
ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №8 муниципального образования 
Усть-Лабинский район 

за 2014-2015 учебный год, подлежащей самообследованию 
 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 
№ 1324) 

  

N п/п Показатели Единица из-
мерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся 223 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе на-

чального общего образования 
106 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе ос-
новного общего образования 

92 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

25 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-
вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте-
стации, в общей численности учащихся 

_87__человек/ 
54_% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпу-
скников 9 класса по русскому языку 

29,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпу-
скников 9 класса по математике 

18,38 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-
ников 11 класса по русскому языку 

69,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-
ников 11 класса по математике 

46,9 

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 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0 % 



1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного ми-
нимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности выпуск-
ников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного ми-
нимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускни-
ков 11 класса 

3 человека/ 
30 % 

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

0 человек/ 
0 % 

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

0 человек/ 
0 % 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-
нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкур-
сах, в общей численности учащихся 

34 человек/ 
15 % 

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

2 человек 
/6% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 
3 % 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/ 
0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-
чающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 



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

2 человек/ 
1% 

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 чис-
ле: 

18 человек 

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

16 человек/ 
89 % 

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

16 человек/ 
89 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образо-
вание, в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 
11 % 

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

2 человек/ 
11 % 

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

8 человек/ 
45% 

1.29.1 Высшая 3 человек/ 
17% 

1.29.2 Первая 5 человек/ 
28% 

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

  

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 
11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 
16,6 % 

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

2 человек/ 
11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работни-

3 человек/ 
16,6 % 



ков в возрасте от 55 лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-
гогической деятельности или иной осуществляемой в обра-
зовательной организации деятельности, в общей численно-
сти педагогических и административно-хозяйственных ра-
ботников 

12 человек/ 
66,7 % 

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

8 человек/ 
44,4% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,52 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-
лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

37,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-
тронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкополос-
ным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

223 человек/ 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-
разовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,62 кв. м 
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Самообследование проводилось в соответствии с Порядком о проведения са-
мообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 
14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образо-
вательной организации», на основании приказа от 29.07.2015 г. № 141-П «О прове-
дении самообследования учреждения за 2014-2015 учебный год». 
 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и откры-
тости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о резуль-
татах самообследования. 
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Общие сведения об образовательном учреждении. 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 муниципального образования Усть-Лабинский район 

Юридический и фактический адрес, телефон.  

Российская Федерация, 352310,  Краснодарский край Усть-Лабинский район пос. 
Двубратский, ул. Мостовая, д. 4. 

Учредитель образовательной организации. 

Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район 

Организационно - правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

Устав: Утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район от 27.12.2010 г.  2231 (в редакции постановления админист-

рации муниципального образования Усть-Лабинский район от 21.09.2015 г. № 1005) 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  

Серия 23 № 007788342 от 27.05.1994 г. ИФНС России  по Усть-Лабинскому району 

Краснодарского края, ИНН 2356033404 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц  Серия 23 № 009122239 от 15.04.2013 г Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 14 по  Краснодарскому краю, ОГРН 1022304971149 

Свидетельство о праве на имущество Серия 23-АИ № 635589, 15.04.2011 г., управ-

лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю. 

Серия 23-АИ № 635590, 15.04.2011 г., управлением Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

Серия 23-АИ № 635591, 15.04.2011 г., управлением Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано). 

Серия 23 АК № 593167, 27.01.2012 г., управлением Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 



Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выда-

чи и срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных программ 

в соответствии с лицензией. 

Серия РО № 022080, 13.05.2011 г., бессрочно,  Департамент образования и науки 

Краснодарского края. 

Общее образование: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование,  дополнительное образование. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством. 

Серия ОП № 021530, 11.06.2010 г., по 11.06.2015 г., Департамент образования и нау-

ки Краснодарского края. 

Общее образование: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

 
Данные о контингенте обучающихся. 

  
 Начальное 

общее  
образование 

Основное 
общее  

образование 

Среднее 
общее  

образование 
Всего 

Общее количество классов/ 
средняя наполняемость 

21 18 12 18 

Общее количество обучаю-
щихся 

106 92 25 223 

в том числе:  
Занимающихся по базовым 
общеобразовательным про-
граммам 

106 92 25 223 

 
 
 
 
 
 
 
 



Режим работы образовательной организации. 
  

