


Приложение к приказу
директора МБОУ «СОШ №1»
№248-Д от «17» апреля 2018 г.

ОТЧЕТ 
о результатах самообследования 

за 2017 год

Самообследование  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» проводилось на основании
Положения  о  Порядке  организации  и  проведения  самообследования
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа №1» и приказа директора от 16.03.2018г. №197/1.

Общая численность учащихся в МБОУ «СОШ№1» составляет 1100 человек.
Численность  учащихся,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательной  программе  начального  общего  образования,  увеличилась  на  4
человека,  по  образовательной  программе  основного  общего  образования
увеличилась  на  14  человек,  по  образовательной  программе  среднего  общего
образования стало на 21 ученика больше.

Абсолютная  успеваемость  в  2016-2017  учебном  году  составляет  99,8%.
Показатели  качественной  успеваемости  возросли  с  56,3%  в  2015-2016  учебном
году до 57,8% в 2016 - 2017 учебном году.

В  2016-2017  учебном  году,  как  и  в  2015-2016  учебном  году,  на  ГИА  по
образовательным  программам  среднего  общего  образования  все  учащиеся
преодолели минимальный порог по обязательным предметам и получили аттестаты
о среднем общем образовании. Численность выпускников 11 классов, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в
учении», составила 8 человек (22,2% от общего числа выпускников школы).

Результаты  ЕГЭ  по  сравнению  с  прошлым  годом  улучшились  по
английскому языку, математике базового уровня, истории, русскому языку. В тоже
время снизился средний тестовый балл по математике профильного уровня (с 50,17
до 46,56), литературе (с 53,52 до 49), обществознанию (с 63,04 до 60,59), физике (с
64,5 до 46,8), биологии (с 59,5 до 56,46), химии (с  53,52 до 63,28). Несмотря на
снижение средних тестовых баллов, качество сдачи ЕГЭ остается на достаточно
высоком уровне.

К  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного  общего  образования  были  допущены  100  обучающихся  (99%
обучающихся  9-х  классов).  Прошли  ГИА  в  2017  году  91  обучающихся  (95%).
Девять обучающихся не преодолели минимальный порог по двум и более учебным
предметам и допущены к повторной ГИА в сентябре 2017 года. В дополнительные
сроки экзамены пересдали 4 человека. Не получили аттестаты об основном общем
образовании  5  человек.  Аттестаты  об  основном общем с  отличием получили 7
человек (7% от общего числа выпускников).

Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9-х



классов по русскому языку в 2015-2016 учебном году составил 30,65 баллов, в 2016
-  2017  учебном году  29,1  балла.  Также уменьшился  средний  тестовый балл  по
математике в 9-х классах с 15,97 балла в 2015-2016 учебном году до 15,1 балла в
2016-2017  учебном  году. Несмотря  на  снижение  средних  тестовых  баллов,
количество  обучающихся,  получивших  на  экзаменах  отметки  «4»  и  «5»  по
русскому языку составило 65%, по математике – 51%.

Удельный  вес  численности  учащихся,  принявших  участие  в  различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах в сравнении с прошлым годом остался прежним.
Увеличилось  количество  победителей  и  призеров  олимпиад,  конкурсов
регионального  и  федерального  уровней.  Однако  число  призеров  и  победителей
международного  уровня  значительно  уменьшилось.  Это  связано  с  тем,  что  для
прохождения в 3 тур олимпиад и конкурсов необходимо было внести, по мнению
родителей,  большую  плату,  поэтому  дети  становились  только  участниками  и
возможности состязаться за призы и победу у них не было. 

Состав  педагогических  работников  по  сравнению  с  прошлым  годом
уменьшился  на  4  человека.  Таким  образом,  уменьшилась  и  численность
педагогических работников,  имеющих высшее образование,  на 4,2%  и на 1% -
имеющих  высшее  образование  педагогической  направленности.  Численность
педагогов,  имеющих  среднее  профессиональное  образование  педагогической
направленности, увеличилась на 3,7%. Это объясняется тем, что в МБОУ «СОШ
№1» пришли молодые специалисты: учитель русского языка и учитель-логопед.

Удельный  вес  численности  педагогических  работников,  которым  по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, составил 83,9% от
общей численности педагогических работников, что на 2,8% меньше, чем в 2016
году.  Количество  педагогов  с  первой категорией и с  соответствием занимаемой
должности  увеличилось  незначительно:  на  0,4%  и  на  0,3%  соответственно.
Педагогов с высшей категорией в школе стало на 4,5% меньше.

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших  за  последние  5  лет  повышение  квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности составляет 60 человек
(96,8%), что на 1,6% меньше, чем в 2016 году.

На 9,6% увеличилась численность педагогов, педагогический стаж которых
составляет  менее  5  лет.  На  3,1%  уменьшилось  количество  педагогов  с
педагогическим  стажем  более  30  лет.  Но,  тем  не  менее,  количество  педагогов
старше  55  лет  стало  на  2%  больше,  а  количество  учителей  младше  30  лет
уменьшилось на 1,1%, чем в 2016 году.

Вся  вышеизложенная  информация  объясняется  тем,  что  в  2017  году  из
МБОУ «СОШ №1» уволились 3 педагога,  1 педагог ушёл в отпуск по уходу за
ребенком до 1,5 лет.

