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Показатели деятельности 

муниципальной бюджетной общеобразовательной школы №25 г. Орла 

за 2014-2015 учебный год 
 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 323 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

149 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

143 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

31 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

146\52,14% 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,23 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,74 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 

78,27 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

45,1 балл 

(профиль) 

4,09 балла 

(профиль) 

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\0% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0\0% 

человек/% 

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 

0\0% 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0\0% 

человек/% 



минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0\0% 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0\0% 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0\0% 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1\10% 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

300\92,87% 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

239\73,99% 

человек/% 

1.19.

1 

Регионального уровня 4\1,23% 

человек/% 

1.19.

2 

Федерального уровня 103\31,88% 

человек/% 

1.19.

3 

Международного уровня 31\9,59% 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0\0% 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0\0% 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0\0% 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0\0% 

человек/% 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

34 

человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

32\94,11% 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

31\91,17% 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2\5,88% 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1\2,94% 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28\82,35% 

человек/% 

1.29.

1 

Высшая 11\32,35% 

человек/% 

1.29.

2 

Первая 17\50% 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.

1 

До 5 лет 11\32,35% 

человек/% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 5\14,7% 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10\29,41% 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6\17,64% 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

35\100% 

человек/% 



профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

17\50% 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8,7 

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 

19,44 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного 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 

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 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

139\43,03% 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

17,5 

кв. м 

  

 

 
 

 



Итоги успеваемости учащихся в 2014-2015 учебном году 

 На начало  учебного года в школе обучалось  317 учащихся, на конец – 

323, выбыло 9 учащихся (один из них – на семейное обучение, 1  - в социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних,  остальные – в 

общеобразовательные учреждения города). 

 По результатам промежуточной аттестации  12 учащихся не успевают, 

переведены в следующий класс условно с академической задолженностью. Из 

них 8 учащихся 1-х классов, 3 учащихся 3 класса, 1 учащийся 7 класса.  

 Один обучающийся 9 класса, не прошедший промежуточную аттестацию, 

был не допущен к ГИА и оставлен на повторное обучение в 9 классе. 

 Успеваемость по итогам года  составила 95,66%, качество знаний – 

52,14% 

3 выпускников  9 класса получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием, 2 выпускников 11 класса награждены медалью «За 

особые успехи в учении» и получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием. 

 Всего на «отлично»  по итоговым оценкам учебный год закончили  28 

учащихся. 

С одной итоговой отметкой «3» закончили 13 учащихся, с одной «4»  - 13 

учащихся.  

 Средний балл аттестата основного общего образования составил 4,32 

(увеличение на 0,35 балла по сравнению с предыдущим учебным годом) , 

аттестата среднего общего образования -  4,68 (увеличение на 0,36 по 

сравнению с показателями предыдущего учебного года) . 

 Все выпускники 9  и 11 классов  успешно прошли ГИА и получили 

аттестат о соответствующем уровне образования. 

Экстерн, проходивший промежуточную аттестацию в школе, имеет 

академическую задолженность и переведён в следующий класс условно с 

академической задолженностью по одному предмету. 

По результатам  внутренней оценки качества образования по биологии, 

географии, истории, английскому языку, математике средний % успеваемости 

составил 97%, качество – 64%. 

 По результатам внешней оценки качества образования (Приказ 

управления образования администрации г. Орла от 27.04.2015г. №133 «Об 

участии в независимой оценке качества» % выполнения работы по математике 

в 4 классе составил 55%, по русскому языку – 64%, по окружающему миру – 

41%. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Средний балл ОГЭ 

предмет  школа №25 г. Орёл Орл область 

математика 3,74 3,66 3,65 

русский язык 4,23 4,38 4,23 

химия 5 4,6 4,46 

обществознание 3,8 3,86 3,83 

биология 4 3,86 3,86 

немецкий язык 3 3 3 



 

Статистика основных результатов ОГЭ 

предмет  класс 
кол-

во 

учащ 

5 4 3 2 
успевае

мость % 

качеств

о % 

средний 

балл 

степень 

обученности 

математика 9А,9Б 31 5 13 13 0 100 58.1 3.74 58.1 

русский язык 9А,9Б 31 11 16 4 0 100 87.1 4.23 73.2 

химия 9А 1 1 0 0 0 100 100 5 100 

обществознание 9А,9Б 5 0 4 1 0 100 80 3.8 58.4 

биология 9А 1 0 1 0 0 100 100 4 64 

немецкий язык 9А 1 0 0 1 0 100 0 3 36 

 
Статистика основных результатов ЕГЭ 

  