 
Начальное об-
щее образова-

ние 

Основное об-
щее образова-

ние 

Среднее об-
щее образо-

вание 
Продолжительность учебного года 34 недели 34 недели 34 недели 
Продолжительность учебной неде-
ли 

5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность перерывов 10 минут,  
20 минут 

10 минут,  
20 минут 

10 минут,  
20 минут 

Периодичность проведения про-
межуточной аттестации 

  По четвертям По четвертям  По полуго-
диям 

Сменность: 1 смена 1 смена 1 смена 
Количество классов / обучающих-
ся, занимающихся в первую смену 5 5 2 

Количество классов/ обучающихся, 
занимающихся во вторую смену  0 0 0 

 
 Создание условий для формирования доступной среды для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями. Все условия созданы. 
 

Содержание образовательного процесса. 
Учебный план:  
Учебный план составлен на основе   
Начальное  общее образование: ФГОС 1-4 классы 
Когда и кем утверждён 29.08.2014 г.     решением   педагогического совета 
Основное общее образование:   ФГОС – 5 класс (пилотный) 
6-9 классы БУП 2004 г. 
Когда и кем утверждён 29.08.2014 г.     решением   педагогического совета 
 Среднее общее образование 10-11 классы БУП 2004 г. 
Когда и кем утверждён 29.08.2014 г.     решением   педагогического совета 
Инвариантная часть (соблюдена, не соблюдена). соблюдена  
Вариативная  часть: 
Региональный компонент представлен предметами:   Кубановедение 
Школьный компонент представлен предметами:   соблюдается полностью 
Вариативность учебного плана - эффективна 
Обязательный объем учебной нагрузки соблюдается 
Максимальный объем  учебной нагрузки соблюдается 
 Формы освоения обучающимися образовательных программ  - очная 
 

 
 



 
Воспитательная система организации. 

 Условия для самореализации обучающихся  

№ п/п Вид деятельности Название секции, кружка и т.д. 

1.  Социально-педагогическое направление  "Школа вежливых наук" 

2.  Спортивно-оздоровительное направле-
ние 

"Спортландия" 

3.  Общеинтеллектуальное  направление  "Я частичка природы" 

4.  Социально-нравственное  "Спорт, творчество, духов-
ность" 

5.  Художественно-эстетическое направле-
ние  

"Хочу все знать" 

6.  Общеинтеллектуальное  направление " Робототехника" 

 
Примечание: виды деятельности: творческая (художественная самодеятельность, 
техническое творчество), спортивно-оздоровительная, общественная и другие 
 
 
 
 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 
  

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Уровень (район, город, федеральный, 
международный) 

1 Олимпиады 
1 призер 
1 победитель (муниципальный) 

2 Конкурсы   Участники 
(муниципальный) 

3 Смотры, фестивали Участники 
(муниципальный) 

4 Спортивные соревнования, 
спартакиады, тур слеты 

Участники 
(муниципальный) 

 
 
 
 
 
 



 
Кадровое обеспечение организации 

 
4.1.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 
других работников, ведущих педагогическую деятельность)  

Показатель Количество 
человек % 

Всего педагогических работников (количество человек) 18 

Из них внешних совместителей 5  
Наличие вакансий (указать должности): 
−    
−  

  

Образовательный уровень 
педагогических работников 

Высшее профессиональное 
образование  

16 89% 

Среднее профессиональное 
образование 

2 11% 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 
года 

12 67% 

Имеют квалификационную категорию 

Всего   

Высшую 3 17% 

Первую 5 28% 

Вторую 0  

Имеют учёную степень  0  

Имеют звание Заслуженный учитель  1 5% 
 Имеют государственные и ведомственные награды, почёт-
ные звания 

1 5% 

 
Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полно-
стью) 

Дата  
уча-
стия 

Тематика Уровень (район, город, 
область и т.д.) 

Результат 
участия 

  Шевченко 
Н.Н. 

2015 «Учитель.  
Школа, 
жизнь» 
 Номинация 
Преданность 
учительско-
му делу. 

 Краевой творческий 
конкурс 

 победитель 

 
 
 



 
 
Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полно-
стью) 

Диплом об 
образовании 
(наименова-
ние учебного 

заведения) 

Специаль-
ность по ди-

плому 

Препо-
давае-
мый 
пред-
мет 

Курсы повышения ква-
лификации (когда, где, 

тематика курсов) 

1.   Бухвалова 
А.Б. 

