
Результаты самообследования ГБОУ СОШ с. Марьевка 

2013-2014 учебный год 

I. Проанализировав выполнение задач, поставленных на 2013-2014 год, получены сле-

дующие результаты: 

1. Повышение уровня обученности обучающихся на 2% по отношению к 

2012-2013 учебному году. 

В 2013-2014учебном году в ГБОУ СОШ с.Марьевка обучалось 240 учащихся  

Качество знаний - 45% (2012-2013 – 51,2%), в 2011-2012-53,1% 

Отличников – 20 человек                              Хорошистов – 90 человек  

В 2013-2014 учебном году школу окончили 15 выпускников Иванилова Маргари-

та – с золотой медалью. 

В вузы поступили 10 учащихся (на бюджет – 4уч-ся, внебюджет-6 уч-ся)  в ссузы 

– 4(бюджет) и 1 трудоустроен. 

ЕГЭ -2014 

Средний балл по школе по всем предметам (за исключением химии) ниже районного, 

окружного, областного. 

ГИА -2014 

В 2013-2014 учебном году школу окончили 32 выпускника основной школы. В 

форме ОГЭ - сдавали 30 учащихся русский язык и математику; в форме ГВЭ – 2. 

Все учащиеся успешно прошли аттестацию и все получили аттестаты 3-ое обуча-

ющихся окончили с аттестатами особого образца. 

В 10-ый класс пришли 15 учащихся.   17 учащихся поступили в ссузы. 

 Ср.балл 

2012-2013 

Ср.балл 

2013-2014  

Ср.балл 

район 

Ср.балл 

округ 

Русский язык 38,6(4,5) 33,9(4,2) 4,19 3,99 

Математика 19,9(4,1) 11,8(3,2) 3,29 3,29 

2.Введение ФГОС в 3-их классах начальной и 5-ом классе основной школы. 

Все 100% педагогов, работающих в начальной школе и 5-ом классе прошли кур-

совую подготовку по ФГОС. Всего курсовую подготовку по ФГОС прошли -86% от 

общего числа всех педагогов. 

В целом реализация ФГОС прошла «безболезненно», но хотелось бы отметить 

некоторые недостатки: 

1. На всю начальную школу и 5-ый класс- всего один комплект оборудования, т.е. 

оборудован всего лишь один класс, хотя сама программа реализации ФГОС преду-

сматривает наличие оборудования в каждом классе. 

2. Организация внеурочных занятий, на которых дети должны больше двигаться, 

подводит нас к тому, что не хватает просто места(2спортзала зимой и в непогоду) 

Положительный опыт педагогов начальной школы получил высокую оценку на 

районном семинаре, проходившем на базе нашей школы.  

3.Повышение педагогического мастерства педагогов через аттестацию, кур-

совую подготовку и участие в конкурсах различного уровня. 

Аттестация педагогических кадров 

 В 2013-2014 учебном  году – 3 педагога аттестовались на высшую квалифика-

ционную категорию, 10 педагогов- на I-ую квалификационную категорию, и 3- на со-

ответствие занимаемой должности.Таким образом, на сегодняшний день не имеют 

категории 5 человек -14%; 14 человек с высшей категорией-40%, 16 человек с первой 

категорией -46%. 



Курсовая подготовка 

По ФГОС – 86% педагогов(30 педагогов). 100% на все необходимые курсы, пол-

ностью закрыты все  чеки, кому нужно было на аттестацию. 

Участие в конкурсах различного уровня 

1. Внукова Л.В.- I-ое место в районном туре конкурса «Учитель года 2014», успеш-

ное выступление в окружном и зональном этапе. 

2. Полутина Л.А.-  участие «Лучшие учителя России и Самарской области 

3. Полутина Л.А.- Конкурс долгосрочных воспитательных проектов особой значи-

мости на соискание премии Губернатора Самарской области. 

4. М/о учителей начальных классов – грамота  победителя в конкурсе методических 

объединений учителей начальных классов(окружной). 

5. Учителя начальной школы Полутина Л.А., Немова О.А., Жиляева Т.А., Мешал-

кина И.С.- участники окружных конкурсов методических разработок урока и внеуроч-

ных программ «областной конкурс Музей XXI. Методическая разработка «Роль музея 

ОУ в повышении культурного уровня учащихся» -I место. 

