по географии составляет 40%, успеваемость – 

100%. Качество знаний по биологии составляет 75%, успеваемость – 100%. Качество 

знаний по физике составляет 66%, успеваемость – 100%. Обучающиеся 9 класса 

смогли преодолеть минимальный барьер.  
Из 21 выпускника  9 класса  1(5%)  выпускница окончила школу на «5»,  5 

человек (24%) окончили школу на «4» и «5». К итоговой аттестации на получение 

аттестата об основном общем образовании были допущены 21 учащихся, что 

составило100%. 

Все  выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем 

образовании, из них – одна выпускница получила аттестат особого образца. 

Качество знаний выпускников средней школы 67%, что выше предыдущего 
учебного года на 4%, из 12 учащихся 4 человека окончили школу на «5», 4 человека 
окончили школу на «4» и «5». 

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 2 года 

 

№ Предмет  2015-2016 учебный год    2016-2017 учебный год  
 

                
 

  Кол Не прошли Прошли  Сред- Кол-  Не прошли Прошли Сред- 
 

  -во минималь- минималь- ний во  минималь- минималь- ний 
 

   ный барьер ный барьер балл   ный барьер ный барьер балл 
 

   Кол- % Кол-  %    Кол- % Кол- %  
 

   во  во      во  во   
 

                
 

1 
Русский 
язык 

11 0 0 11 100 62,5 12 
 

0 0 12 100 71,7  

 
 

2 

Математика 
(профильн. 

уровень) 
10 1 10 9 90 44,1 4 

 

1 25 3 75 50,8 
   

1 
 

 
 

3 Математика 
11 0 0 11 100 13,3 12 

 

0 0 12 100 15,5 
 

 (базовый  
 

 уровень)  
 

4 Биология 3 1 1 33 67 46,6 5 0 0 5 100 64,5 
 

5 Обществозн 9 4 44 5 56 41,3 5 0 0 5 100 62,4 
 

6 Химия 1 0 0 1 100 48 2 0 0 2 100 60,5 
 

7 Физика 1 0 0 1 100 60 1 0 0 1 100 61 
 

8 История 1 0 0 1 100 37 1 0 0 1 100 60 
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К итоговой аттестации на получение аттестата о среднем общем образовании были 

допущены 12 учащихся (100%).  Трое учащихся получили аттестат за курс среднего 

общего образования с отличием и поощрены золотыми медалями Ставропольского края и 

Российской  Федерации   «За  особые  успехи  в  обучении» (Асламова Диана,  Асламова 

Яна, Свистухин Семен), одна учащаяся получила аттестат за курс среднего общего 

образования с отличием и поощрена серебряной медалью Ставропольского края и 

Российской Федерации «За особые успехи в обучении». 

Средний балл по русскому языку по сравнению с прошлым годом увеличился  на 9,2  

балла  и  составляет  71,1,  по  математике  (профильный уровень) на  6,7  баллов  и 

составляет 50,8 балла, по математике базового уровня средний балл составил 15,5 балла, 

что больше по сравнению с прошлым годом на 2,2 балла. 

Учащиеся 11 класса выбрали следующие предметы (кроме обязательных) для сдачи 

экзаменов в период государственной итоговой аттестации: биологию, обществознание, 

физику, историю, химию. 

Средние баллы по предметам из 100 возможных расположены в пределах от 47 до 72 

баллов. Самые высокие результаты по ЕГЭ у Свистухина С. по русскому языку – 94 балла 

(учитель  Казьмина  Т.Л.),   у  Филоненко А. по  математике (профильный уровень)–  68  

баллов  (учитель  Головачев  В.В.).  Наряду с  высокими результатами ЕГЭ же  имеются  и  

низкие: не преодолела минимальный барьер по математике (профильный уровень) 

Лежебокова М., что говорит о низкой подготовке по данному предмету. 

Апелляций по процедуре проведения ОГЭ, ЕГЭ и о несогласии с выставленными 

баллами не поступало. 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся составил 87% (181чел.) 

Удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся 134 (64%), в том числе: из них: 

- регионального уровня 9 учащихся (4,4%) 

- федерального 3 уч-ся (1,4%) 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью учебно- 

воспитательного процесса школы. С целью организации свободного времени, 

профилактики правонарушений, развития мотивации к учебной деятельности педагогами 

дополнительного образования и классными руководителями ежегодно проводится работа 

по вовлечению учащихся в спортивные секции и творческие объединения школы, 

сельского клуба: диагностика интересов, способностей и склонностей детей, 

анкетирование, индивидуальные беседы с родителями и детьми, встречи с работниками 

сельского клуба. 

 

Рейтинг участия МКОУ СОШ №9 им. Н.К.Калашникова в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях муниципального, регионального и федерального уровней 

в  2016/2017 учебном году.  
 

Полтавских Евгений  Призер Всероссийской олимпиады школьников по «Биологии»;  

победитель VIII краевой  олимпиады обучающихся, членов ученических 

производственных бригад в конкурсе «Растениевод»; победитель 49 краевого слета  УПБ  

в конкурсе «Растениевод». 

Асламова Диана Призер 49 слета  УПБ  в номинации «Ветеринарный врач», призер 

районного тура Всероссийской олимпиады школьников по «Биологии». 

Гусейнова Амина  призер районного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

«Технологии». 

Кисличкина Ксения призер районного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

«Биологии», победитель районного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

«Математике». 



7 

 

Хищенко Данил призер районного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

«Биологии» и «ОБЖ». 

Довженко Владислав победитель районного тура Всероссийской олимпиады школьников 

по «Экологии». 

Филатова Инна победитель районного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

«ОБЖ», призер районного туристического слета, победитель районной игры «Зарница». 

Выблый Данила победитель районного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

«Обществознанию». 

Асламова Яна победитель краевого конкурса юных исследователей окружающей среды. 

Щербакова Дарья   победитель районной научно-практической конференции младших 

школьников  «Первое открытие».  

Карташову  Клавдию  победителя районного этапа Всероссийского конкурса  «Базовые 

национальные ценности». 

Титов Максим победитель районного этапа Всероссийского конкурса  «Базовые 

национальные ценности». 

Клименко Мария победитель районного этапа Всероссийского конкурса  «Базовые 

национальные ценности» и  «Наследники Победы».  

Афанасьева Юлия победитель районного этапа и призер краевого этапов 

Всероссийского конкурса  «Базовые национальные ценности», победитель районного 

конкурс авторских стихотворений «Проба пера», призер районного конкурса вокалистов. 

Голоднова Алина Призер районного конкурса вокалистов. 

Ревякина Дарья призер районного конкурса «Восходящая звезда Петровского района». 

Казьмина Лидия призер районного конкурса «Восходящая звезда Петровского района». 

Гриценко Дарья Призер районного конкурса «Восходящая звезда Петровского района». 

Гусейнова Алина Призер районного конкурса «Восходящая звезда Петровского района». 

Жалыбина Сабина Призер районного конкурса «Восходящая звезда Петровского 

района». 

Колесникова Дарина Призер районного конкурса «Восходящая звезда Петровского 

района». 

Сиденко Ангелина  Призер районного конкурса «Восходящая звезда Петровского 

района». 

Выблая Виктория призер районного конкурса «Разговор о правильном питании». 

Выблая Вероника призер районного конкурса «Разговор о правильном питании». 

Думнич Оксана победитель районного конкурса новогодних стенгазет. 

Карташова Полина призер районного конкурса новогодних стенгазет. 

Кабацкая Алёна  Призер районного конкурса новогодних стенгазет, победитель 

районной игры «Зарница». 

Федорова Анжелика победитель соревнований по легкой атлетике, призер  районного 

туристического слета, призер районного кросса «Золотая осень», победитель районной 

игры «Зарница», победитель районного конкурса новогодних стенгазет. 

Голощапова Яна призер районного туристического слета. 

Папанова Алина призер районного туристического слета, победитель районной игры 

«Зарница». 

Стативкин Виктор призер районного туристического слета,  призер соревнований по 

волейболу. 

Свистухин Семен призер районного этапа  Всероссийской олимпиады  школьников  по 

«Физической культуре»  и  «ОБЖ»,  призер районного туристического слета,  призер 

соревнований по волейболу, призер соревнований по баскетболу, победитель конкурса 

допризывной молодежи старшей возрастной категории,  «Золотой значок» при сдаче норм 

ГТО. 