 Усть-
Лабинское 
пед.училище 
 АГУ 100124 
0307111  
Бакалавр  

 Учитель 
технологии 
«Психолого-
педагогиче-
ское образо-
вание» 

 Тех-
ноло-
гия, 
ИЗО, 
музыка 

2012, г.  Краснодар, 
«Информационные 
технологии и коммуни-
кационные технологии 
(ИКТ) в образователь-
ном процессе. 

2.   Гусева 
А.Я. 

 АГУ,  ДВС 
1490703  

преподава-
тель матема-
тики и ин-
форматики 

 Мате-
матика 
ин-
форма-
тика 

2012, Краснодар «Вве-
дение ФГОС  общего 
образования в общеоб-
разовательных учреж-
дения Краснодарского 
края» 
2012, Краснодар «Из-
бранные вопросы мето-
дики преподавания ма-
тематики» 

3.   Гаушева 
В.В. 

 Кутаисский 
гос. педагоги-
ческий инсти-
тут 
Г-1 174243 

 Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

 Рус-
ский 
язык и 
лите-
ратура 

2013, Краснодар «Со-
вершенствование мето-
дической компетентно-
сти учителей русского 
языка и литературы в 
условиях введения 
ФГОС  ООО» 

4.  Дренгаль 
С.Ф. 

Армавирский 
гос.университ
ет, 2006,  

учитель ма-
тематики 

 2015, Краснодар 
«Управление образова-
тельным учреждением 
в условиях ФГОС» 

5.   Коваленко 
И.Б. 

 Усть-
Лабинское 
педучилище  
ПТ 002087 

Учитель на-
чальных 
классов 

Учи-
тель 
началь-
чаль-
ных 
клас-
сов 

2011, Краснодар, «Ме-
тодические и организа-
ционные особенности 
работы учителя школы 
1 ступени связанные с 
введением ФГОС» 
 
 
 



6.   Лебедин-
цева Л.И. 

 Армавирский 
гос.   пед.  
университет  
ВСА 
0342982 

 Учитель на-
чальных 
классов, со-
циальный 
педагог 

Учи-
тель 
началь-
чаль-
ных 
клас-
сов 

2011, Краснодар, «Ме-
тодические и организа-
ционные особенности 
работы учителя школы 
1 ступени связанные с 
введением ФГОС» 

7.   Николаева 
Л.В. 

Куб.ГУ     
ЗВ 142264 
 

Математик 
преподава-
тель  

   ма-
тема-
тика 

2012, Краснодар «Из-
бранные вопросы мето-
дики преподавания ма-
тематики» 

8.   Савченко 
И.В. 

 АГУ, РВ 
562591 

 Учитель на-
чальных 
классов 

Учи-
тель 
началь-
чаль-
ных 
клас-
сов 

2012, Краснодар, «Ме-
тодические и организа-
ционные особенности 
работы учителя школы 
1 ступени связанные с 
введением ФГОС» 

9.   Тенихина 
Е.Б. 

 Чечено-
Ингушский 
гос.пед.инстит
ут   
НВ 33806 

 Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

 Рус-
ский 
язык и 
лите-
ратура 

2011, Краснодар «Вве-
дение ФГОС  общего 
образования в общеоб-
разовательных учреж-
дения Краснодарского 
края» 
 

10.   Тыртыш-
ная Л.Я. 

 АГУ,  ВСГ 
1676876 

 Инженер 
АСОИУ, 
преподава-
тель инфор-
матики 

 Физи-
ка, ин-
форма-
тика 

2012, Москва «Исполь-
зование ЭОР в процессе 
обучения в основной 
школе по физике»; 
2013, Краснодар «Со-
держательные и техно-
логические аспекты 
преподавание физики в 
современной школе» 
2015,Краснодар, «Пре-
подавание информати-
ки и ИКТ с учетом тре-
бований ФГОС» 

11.   Шевченко 
Н.Н. 

 Северо-
Осетинский 
гос.  универ-
ситет  АВС 
0111294 

 Учитель на-
чальных 
классов 

Учи-
тель 
началь-
чаль-
ных 
клас-
сов 

2012, Краснодар  «Со-
держательные и техно-
логические особенно-
сти преподавания основ 
православной культу-
ры» 
 



12.   Шкурина 
И.Н. 

