
Самообследование организации МАОУ «СОШ №76» за  2013-2014 учебный год 

Показатели деятельности муниципального общеобразовательного учреждения, подлежащего 

обследованию 

№ п/п Показатели Единицы 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся 526 

1.2. Реализуемые основные  и дополнительные программы  в соответствии  с 
лицензией: 

 Программа начального общего образования 

 Программа основного общего образования  

 Программа  среднего (полного) общего образования  

 Программы  дополнительного образования детей следующих 
направленностей: 
-художественно-эстетической 
-социально- педагогической 
-физкультурно- спортивной 
-туристко-краеведческой  

 

1.3. Удельный вес  обучающихся, успевающих на «4»и «5» по результатам 
промежуточной аттестации 

226/56% 

1.4. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  9 класса 
по русскому языку 

3,6 

1.5. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  9 класса 
по математике 

3,4 

1.6. Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса  по русскому языку 68,53 

1.7. Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса  по  математике 51.08 

1.8. Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительный результат  на итоговой  аттестации по русскому 
языку 

1/2% 

1.9. Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительный результат  на итоговой  аттестации по математике 

1/2% 

1.10 Удельный вес  численности выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного количества баллов ЕГЭ по русскому языку 

0 

1.11 Удельный вес  численности выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного количества баллов ЕГЭ по 

0 

1.12 Удельный вес  численности выпускников 9  класса не  получивших 
аттестаты (от общего числа выпускников 9-х классов)  

1 

1.13 Удельный вес  численности выпускников 11  класса не  получивших 
аттестаты (от общего числа выпускников 11-х классов) 

0 

1.14 Удельный вес  численности выпускников 9  класса не  получивших 
аттестаты  с отличием  (от общего числа выпускников 9-х классов) 

1/2% 

1.15 Удельный вес  численности выпускников 11  класса не  получивших 
аттестаты с отличием  (от общего числа выпускников 11-х классов) 

5/13% 

1.16 Удельный вес  численности обучающихся, принявших участие  в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах 

84,7% 

1.17 Удельный вес численности обучающихся – победителей призёров 
олимпиад, смотров, конкурсов 

 

1.17.1 регионального уровня 5,8% 

1.17.2 федерального уровня 0,2% 

1.17.3 международного уровня 0 

1.18  Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией         



(перечислить) 

 Программы начального общего образования 

 Программы  среднего  общего образования 

 Программы  среднего (полного ) общего образования 

 Программы дополнительного  образования детей следующих 
направленностей: 
-художественно- эстетической 
-социально-педагогической 
-физкультурно- спортивной 
-туристко - краеведческой  

 
да 
да 
да 

 
да 

 
да 

 
да 

1.19 Численность обучающихся по образовательной программе начального 
общего образования  

166 

1.20 Численность обучающихся по образовательной программе  основного  
общего образования 

241 

1.21 Численность обучающихся по образовательной программе   среднего   
общего образования 

56 

1.22 Удельный вес обучающихся, получающих образование  с углубленным 
изучением отдельных предметов 

0 

1.23 Удельный вес  обучающихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения 

56 

1.24 Удельный вес обучающихся  с применением  дистанционных 
образовательных технологий  

0 

1.25 Удельный вес обучающихся   в рамках сетевой  формы реализации 
образовательных программ 

0 

1.26 Общая  численность педагогических работников 38 

1.27 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

84,2% 

1.28 Удельный вес  численности педагогических работников, имеющих среднее 
специальное  образование 

7,4 

1.29 Удельный вес  численности педагогических работников, имеющих высшее 
непедагогическое    образование 

7,9% 

1.30 Удельный вес  численности педагогических работников, имеющих  среднее  
непедагогическое    образование 

5,3% 

1.31 Удельный вес  численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации  присвоена квалификационная категория, из них: 

 

1.31.1 высшая 39,5% 

 первая 36,8% 
1.32 Удельный вес  численности педагогических работников, педагогический 

стаж которых  
 

1.32.1 До 5 лет, 
в том числе молодых специалистов 

3/7,9% 

1.32.2 Свыше 30 лет  7/18,4% 

1.33 Удельный вес  численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

3/7,9% 

1.34 Удельный вес  численности педагогических работников в возрасте от  55 
лет 

11/28,9% 

1.35 Удельный вес  численности педагогических работников и управленческих 
кадров, прошедших повышение квалификации / переподготовку  по 
профилю осуществляемой  ими образовательной  деятельности 

18,4% 

1.36 Удельный вес  численности педагогических работников и управленческих 
кадров, прошедших повышение квалификации по ФГОС 

39,5% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество персональных компьютеров  в расчёте на одного 35 



обучщающегося 

2.2. Количество экземпляров учебной  и учебно-методической литературы  из 
общего количества библиотечного фонда, состоящих на учёте. В расчёте на 
одного обучающегося 

17 экз. 