Дарашкевич Александр победитель районного этапа  Всероссийской олимпиады  

школьников  по   «ОБЖ»,  призер районного туристического слета,  призер соревнований 
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по волейболу, призер соревнований по баскетболу, победитель конкурса допризывной 

молодежи старшей возрастной категории,  «Золотой значок» при сдаче норм ГТО. 

Свистухин Сергей призер районного туристического слета,  призер соревнований по 

волейболу, победитель конкурса допризывной молодежи старшей возрастной категории,  

«Золотой значок» при сдачи нормы ГТО. 

Козадеров Степан победитель соревнований по легкой атлетике, призер соревнований по 

волейболу, призер соревнований по баскетболу, победитель конкурса допризывной 

молодежи старшей возрастной категории,  «Золотой значок» при сдаче норм ГТО. 

Филатова Елена призер  районного туристического слета, призер  районной 

патриотической эстафеты  «Герои - Петровчане, живущие рядом», победитель районной 

игры «Зарница». 

Давыдов Юрий победитель соревнований по легкой атлетике, победитель районной игры 

«Зарница», победитель конкурса допризывной молодежи средней возрастной категории. 

Давыдова Алина победитель соревнований по легкой атлетике. 

Дорохина Евгения победитель соревнований по легкой атлетике. 

Соболев Евгений призер соревнований по баскетболу. 

Пшеничный Роман призер соревнований по волейболу, призер соревнований по 

баскетболу, победитель конкурсов  допризывной молодежи средней и старшей возрастной 

категории, победитель районной игры «Зарница». 

Рощектаев Данил призер соревнований по волейболу, призер соревнований по 

баскетболу, победитель конкурса  допризывной молодежи средней возрастной категории. 

Казьмин Максим призер соревнований по баскетболу, победитель конкурса  

допризывной молодежи средней возрастной категории, победитель районной игры 

«Зарница». 

Голощапов Кирилл победитель конкурсов  допризывной молодежи средней и старшей 

возрастной категории, призер районного кросса «Золотая осень». 

Неклюдин Сергей победитель районной игры «Зарница», победитель конкурса  

допризывной молодежи средней возрастной категории. 

Журавлев Михаил победитель конкурсов  допризывной молодежи средней и старшей 

возрастной категории. 

Кустря Родион победитель конкурса  допризывной молодежи средней возрастной 

категории. 

Кияшкину Марианну победителя конкурса «Законы дорог уважай» в номинации 

«Оказание первой медицинской помощи»  и призера в номинации «Фигурное вождение 

велосипеда», победителя районного этапа конкурса  «Базовые национальные ценности», 

призера районного конкурса «Восходящая звезда Петровского района», призера конкурса 

авторских стихотворений «Проба пера». 

Асламова Карина победитель конкурса «Законы дорог уважай» в номинации «Знаток 

ПДД», победитель районного этапа Олимпиады младших школьников, победитель 

районного и призер краевого этапов конкурса «Базовые национальные ценности». 

Свистухин Тимофей победитель конкурса «Законы дорог уважай». 

Филатов Андрей победитель конкурса «Законы дорог уважай», победитель соревнований 

по легкой атлетике. 

Одним из критериев оценки деятельности школы родительской общественностью и 

учащимися  является  удовлетворенность  объемом  и  качеством  дополнительного 

образования. 

Результаты социологического опроса показали, что доля родителей, 

удовлетворенных качеством предоставления услуг дополнительного образования 

составляет – 89%, что соответствует высокому уровню; 90% опрошенных учащихся 

удовлетворены качеством и объемом предоставляемых услуг дополнительного 

образования. 
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Содержание воспитательной деятельности соответствует поставленным целям и 

задачам, ожидаемым результатам. Реализация школьной воспитательной системы 

способствует повышению уровня воспитанности личности, ее успешной социализации и 

развитию творческих способностей. 

Оценка качества воспитательной работы в школе осуществляется через: ежегодный 

анализ воспитательной работы в школе и классе, что позволяет реально оценить уровень 

воспитательной работы и внести изменения, дополнения при составлении плана работы с 

учащимися на следующий учебный год; проведение социологических опросов, 

анкетирования, диагностики учащихся, выявление уровня воспитанности; мониторинг 

уровня заболеваемости учащихся, изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения, критерии оценивания работы классного руководителя по 

результатам четверти и их стимулирование, мониторинг достижений учащихся и 

учителей, мониторинг участия классных коллективов в школьной жизни. 