 Ростовский 
гос.  пед.  Ин-
ститут 
ЭВ 611537 

 Учитель 
биологии 

Учи-
тель 
биоло-
гии, 
химии 

2012, Краснодар «Гос-
политика в системе об-
разования РФ педаго-
гика, психология, эко-
номико-правовое регу-
лирование пед. дея-
тельности ИКТ в обра-
зовательном процессе» 
2012, Краснодар «Со-
держание и методика 
преподавания биологии 
с учетом требований 
ФГОС» 

 
Информационно-технологическое обеспечение организации. 

 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с досту-

пом в «Ин-
тернет» 

Где используются  
(на уроке, в управле-

нии) 
 Ноутбук 24  учебный процесс 
 Компьютер 8 8 учебный процесс 
 Классмейты 99  учебный процесс 
 АРМ 10 10 в управлении 

 
Наличие оргтехники и технических средств обучения 

  
Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 0 
Интерактивная доска 11 
Сканер 5 
Модем 3 
Принтер 12 
Копировальный аппарат 6 
Факс 2 
Телевизор 4 
Проектор 9 
Видеокамера 1 
 Локальная сеть 1 

 
 
 
 
 
 



 
 

Материально-техническая база образовательной организации. 
В общеобразовательной организации имеются: 

* спортивный зал    1    S 122,5 кв.м 
* пришкольная спортивная площадка      1 
* столовая         1 S 394,1 кв.м 
 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

Название кабинета % оснащенности 

Химия 100% 

Физика 100% 

Информатика 100% 

География 100% 

Технология 100% 

Физическое воспита-
ние 

100% 

 
Объекты социально-бытового значения 

  
Тип помещения Права на использование 

Медицинский кабинет Оперативное управление 

Помещение для приема пищи Оперативное управление 

Спортивные объекты Оперативное управление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

Анализ ОГЭ 2015 по русскому языку: 

      В 9 классе  МБОУ СОШ № 8 14 учащихся. Писали экзамен 14 учеников. Уро-
вень успеваемости учащихся 9 класса   составил 100%, уровень качества знаний   -  
85,7%, средний балл 29,3б., что выше среднего балла по Усть-Лабинскому району на 
1,44 б. (27,86). 
     Вот как выглядят итоги ОГЭ по русскому языку 2015 г. по сравнению с итогами  
ОГЭ 2011-2015 гг. 
 Таблица распределения среднего балла ОГЭ по русскому языку 

ОУ 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Учитель Е.Б.Тенихина В.В.Гаушева Е.Б.Тенихина В.В.Гаушева В.В.Гаушева 

 школа 29,8 36,1 35,1 37,3 29,3 

район 27,8 34,3 33,9 36,8 27,86 

край 31,1 35 34,4 37 28,2 

Из таблицы видно, что в течение 5 лет средний балл ОГЭ по русскому языку в 
МБОУ СОШ № 8 выше районного показателя  и в продолжение 4 лет выше краевого 
показателя. МБОУ СОШ №8 на пятом месте среди ОО Усть-Лабинского района. 
Среди МКШ СОШ №8 занимает первую позицию. 

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку в 9 классе 
 

Кол-во 

уч-ся 

 

Кол-во пи-
савших  

        Оценки Кол-во уч-ся, полу-
чивших оценки 

% получен-
ных оценок 

14 14 «5» 1 7 
«4» 11 79 
«3» 2 14 
«2» - - 

 

Результаты основного государственного экзамена по математике в 9 классе  

Кол-во 
писавших 
экзамен 

Оценки 
Кол-во уч-ся, 
получивших 

оценки 
% полученных оценок 

 
14 

«5» 0 0 
«4» 11 79 
«3» 3 21 
«2» 0 0 



 
Средняя отметка по школе:   3,8 (4,01).   Средняя отметка по району:  4,04.    

Средний балл по школе:  18,38 (20,81).    Средний балл по району:  17,54  (19,55). 

 
Анализируя  результаты ОГЭ важно отметить, что школьные средние показатели ре-
зультатов экзамена 18,38 выше районных 17,54 и краевых 17,7 показателей; показа-
тели уровня успеваемости и уровня качества знаний учащихся в 2014-2015 учебном 
году по сравнению с 2013-2014 учебным годом практически не изменились. Школа 
занимает девятое рейтинговое место в районе. 