2.3 Переход образовательного учреждения на электронный документооборот/ 
электронные системы  

да 

2.4 Наличие читального зала, в том числе:  

2.4.1. С обеспечением возможности работы  на стационарных компьютерах  или 
использование переносных  

нет 

2.4.2 с медиатекой нет 

2.4.3 оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4. с выходом в интернет  с  компьютеров, расположенных  в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Количеств/ удельный вес обучающихся, которым обеспечена возможность  
пользоваться интернетом т ( не менее 2 Мб/с) 

0,067 

 

Качество обучения 54%.   

На «4» и «5»  обучается 122 ученика по 5-11 классам и 104 ученика по 1-4 

классам, всего 226 человек,  что составляет 54%  

В сравнении с  2012-2013 учебным годом  качество обучения повысилось на 1% 

по 5-11 классам;  по 1-4 классам  снизилось   с 75% до 65% % 

Качество  обучения  по  годам  5-11 классы 

Учебный год Качество обучения 

2011-2012 54,6% 
2012-2013 47% 

2013-2014 48% 
 

Качество знаний  по результатам  ЕГЭ по годам (обязательные предметы) 

 Русский язык  % Математика % 
2012 70,35 43,5 

2013 Нет выпуска 
2014 68,5 

 (город -65,95%) 
51 

 (город -48,56%) 
 

Вывод: результаты ЕГЭ по русскому языку и математике выше городского 

уровня. 

 



 

Результаты государственной итоговой аттестации 9 класс. Качество знаний  

по результатам  ГИА по годам (обязательные предметы) 

учебный год русский язык математика 
2011-2012 77,6 44.9 
2012-2013 73,7 39 

2013-2014 60 
( ср. город 

63.9%) 

42,8 
( ср город -

50%) 

Вывод: результаты ОГЭ по русскому языку и математике ниже городского  

уровня. 

Получили неудовлетворительный результат  на ОГЭ  по  русскому языку и 

математике один ученик, что составляет 2%. 

Все выпускники 11 класса перешагнули минимальный порог по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

Получили аттестат с отличием 2% выпускников 9-х классов. 

Получили аттестат с отличием 13% выпускников 11-х классов 

Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую 

систему повышения квалификации, через внутришкольную систему 

повышения профессиональной компетентности (теоретические, практико – 

ориентированные семинары, открытые уроки, мастер – классы). В школе 

создан банк данных по профессиональному росту, где отслеживается 

периодичность прохождения курсовой подготовки, выступления на 

педсоветах, разработки открытых уроков, отчеты. Все материалы хранятся в 

Портфолио учителя. 

В прошедшем учебном году повышению профессионального уровня 

педагогов уделялось достаточно большое внимание. Повышение 

профессионального уровня педагогических кадров осуществлялось через 

курсовую систему РЦРО, ТОИПКРО и ТГПУ, МИФИ.  

 



Всего в 2013-2014 учебном  году повысило квалификацию 63,1 % (24 

чел.) от общего количества учителей и педагогов и 97,4 %  от планового 

показателя на учебный год.  

В начале 2014-2015 учебного   года по плану в ОГБУ «РЦРО» в объеме 

36 часов повысят квалификацию 15 педагогов, имеющих удостоверение на 

72 часов. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап проходил  с 22 октября по 15 ноября 2013 г. В 

олимпиаде приняли участие 449 уч-ся 5-11 классов, в прошлом учебном  году 

366 школьников. Увеличилось по сравнению с прошлым годом количество 

участников по английскому  языку, географии, информатике, литературе и 

технологии. Победителями и призерами стали 147 человек (48 победителей 

и 99 призеров), 102 ученика приняли участие в муниципальном этапе. 

Больше всего участников в параллели 7 и 11 классов, меньше всего в 5 и 6 

классах. 

Участие и победа школьников в ВОШ за 3 года 

Этапы 2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 

Побед

ители 

Призеры Победител

и 

Призеры Победите

ли 

Призеры 

Школьный 32 18 (277 

участвова

ло) 

75 18 (366 

участвов

ало) 

48 99 (449 

участников) 

Муниципа

льный 

5 4 2 12 4 22 (90 

участников) 

Региональ

ный 

1 3 0 1 0 3 

(участников 

10) 

Всероссий

ский  

1 2 0 0 0 1 

 

Сравнительный анализ участия обучающихся в ВОШ 



 

 

 Количество участников ВОШ 

 

 

 

 

 

 

  

 

Количество победителей ВОШ 



    

 
 Количество призеров ВОШ 

На рисунках 5, 6 и 7 мы видим динамику участия школьников в ВОШ, 

увеличение количества победителей и призеров на школьном, 

муниципальном и региональном уровнях. Три призера по русскому языку и 

физической культуре на региональном уровне и один призер (Плеханова Н.) 

по физической культуре на всероссийском уровне. 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников за 

4года (победители и призеры) 

Уровень 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Муниципа

льный 

 

Дягилева Д. 

(немецкий язык, 

призер) 

Плахов С. (физическая 

культура, победитель) 

Трусов А. (география, 

победитель) 

Трусов А. (ОБЖ, 

призер) 

Репецкий С. (ОБЖ, 

Подесный Л. (ОБЖ, 

призер) 

Кучина У. 

(физическая 

культура, призер) 

Парахневич П. 

(физическая 

культура, призер) 

Трусов А. (биология, 

призер) 

Богданов А. 