Уровень воспитанности учащихся стабилен, имеет тенденцию к росту, что говорит 

правильном выборе методов и организационных форм работы классных руководителей; 

активность классных коллективов во внеурочной деятельности высокая. По результатам 

независимой оценки качества образовательной деятельности школа занимает высокие 

позиции. 

Все это стало возможным благодаря целенаправленной воспитательной работе, 

использованию новых форм, отвечающих интересам детей, работе органов ученического 

самоуправления, дополнительного образования и спортивных секций, многоплановой 

внеурочной деятельности. 

 
Анализ уровня квалификации кадрового потенциала в МКОУ СОШ 

№ 9 им.Н.К. Калашникова на конец 2015-2016 учебного года 
. 

Анализ качества состояния кадров подтверждает наличие в школе стабильного 

работоспособного творческого коллектива единомышленников. Штатное расписание 

школы соответствует типу и виду учреждения. Школа укомплектована педагогическими 

кадрами для реализации каждой образовательной программы. Администрация школы 

уделяет внимание созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального 

роста педагогов. 

В педагогическом  коллективе  школы  15  педагогических  работника,  из  них  - 15 

учителей:  4  учителя  начальной  школы  и  11  учителей  основного  и  среднего  общего 

образования, 3 руководящих работника. 16 человек (88%) имеют высшее 

профессиональное образование, 2 учителя (12%) -  среднее профессиональное 

образование. 5 человек (28%) имеют высшую квалификационную категорию, 2 учителя 

(11%) имеют первую квалификационную категорию, 9 человек (50%) – соответствуют 

занимаемой должности. Двое педагогических работников школы имеют звание Почетный 

работник общего образования РФ. 

В школе имеется непрерывный план-график повышения квалификации учителей. За 

последние три года все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 6 (88%) 

педагогических работника школы прошли курсы КПК в соответствии с ФГОС (кроме 

вновь принятых). 

В соответствии с Положением о предметных методических объединениях в школе 

работают 4 методических объединения учителей: 

 начальных классов

 гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, обществознание, 

английский язык);

 естественно - математического цикла (математика, информатика биология, 

химия, физика, география);
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 классного руководства учителей 1-11 классов.

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой 

и целью методической службы школы. Анализ их работы позволяет отметить, что все они 

работают над решением задач, обозначенных в образовательной программе школы, над 

созданием адаптивной развивающей среды обучения, формирующей базовые 

компетенции, которая поможет каждому школьнику гармонично влиться в современный 

мир и которая даст возможность для максимальной реализации каждого в 

образовательном процессе. 

Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив МКОУ СОШ №9 

им.Н.К. Калашникова – «Управление процессом достижения нового качества образования 

как условие реализации ФГОС» Целью работы по методической теме стало 

совершенствование управления процессом достижения нового качества образовательных 

услуг как условие успешной реализации ФГОС, создание развивающей образовательной 

среды путем введения в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и 

воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, создания условий 

для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для 

развития личности ребенка. 

При переходе к НСОТ были разработаны, согласованы с профсоюзом и утверждены 

должностные инструкции сотрудников школы, их перечень соответствует штатному 

расписанию школы. Администрация школы перезаключила трудовые договоры 

(контракты) с сотрудниками школы, приложениями к которым стали дополнительные 

трудовые соглашения, где детализируются основания и суммы выплат и доплат 

сотрудникам в текущем учебном году в соответствии с Положением об оплате труда. 

В 2016-2017 учебном году два педагога повысили свою профессиональную 

категорию: Хищенко Ю.В. - защитился на высшую категорию, Козлов Е.Н. – на первую. 

 
Мониторинговые исследования повышения квалификации 

руководящими и педагогическими кадрами  
МКОУ СОШ № 9 им.Н.К. Калашникова 

 

ОУ Количество      % педагогов, 
 

 педагогических и прошедших КПК в 
 

 руководящих работников 2016-2017 учебном 
 

   году 
 

     
 

МКОУ СОШ № 9 
18 17 

 
94%  

им.Н.К. Калашникова 
 

 

    
 

  
 

Одним из важных требований к управлению качеством образования является 

совершенствование материально - технической базы и улучшение условий 

образовательной деятельности школы. 