Сравнительный анализ результатов 

ГИА-2012, ГИА-2013, ОГЭ-2014, ОГЭ – 2015 по математике 

  

 
Результаты ЕГЭ 

В 2014 – 2015 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 10 
учащихся 11 класса МБОУ СОШ№8. Все учащиеся 11 класса были допущены к ито-
говой аттестации, успешно её выдержали и получили документ об образовании со-
ответствующего  образца. 

Для успешного прохождения итоговой государственной аттестации в МБОУ 
СОШ были запланированы следующие мероприятия: 

1. Проведение школьных консультаций по предметам; 
2. Участие в муниципальных консультациях по предметам; 
3. Проведение бесед с учащимися по вопросам выбора предметов и подготовки 

к ЕГЭ; 
4. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ЕГЭ; 

Показатели ГИА-2012 год ГИА-2013 год ОГЭ-2014 год ОГЭ-2015 год 
Количество уч-ся 15 23 22 (1 уч-ся отсутствовал 

по причине болезни) 
14 

Порог успешности 21  балл 21 балл 8 заданий 8 заданий 
Не прошли порог ус-
пешности 

3 учащихся нет нет нет 

 
Количество 

отметок 

«2» 3 20% 0 0% 0 0% 0 0% 
«3» 7 46% 4 17% 4 19% 3 21% 
«4» 4 27% 14 61% 12 57% 11 79% 
«5» 1 7% 5 22% 5 24% 0 0% 

Процент успеваемости 80% 100% 100% 100% 
Процент качества 33% 83% 81% 79% 
 СОШ №8 Район СОШ №8 Район СОШ№8 Район СОШ №8 Район 
Средний первичный 
балл 

12,7 14,4 18 17,5 20,81 19,55 
(МКШ:17,89) 

18,38 17,54 
(МКШ:) 

Средний  тестовый балл 
по 100-балльной шкале 

36,3 40,4 47,5 46,1 - - - - 

Средняя оценка 3,2 3,4 4 3,8 4,01 4,04(МКШ:3,
82) 

3,8  
(МКШ:) 



На экзаменах были задействованы сотрудники МБОУ СОШ№8 и два общественных 
наблюдателя. Замечаний по процедуре проведения экзаменов со стороны общест-
венных наблюдателей и представителей ГЭК не поступило. Учащиеся 11-го класса 
сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и математике. 

• Экзамен по русскому языку (учитель Тенихина Е.Б.) 
Процент обученности по  русскому  языку составил  100 %. Все учащиеся пре-

одолели порог успешности. Средний балл по школе – 70. Самый высокий балл по 
школе – 82 (Собянина Маргарита). 

Анализ результатов  ЕГЭ по  русскому  языку  показывает,  что сложными для 
учащихся оказались некоторые вопросы части В, в которой  только один  учащийся 
(Гусев Александр) не допустил ошибок. 

Задание типа С требует умения написания сочинения-рассуждения. Все уча-
щиеся, за исключением двух человек, справились с заданием, что свидетельствует о 
достаточно высоком уровне подготовки. 

Выводы: 
1. Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию за 

курс полной средней школы. 
2. Одна выпускница получила 82 балла на ЕГЭ: Собянина Маргарита. 

Рекомендации: 
1. МО гуманитарных наук необходимо провести заседание, на котором обсудить 

итоги экзаменов, обратить внимание на подготовку выпускников к итоговой 
аттестации. 

2. Продолжать контролировать  подготовку к экзамену в форме ЕГЭ. 
• Экзамен  по математике (учитель Николаева Л.С.) 

Экзамен по математике был разделен на два уровня: базовый и профильный. На 
базовом уровне  обученность составила 100 %. Все обучающиеся преодолели порог 
успешности. Средний балл по школе – 4,2. Наивысший балл набрали: Гусев Алек-
сандр (5б), Легоцкий Игорь (5б), Носик Валерий (5б), Томилин Георгий (5б).  

На профильном уровне обученность составила 70 %., т. к. трое учащихся не 
преодолели порог успешности и не справились с заданиями: Ситников Владимир, 
Тинякова Вероника, Тинякова Яна. 