6. Полутина Г.В.- областной конкурс в честь святого покровителя русской земли 

Сергия Радонежского в номинациях:- «Жизнь и подвиг православных святых со времен 

Сергия Радонежского до наших дней»;- «Воспитание патриотизма гражданственности 

на основе истории и традиций родного края». 

4. Работа с одаренными детьми через подготовку и участие в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурса, соревнованиях различного уровня. 

Олимпиады 

В школьном этапе приняли участие-161 учащийся(5-11классы) некоторые ходили 

на 3 и более олимпиад.   В окружном этапе участвовали: 16 учащихся. 

Конкурсы 

1.Участие в районном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное коле-

со» (Краюшкина И.В.) 

I-ое место в личном первенстве «Вождение велосипеда в автогородке» - Марков 

Андрей. 

III-е место в личном первенстве «Вождение велосипеда в автогородке»  - Яблоч-

кина Полина. 

2.Кутепова Анна – I место в областных Кирилло-Мефодиевских чтениях и II ме-

сто в районный (Кротова Т.И.) 

3.Лашин Александр- участник областного конкурса литературно-творческих ра-

бот «Вы отстояли этот мир» номинация «Конкурс чтецов» (Кротова Т.И.). 

4.Участие команды знатоков в районной игре «Интеллект-63. 

5. Окружные военно-спортивные соревнования «Отчизны верные сыны» разборка 

и сборка автомата-II место, II место – стрельба из пневматической винтовки, II место 

– общекомандное (Торопова Н.А.). 

6.Шукурова Динара- I место на окружном этапе научной конференции в секции 

«Литература» (Кротова Т.И.) 

7.Крупенина Марина- I место в районном этапе III Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (Баловнева Л.В.). 

8. Щежина Анна -участник III Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (Баловнева Л.В.). 

9. Зырянова Мирослава –I место в районном конкурсе «Зажги свою звезду IV» 

(Краюшкина И.В.) 



10.Крупенина Юлия –III место в районном конкурсе «Зажги свою звезду IV» 

(Краюшкина И.В.). 

11.Уколова Катя - II место в районном конкурсе «Зажги свою  звезду IV» 

(Краюшкина И.В.). 

12.Районный конкурс «Моё Эко-чудо» -7 учащихся по линии библиоте-

ки(участники).         

13. Диплом участника XII международного конкурса юных  иллюстраторов книга 

дарит вдохновение -2013»- Крупенина Марина (Крупенина Л.В.) 

14. Диплом участника XII международного конкурса юных  иллюстраторов книга 

дарит вдохновение -2013»- Яшин Данила (Крупенина Л.В.) 

15.Смирнова Ольга 9 «Б» класс-участник областного конкурса «Герой Самарской 

области» (Полутина Г.В.) 

16.Зайцев Евгений 9 «А» класс- участник областного конкурса «Герой Самарской 

области» (Полутина Г.В.) 

17.Уколова Наталья –победитель областного конкурса «Память священна» (Кро-

това Т.И.). 

Спортивные соревнования 
    1. III места: в муниципальном этапе Всеросссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» в эстафетном беге среди класс- команд сре-

ди общеобразовательных школ м.р.Пестравский; в командном первенстве в муници-

пальном этапе Всеросссийских спортивных соревнованиях школьников «Президент-

ские состязания» в эстафетном беге среди класс- команд среди общеобразовательных 

школ м.р.Пестравский; в творческом конкурсе в муниципальном этапе Всеросссий-

ских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» в эстафет-

ном беге среди класс- команд среди общеобразовательных школ м.р.Пестравский; в 

районном туре «Лето с футбольным мячом 2014 год»; по мини-футболу(районные 

соревнования); в районных хоккейных соревнованиях. 