Общеобразовательное учреждение в большей степени оснащено мебелью и 

оборудованием, отвечающим требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, стандартов, 

технических условий, других нормативных документов обеспечивающих надлежащее 

качество услуг в сфере общего образования. Аудиторный фонд МКОУ СОШ № 9 им.Н.К. 

Калашникова насчитывает 16 учебных кабинетов и лабораторий, при средней 

наполняемости классов 18 человек. Для организации учебных и внеучебных занятий 

имеются: 4 кабинета начальных классов; кабинет русского языка и литературы, кабинет 

иностранного языка, кабинет математики и физики, кабинет информатики, 1 кабинет 

истории и географии, кабинет химии и биологии, в том числе кабинет технологии 

(девочки) мастерские (для уроков технологии (мальчики)). В полном объёме имеется 

учебно - лабораторное оборудование для кабинета химии и физики. 
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Кроме традиционных предметных кабинетов дополнительно оборудованы: 

спортивный зал, медицинский кабинет, небольшой гимнастический зал. На пришкольной 

территории - зоны отдыха для младших школьников и старшеклассников, а также 

спортивная площадка для баскетбола, волейбола, футбольное поле, уголки отдыха для 

учащихся, пищеблок и столовый зал на 60 посадочных мест. 

В рамках реализации проекта «Модернизация общего образования» интерактивным    

лабораторным    оборудованием    оснащены   6  предметных   кабинетов  (2 кабинета 

начальных классов, кабинет физики, химии, биологии, географии). 

В направлении развития физкультурно – оздоровительной работы и реализации 

ФГОС по физической культуре в школе имеется достаточно спортивного оборудования 

для реализации образовательного процесса. В 2011-2014 годах в рамках проекта 

модернизации образования для реализации ФГОС начального общего образования школа 

получила 2 комплекта оборудования. Так же получен комплект для кабинета географии, 

куда входит комплект учебно-наглядных пособий, метеостанция с солнечной батареей 

(Fourier Systems), комплект лабораторного оборудования с методическими материалами, 

моноблок Lenovo B540, мультимедийный проектор. Комплекс обеспечивает возможность 

функционирования соответствующей требованиям ФГОС информационно-

образовательной среды образовательного учреждения; реализации в полном объеме 

основных образовательных программ, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся; создания и использования 

информации. 

С целью обеспечения методической и информационной поддержки учителей 

формируется фонд медиатеки школы, в библиотеке оборудована зона свободного доступа 

компьютерной и оргтехнике, ресурсам сети Интернет. 

В своем  распоряжении школа имеет современные средства связи: телефонную 

линию, факс, выход в сеть Интернет с возможностью распределения канала средствами 

локальной сети с целью обеспечения доступа с любого рабочего места. Компьютерами 

оборудованы все предметные кабинеты, мультимедийными проекторами – 10 кабинетов, 

оргтехникой, в том числе многофункциональными устройствами, – 16 рабочих мест 

учителей. В учебном процессе используются 4 интерактивные доски. Всего в школе 

насчитывается 29 компьютеров, из них 3 ноутбука. Количество компьютеров на 100 

обучающихся составляет – 12 шт. 

Библиотека оснащена автоматизированным рабочим местом (моноблочный 

компьютер, многофункциональное устройство.) дополнительным оборудованием для 

демонстрации мультимедиа материалов, выходом в Интернет. Количество книг, 

приходящееся на 1 обучающегося – 45 шт., в том числе количество учебников – 14 шт. 

Обеспеченность учебниками обучающихся составляет - 100%. 

Фонд учебников на начало 2016 – 2017 уч. года составляет  2876 экземпляров. 

Проектная мощность школы 280 учащихся. На данный момент обучается 204 

учащихся. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 4,8 кв.м. Состояние здания: не 

аварийное. Газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение в удовлетворительном 

состоянии. В обоих зданиях школы имеется противопожарная сигнализация, чердачные 

конструкции обработаны противопожарным составом, в рамках безопасности пребывания 

учреждении установлена тревожная кнопка, для экстренного вызова вневедомственной 

охраны. 

Данный самоанализ деятельности учреждения за 2016 -2017 учебный год был 

рассмотрен и утверждён на педагогическом совете № 1 от 30.08.2017 года. 
 

 

                          Директор МКОУ СОШ № 9  
им. Н.К. Калашникова                                                О.Н. Хищенко 
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