предмет   
кол-во 

участников 

Средний  тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

балл от 80 до 

99 

школа 

№25 

г. Орёл 

  

Орл 

обл 
РФ 

литература 1 65 64,71 62,26 57,1  
русский язык 15 78,27 68,92 69,9 65,9 8 
математика 

базовая 
11 4,09 4,02 3,93 4  

математика 

профиль 
10 45,1 46,13 42,34 50,9  

химия 4 70,5 59,77 59,9 57,1 1 
обществознание 8 62,87 61,25 57,38 58,6 1 

биология 5 71 59,27 55,49 53,6 1 
информатика и 

ИКТ 
3 68 58,93 55,7 54  

история 6 57,5 53,36 51,23 47,1  

 
Сохранность контингента учащихся 

Следует отметить непрерывный рост контингента обучающихся школы в 

течение последних четырёх лет  в среднем приросте численности на 6,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический коллектив школы в 2014-2015 учебном году состоял из 

34 педагогических  работников. 

 

Квалификационная  

категория 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 

Высшая 31,2% 32,35% 

Первая 28,1% 50% 

Вторая 6,25% - 

Без категории 34,45% 17,64% 

Имеют категории 65,55% 82,35% 

 

В прошедшем учебном году 10 педагогов аттестовались на первую 

квалификационную категорию, 2 педагога  – на высшую категорию, 2 педагога 

подтвердили высшую квалификационную категорию.  Таким образом, на конец 

учебного года количество педагогов, имеющих квалификационные категории 

составило 82,35% , что на 16,8% больше показателей предыдущего учебного 

года. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 42, 6 года. 

 

Квалификационные категории педагогических работников (2015г.) 

 

 

 

В течение 2014-2015 учебного года 19 (55,88%) педагогических 

работников школы прошли обучение на курсах повышения квалификации  в 

БОУ ОО ДПО(ПК)С ОИУУ  по самым актуальным вопросам преподавания, 

повысили свою квалификацию в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к организации образовательного процесса в современной 

школе. 4 педагога прошли обучение по организации инклюзивного образования 

в  ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» 

в рамках реализации в школе программы «Доступная среда».  

Опыт работы  педагогов школы активно и успешно обобщался  в 

прошедшем учебном году на уровне школы  и  города,  а также дистанционных 

интернет-форумах и площадках. 

Педагоги школы ежегодно участвуют в городских конкурсах 

профессионального мастерства. Учитель истории и обществознания, классный 



руководитель 11 класса  Е.Н. Жердева заняла III место в  городском конкурсе 

профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный 

классный», стала дипломантом II степени регионального конкурса программ 

внеурочной деятельности,  дипломантом областного тура  Всероссийского 

конкурса работ в области педагогики, работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя». 

Учитель русского языка и литературы Баркова О.В. представляла школу на 

городском конкурсе «Учитель года города Орла - 2015», стала участником 

городского конкурса методических разработок уроков литературы «Литература 

– духовно-нравственная основа России». 

Педагог-психолог Нежечкина Ю.М. в течение года принимала  участие в 

организации Орловской региональной конкурсной площадки поддержки 

молодых педагогов «Студия педагогического искусства»,  а также участвовала  

в проведении городского практического семинара  «Информационные 

технологии в образовании». Приняла участие в городском конкурсе «Молодые 

лица г. Орла» в номинации «Духовная деятельность» , является дипломантом I 

степени регионального конкурса программ внеурочной деятельности для 

уровня основного общего образования. 

Учитель музыки Травкина Л.Н. представляла опыт своей работы по ФГОС 

ООО на региональной научно-практической конференции, посвящённой 110-

летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского в рамках недели педмастерства, 

являлась участником I регионального конкурса программ внеурочной 

деятельности по ФГОС ООО,  была приглашена членом  жюри   городского 

творческого  конкурса «Пусть всегда будет мама!». 

Учитель химии Викторова Е.В.  является членом экспертной комиссии по 

проверке работ ЕГЭ по химии. 
Опыт работы учителей Мотлоховой О.В.. Жолудевой Я.В., Жердевой Е.Н., 

Цыценковой Е.М. по ФГОС был представлен на методических семинарах для 

педагогов школ города на базе Муниципального информационно-

методического центра. 