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе
ФГОС, составляет 58 человек (93,5%), что на 1,6% меньше, чем в 2016 году, т.к.
поменялся заместитель директора по УВР, пришли молодые специалисты.

На конец 2017 года в библиотеке состояло 9852 экземпляра учебников.  В



среднем на каждого учащегося приходится по 9 учебников,  что составляет 87%
обеспеченности.  Для  100%  обеспеченности  на  следующий  учебный  год  был
сформирован  заказ  на  2501  учебник.  Работа  по  формированию учебного  фонда
ведется  на  протяжении всего  учебного  года:  педагог-библиотекарь  советуется  с
администрацией школы и руководителями методических объединений, собирает и
анализирует  информацию о  новых учебных  изданиях  и  программах.   И  только
согласовав конечные данные, оформляет заказ на учебники. Фонд методической и
художественной  литературы  за  последние  3  года  не  пополнялся.  В  нем
недостаточно программной и современной литературы. 

Количество  компьютеров  в  расчете  на  одного  учащегося  составило  0,06
единиц.  Данный  показатель  уменьшился  по  сравнению  с  прошлым  годом.  По
причине технических неисправностей произошло списание 5 компьютеров.

Имеют  возможность  пользоваться  Интернетом  все  учащиеся  среднего  и
основного общего уровня образования. 

Общая площадь здания МБОУ «СОШ №1»  составляет 4 976,4 м2  , учебная
площадь -  2 166,1 м2  .

Здание  школы  оборудовано  автоматической    пожарной   сигнализацией
«ВЕРС-ПК», системой дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт
подразделения  пожарной  охраны,    имеются  средства  пожаротушения  -   20
огнетушителей   порошковые  ОП-4(3).   Подтверждающее  соответствие  МБОУ
«СОШ №1»  установленным требованиям пожарной безопасности заключение №
15   ОНДиПР  №  5  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС  России  по  Челябинской  области  от
30.07.2012г. Также имеется объектовая и локальная система речевого оповещения
пожарная, автономная, внутренняя «Рокот».

Средства,    привлекаемые    для    обеспечения   антитеррористической
защищенности  МБОУ «СОШ №1» -   кнопка экстренного вызова наряда полиции,
пожарная  сигнализация,   система  видеонаблюдения  (видеокамеры  внутренние
PV-Ф 5812 - 8 шт., наружные PV – M 1640 – 4 шт.).

Техническое  обслуживание  автоматической  пожарной  сигнализации
осуществляет ЧГО ЧООООО ВДПО г. Чебаркуль - договор № 85 от 01.01.2018 г.

Техническое  обслуживание  системы  видеонаблюдения  осуществляет  ЧГО
ЧООООО ВДПО г. Чебаркуль - договор № 84 от 01.01.2018 г.

Техническое  обслуживание  комплекса  технических  средств  охраны
осуществляет ФГУП «Охрана» г. Миасс, договор № 10.Ю.102.146 от 01.01.2018 г.  

Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции «Стрелец
Мониторинг»  осуществляет ООО «СпецМонтаж» г. Челябинск – договор № 4 от
01.012.2018 г.   

Здание школы находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в
капитальном  ремонте    системы  теплоснабжения  и  канализации,  в  ремонте
отмостки  здания,  в  организации  физической  охраны  сотрудниками  частной
охранной организации или ФГУП «Охрана» Росгвардия.   



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
в 2017 году

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1100

1.2 Численность  учащихся  по  образовательной  программе  начального  общего
образования

470 чел.

1.3 Численность  учащихся  по  образовательной  программе  основного  общего
образования

521 чел.

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе  среднего  общего
образования

109 чел.

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

546 чел.
57,8/%

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

29,2 балла
4,0

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике

15,1 балла
3,7

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

75,81 балла

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

46,56 балла

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

17,94 балла
4,78

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0

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

4/4%

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

нет

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

нет

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

5
5%

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

нет



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

7 чел.
7%

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

8 чел.
22,2%

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

816
81,1%

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

546
54%

1.19.1 Регионального уровня 16
1,6%

1.19.2 Федерального уровня 405
40%

1.19.3 Международного уровня 125
12,4%

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

нет

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

нет

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

1 чел.
0,09%

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

1100
100%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 чел.

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

49 чел.
87,5%

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

48 чел.
85,7%

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

6 чел.
7,1%

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

3 чел.
5,4%

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

47 чел.
83,9%

1.29.1 Высшая 27 чел.
48,2%

1.29.2 Первая 18 чел.
32,1%



1.29.3 Соответствие занимаемой должности 2 чел.
3,6%

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

26 чел.
46%

1.30.1 До 5 лет 10 чел.
17,9%

1.30.2 Свыше 30 лет 16 чел.
28,6%

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

5 чел.
8,9%

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

18 чел.
32%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных  работников,  прошедших  за  последние  5  лет  повышение
квалификации/профессиональную  переподготовку  по  профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации  деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

60 чел.
96,8%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных  работников,  прошедших  повышение  квалификации  по
применению  в  образовательном  процессе  федеральных  государственных
образовательных  стандартов,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

58 человек
93,5%

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 
единиц

2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической  литературы  из
общего  количества  единиц  хранения  библиотечного  фонда,  состоящих  на
учете, в расчете на одного учащегося

9,1 единица

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.4.1 С  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных  компьютерах  или
использования переносных компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в  помещении
библиотеки

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым  обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности учащихся

630 чел.
57%

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

4 кв. м
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