2.   II места: в дозональных соревнованиях «Лето с футбольным мячом 2014 год»- 

юноши;  (мальчики) по мини-футболу «Лето с футбольным мячом 2014 

год»(районный тур); в дозональных соревнованиях «Лето с футбольным мячом 2014 

год» девушки; Областные зональные соревнования по хоккею на приз «Золотая шай-

ба» 

3. I места: в спортивном многоборье; (девочки) по мини-футболу «Лето с фут-

больным мячом 2014 год(районный тур); лыжные гонки (район); баскетбол (девуш-

ки)-район; мини-футбол- районные соревнования юношей 2002-2003г.р.; баскет-

бол(девушки) в КЕС баскет. 

Задачи на 2014-2015 учебный год. 

1.Повышение уровня обученности обучающихся на 1% по отношению к 

2013-2014 учебному году. 

2.Введение ФГОС в 4-ых и 6-ом классах. 

3.100%  аттестация педагогов  школы. 

4.Работа с одаренными детьми через участие в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, соревнованиях. 

 



II.  Показатели деятельности общеобразовательной  организации 

П/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение (за  

период, 

предшеству-

ющий отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 245 250 

1.2. Численность учащихся по образова-

тельной программе начального общего 

образования 

человек 89 92 

1.3. Численность учащихся по образова-

тельной программе основного общего 

образования 

человек 125 124 

1.4. Численность учащихся по образова-

тельной программе среднего общего 

образования 

человек 31 34 

1.5. Численность/удельный вес численно-

сти учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности уча-

щихся 

человек/% 110/45% 108/43% 

1.6. Средний балл государственной итого-

вой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

балл 4,23 4,5 

1.7. Средний балл государственной итого-

вой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

балл 3,23 4,1 

1.8. Средний балл единого государственно-

го экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 60,86 58,6 

1.9. Средний балл единого государственно-

го экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 37,33 53,3 

1.10. Численность/удельный вес численно-

сти выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.11. Численность/удельный вес численно-

сти выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 



1.12. Численность/удельный вес численно-

сти выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.13. Численность/удельный вес численно-

сти выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по ма-

тематике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.14. Численность/удельный вес численно-

сти выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.15. Численность/удельный вес численно-

сти выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.16. Численность/удельный вес численно-

сти выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образо-

вании с отличием, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

человек/% 3/9% 0/0% 

1.17. Численность/удельный вес численно-

сти выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем обра-

зовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

человек/% 1/6,6% 2/12,5% 

1.18. Численность/удельный вес численно-

сти учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

человек/% 167/68% 152/61% 

1.19. Численность/удельный вес численно-

сти учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 30/12,2% 12/4,8% 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 5/2% 0/0% 

1.19.2. Федерального уровня человек/% 0/0% 0/0% 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.20. Численность/удельный вес численно- человек/% 0/0% 0/0% 



сти учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов, в общей чис-

ленности учащихся 

1.21. Численность/удельный вес численно-

сти учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.22. Численность/удельный вес численно-

сти обучающихся с применением ди-

станционных образовательных техно-

логий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.23. Численность/удельный вес численно-

сти учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.24. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 35 35 

1.25. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работни-

ков 

 

человек/% 32/91% 32/91% 

1.26. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 30/86% 30/86% 

1.27. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 3/9% 3/9% 

1.28. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 3/9% 3/9% 

1.29. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических ра-

человек/% 31/91% 29/83% 



ботников, в том числе: 

1.29.1. Высшая 

 

человек/% 14/48% 15/43% 

1.29.2. Первая человек/% 16/46% 12/34% 

1.30. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников в об-

щей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/%   

1.30.1. До 5 лет человек/% 0/0% 0/0% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 12/34% 12/34% 

1.31. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников в об-

щей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/3% 1/3% 

1.32. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников в об-

щей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

человек/% 12/34% 12/34% 

1.33. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 37/100% 37/100% 

1.34. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по 

применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

человек/% 16 46% 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,24 0,23 

2.2. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 14,5 13,8 



2.3. Наличие в образовательной организа-

ции системы электронного документо-

оборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет да да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирова-

ния и распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библио-

теки 

да/нет да да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бу-

мажных материалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численно-

сти учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

человек/% 245/100% 250/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного учаще-

гося 

кв. м 12кв.м. 11,8кв.м. 

 

Директор _____________ Внуков Валерий Васильевич 