Анализ результатов по математике показал, что самым сложным  остается часть 
С, где необходимо при решении задач применить  нестандартные методы решения. 
Затруднения учащиеся испытывали при решении уравнений и неравенств, стерео-
метрических задач на комбинацию геометрических тел (многогранников и тел вра-
щения), комбинированных уравнений, а также в использовании свойств периодич-
ности функции при решении задач, при построении и исследовании математических 
моделей. 
Выводы: 
Не все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию за 
курс полной средней школы. 
 Рекомендации: 



1. Предметному МО естественно-математического цикла следует обратить вни-
мание на подготовку учащихся 11-х классов к итоговой аттестации. 

2. Необходимо рассмотреть на одном из заседаний наиболее трудные для  уча-
щихся темы, проанализировать причины затруднений учащихся. Провести со-
ответствующую работу по формированию навыков математической грамотно-
сти на базовом уровне. 

3. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения заданий 
высокой и повышенной сложности (дифференцированно). 

4. Провести  работу по поиску новых методических подходов к изложению 
трудных для  учащихся вопросов. 

• Экзамены  по  выбору. 
Спектр выбранных учащимися экзаменов: география (1 человек), физика (3 че-

ловека), биология (2 человека), история (1 человек),  информатика и ИКТ (2 челове-
ка). 
Выбор экзаменов учащимися 11 «А» класса 

Наиболее популярным предметом для сдачи экзамена по выбору стало обще-
ствознание: 6 человек, (учитель Сизоненко С.И.). Учащиеся показали 83% обучен-
ности. Средний балл по школе 56,5. Лучше всех с экзаменом справился Томилин 
Георгий – 78 баллов. Одна учащаяся, Тинякова Яна, не прошла порог успешности,  

Экзамен по физике сдавали 3 чел., (учитель – С.С. Петрушин).  Обученность – 
100%, средний балл по школе – 52,3. Наивысший балл по школе – 59 баллов у Ле-
гоцкого Игоря.  

Двое учащихся сдавали информатику и ИКТ (учитель С.С. Петрушин). На эк-
замене показали 50%-ную обученность. Средний балл по школе – 42. Один учащий-
ся Носик Валерий не прошел порог успешности, набрав 34 балла. Наивысший балл 
по школе – 50 – у Жиковой Ирины. 

Один учащийся сдавал историю (учитель С.И. Сизоненко). На экзамене уча-
щийся показал 100% обученность, набрав 64 балла. 

Двое учащихся сдавали биологию (учитель И.Н. Шкурина). Обученность со-
ставила 100%. Средний балл по школе – 40. наивысший балл по школе у Тиняковой 
Вероники.  

Один учащийся сдавал географию (учитель С.И. Сизоненко). На экзамене 
учащийся показал 100% обученность, набрав 73 балла. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах 
  

№ Олимпиада 

Школьный этап                  
(5-11 классы) 

Муниципальный этап           
(5-11 классы) 

Количе-
ство уча-

стий  

Кол-во 
дипло-

мов 
призе-

ров 

Кол-во 
дипломов 
победите-

лей  

Количе-
ство уча-

стий  

Кол-во 
дипло-

мов 
призе-

ров 

Кол-во 
дипломов 
победите-

лей  

1 Английский 
язык 8           

2 Биология 10           
3 География 29 7 3 3     
4 Информатика 8   3 3     
5 История 22 6 8 8     
6 Литература 19 7 1 1 1   
7 Математика 20 7 6 6   1 

8 Обществоз-
нание 20 7 5 5     

9  ОБЖ 15           
1
0 Русский язык 19 5 1 1     

1
1 Технология 10           

1
2 Физика 7 1 4 4     

1
3 

Физическая 
культура 21 7 3 3     

1
5 Химия 2           

ИТОГО* 210 47 34 34 1 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Информация о поступлении выпускников 
 
Годы Количество выпускников 9-х классов, 

чел 
Количество выпускников 11-х 
классов 

всего Из них 
поступило 
в 10 класс 

Из них поступило 
в СПО(колледжи, 
техникумы, не 
училища) 

всего Из них по-
ступило в 
ВУЗы на 
бюджетной 
основе 

Из них посту-
пило в ВУЗы 
на коммерче-
ской 
основе 

2011 25 7 12 9 3 3 
2012  14  6  5  10    9 
2013  23  10  9  8  3  4 
2014  20  14  6  6  1  2 
2015  15  1  14  10  5  2 

 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 8                        _________   С.Ф. Дренгаль 