Журавлева Е. 

(ОБЖ, 

победитель) 

Амирова 

Александра 

(физическая 

культура, 

победитель) 

Квасникова Н. 

(история, призер) 

Погорелова И. 

Победители:  

Коваленко Е. 

(география)  

Киселева Т. 

(русский язык) 

Погорелова 

Инна (физ. 

культура) 

Агаркова Ю. 

(физическая 

культура) 



победитель) 

Подлесный Л. (ОБЖ, 

призер) 

Кривоносов А. 

(физическая культура, 

призер) 

Егорова Д. 

(физическая культура, 

призер) 

Старцева К. (химия, 

призер) 

Кондрашова А. (ОБЖ, 

победитель) 

Богданов А 

(физическая культура, 

победитель) 

Литуева В. (ОБЖ, 

призер) 

(физическая 

культура, 

победитель) 

Хазюрова А. (ОБЖ, 

победитель) 

(русский яз. и 

литература, 

призер) Шиганова 

А. (ОБЖ, призер) 

Чеснокова К. 

(обществознание, 

призер) 

Карташова М. 

(физическая 

культура, призер) 

Пичугина И. 

(физическая 

культура, призер) 

Агаркова Ю. 

(физическая 

культура, призер) 

Андреева В. 

(физическая 

культура, призер) 

Кучина У. 

(физическая 

культура, призер) 

Плеханова Н. 

(физическая 

культура, призер) 

Ткачев П. 

(физическая 

культура, призер) 

Призеры: 

Коваленко Е. 

(биология, 

русский язык, 

физика, 

литература, 

обществознание

)  

Киселева Т. 

(биология) 

Глущенко Е. 

(биология) 

Киселёва Т. 

(география) 

Погорелова И. 

(география) 

Чеснокова К. 

(МХК) 

Рыженко О. 

(МХК) 

Чеснокова К. 

(литература)  

Чеснокова К. 

(обществознание)  

Аникаева Д. 

(право) 

Коробейникова 

Ю. (право) 

Акимова А.  

(физкульитура) 

Карташова М. 

(физкультура) 

Анисимова В. 

(физкультура) 

Амирова А. 



(физкультура) 

Андреева В. 

(физкультура) 

 Плеханова А. 

(физкультура) 

 Глущенко Е. 

(химия) 

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

 

Плахов С. 

(физкультура, 

 призер) 

Кондрашева А. (ОБЖ, 

победитель) 

Трусов А.                   

(биология, призер) 

Кучина У. 

(физкультура, 

призер) 

Богданов А. 

(физкультура, 

призер) 

Павлычева Л. 

(физкультура, 

победитель) 

Плеханова 

Анастасия 

Игоревна 

(физическая 

культура, призер) 

   

Призеры: 

Погорелова И. 

(русский язык) 

Плеханова Н. 

(физкультура) 

Карташова М. 

(физкультура) 

 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

 

Богданов А. 

(физкультура, 

победитель) 

Павлычева 

Л.(физкультура, 

призер) 

Богданов А. 

(физкультура, 

призер) 

- Призер:  

Плеханова Н. 

(физическая 

культура) 

 

Ежегодно увеличивается количество участников ВОШ на всех уровнях, 
начиная со школьного уровня. 
Увеличилось количество призеров и победителей, что указывает на 
целенаправленную работу педагогов по подготовке учащихся к 
олимпиаде. 

 

 

Победители и призеры олимпиад и конкурсов    различного уровня 



Победители и призеры 2009 - 2010   2010 -2011   2011 - 2012   2012-2013 2013-2014 

Предметных 

муниципальных олимпиад 

5 13 5 11 32 

Муниципальных конкурсов 8 26 30 55 45 

Региональных олимпиад и 

конкурсов 

2 7 12 59 31 

Всероссийских 

соревнований и конкурсов 

1 1 1 45 25 

Научно-практических 

конференций 

8 13 13 10 8 

Награждены дипломами I, 

II, III степени 

11 39 45 67 64 

 

Вывод: традиционным стало участие обучающихся во всероссийских и 

международных олимпиадах и конкурсах: Олимпус, «Альбус»,  игра-конкурс 

по языкознанию «Русский медвежонок», «Мультитест», Британский бульдог, 

«Кенгуру», Молодежный чемпионат по истории и обществознанию и др. 

Только в осенней сессии общероссийской дистанционной олимпиаде 

«Олимпус»  участвовало 233 ученика, 25 стали лауреатами, больше всего 

победителей по физике, географии, истории и обществознанию.  

В педагогическом коллективе трудятся: 

Молодые специалисты -8% 

Педагоги, имеющие стаж свыше 30  лет -18% 

По возрастному составу: 

Педагоги до 30 лет - 8% 

Педагоги в возрасте от 55 лет- 29%. 

Требуется дополнительное оснащение читального зала с обеспечением 

возможности работы на компьютерах с выходом в Интернет, оснащённого 

средствами сканирования. 



Удельный вес  обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться интернетом составляет 0,067, что  не соответствует   

требованиям, предъявляемым  к современному образованию. 

 