Учителя Ерохина Н.Ф., Цыценкова Е.М. приняли участие в городском 

методическом конкурсе методразработок урока «Современный урок: опыт, 

традиции, новаторство»; Жолудева Я.В. – в городском конкурсе программ 

внеурочной деятельности для  уровня НОО;  учителя Коновалова В.К., 

Шатилова Л.К. представили свои методические разработки на региональный 

конкурс методических разработок для учителей иностранных языков 

«Реализация ФГОС как условие повышения качества иноязычного 

образования». 

Учитель-логопед Основина Е.Ю. участвовала  в работе  

экспериментальной площадке для учителей-логопедов по Заводскому району  и 

разработала в рамках этой работы тетради по развитию графо-моторных 

навыков у младших школьников. 

Учителя  школы активно участвуют в дистанционных методических 

конференциях,  IT конкурсах через сеть Интернет. Педагоги Зиновьева М.В., 

Михонова Л.Н., Крылова З.С.,  Подовинникова Е.А.. Потапова Е.Н., Неврова 

А.А.  активно привлекают  учеников к участию в творческих и 

интеллектуальных дистанционных конкурсах. 



В целях реализации задач в области успешности каждого ученика 92% 

учащихся в течение года принимали участие в конкурсах различного уровня и 

направлений, 9% участников стали победителями, 12% - призёрами. 

Успешными были выступления учащихся на городских конкурсах 

«Ученик года» (лауреат), «Малые Нобелевские премии» (победитель 

городского и областного этапов), «Лидер 21 века» (2 место), фестиваль 

детского художественного творчества (2 место, художественное чтение), 

«Школа безопасности» (3 место), «Юный стрелок России» ( 1 и 3 места в 

личном зачёте), первенство г. Орла по пулевой стрельбе (1,2,3 места в личном 

зачёте), городские конкурсы  рисунков («Предупреждение пожаров и 

безопасность жизнедеятельности» - 1 место,  «70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне» - 2 место), «Бумажная Вселенная» (2 место), II 

городской фестиваль-конкурс творчества семей, воспитывающих особых детей 

«Добрые сказки» (2 место), «Кружева Пушкарных улиц», заочный фестиваль 

«Внуки Победы» (1 место), городская Спартакиада школьников (2 место). 

12 учащихся принимали участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, однако призовых 

мест не заняли (в предыдущем учебном году – 3 призёра). 

 

Реализация задач в области развития школьной инфраструктуры 

В течение учебного года фонд школьной библиотеки полнился учебниками 

в количестве 299 экземпляров, купленных на общую сумму 129749 рублей,  

фонд учебников библиотеки составил 6280 штук, общий фонд библиотеки 

составляет 34591 экземпляр. Общее увеличение фонда составило 1,24%. На 1 

учащегося приходится 19,44 учебника. 

Осуществлён ремонт пола, потолка и стен спортивного зала  по целевой 

субсидии  на  700 тыс. рублей.  

Ввиду чрезвычайной ситуации вблизи территории школы (апрель 2015г., 

взрыв пиротехники )  школе был нанесён материальный ущерб.  Ввиду 

выполнения работ по восстановлению инфраструктуры были заменены 

оконные блоки  в количестве 107 штук. 

Функционирование здания школы №25  было временно приостановлено на 

период  с 24 апреля 2015г. по 5 мая 2015г., однако учебный процесс не 

приостанавливался, учащиеся и педагоги были временно переведены в школу 

№23 г. Орла, где были созданы все условия для непрерывного осуществления 

учебно-воспитательного процесса. 

В 2014г. школа была включена в Государственную программу 

«Доступная среда», в целях доступности здания для людей с ОВЗ  был 

установлен пандус, нанесена латеральная разметка, выровнена поверхность 

пола  в коридорах и классах  для беспрепятственного передвижения. 

Поставлено оборудование   и ПО. 

Заменены светильники в актовом зале в количестве 20 штук. 

В течение  учебного года ( с октября 2014г. по май 2015г.) школой 

оказывались платные образовательные услуги за рамками основной 

образовательной программы «Школа будущего первоклассника». За указанный 

период школой оказано платных услуг на общую сумму 17750 рублей. 

 



 

Итоги самообследования позволяют признать работу муниципальной 

бюджетной средней общеобразовательной школы в 2014-2015 учебном году 

удовлетворительной. 

 

 

Директор   Л..А. Журавлева 

 

 


