
 

Отчёт о результатах самообследования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –  

средней общеобразовательной школы №25 г. Орла  
за 2015-2016 учебный год 

 
Показатели деятельности  

муниципальной бюджетной общеобразовательной школы №25 г. Орла  
за 2015-2016 учебный год 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 325 человек 

1.2 

Численность  учащихся  по  образовательной  программе 

начального общего образования 

154 

человека 

1.3 

Численность  учащихся  по  образовательной  программе 

основного общего образования 

138 

человек 

1.4 

Численность  учащихся  по  образовательной  программе 

среднего общего образования 

33 

человека 

1.5 

Численность/удельный    вес    численности    учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

162\49,85% 

человек/% 

1.6 
Средний   балл   государственной   итоговой   аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,96 

балл 

1.7 
Средний   балл   государственной   итоговой   аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,56 

балл 

1.8 
Средний   балл   единого   государственного   экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

66,5 

балла 

1.9 
Средний   балл   единого   государственного   экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

39,7 

балл 

(профиль) 

4,29 балла 

(база) 

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 минимального количества баллов единого 

государственного   экзамена   по   математике,   в   общей численности 

выпускников 11 класса 

0\0% 

человек/% 



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 

0\0% 

человек/% 

1.18 
Численность/удельный    вес    численности    учащихся, принявших  участие  в  

различных  олимпиадах,  смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

325\100% 

человек/% 

1.19 
Численность/удельный   вес   численности   учащихся -победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

257\79% 

человек/% 

1.19. 1 Регионального уровня 
24\7,4% 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 
118\36,3% 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 21\6,46% 

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: 
35 

человек 

1.25 
Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников,  имеющих   высшее  образование,  в общей 

численности педагогических работников 

33\94,28% 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный  вес  численности  педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности    (профиля),    в    общей    

численности педагогических работников 

32\91,42% 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование,   в  общей  

численности   педагогических работников 

2\5,71% 

человек/% 



1.28 

Численность/удельный  вес  численности  педагогических работников,  имеющих 

среднее  профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1\2,85% 

человек/% 

1.29 

Численность/удельный  вес  численности  педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная   категория,   в   общей   

численности педагогических работников, в том числе: 

27\77,14% 

человек/% 

1.29.1 Высшая 
13\37,14% 

человек/% 

1.29.2 Первая 
14\40% 

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 
9\25,71% 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
6\17,14% 

человек/% 

1.31 
Численность/удельный  вес  численности  педагогических работников    в    общей    

численности    педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10\28,57% 

человек/% 

1.32 
Численность/удельный  вес  численности  педагогических работников    в    общей    

численности    педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6\17,14% 

человек/% 

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 

35\100% 

человек/% 

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 

22\62,86% 

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 

21,6 

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 

325\100% 

человек/% 

2.6 
Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется образовательная   

деятельность,   в   расчете   на   одного учащегося 

17,5 

кв. м 

Главная задача  школы – обеспечение качественного доступного образования,  

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для 

реализации права на образование; создание  такого образовательного пространства, которое 

позволит обеспечить личностный рост всех детей  и подготовить их к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного 

общества.  

Основная методическая тема, над которой работает педагогический коллектив школы - 

«Гражданско-патриотическое воспитание всесторонне развитой, нравственно устойчивой, 

социально адаптированной личности».  

В 2015-2016 учебном году в школе были созданы все условия для получения учащимися 

начального, основного общего и среднего  общего образования. В рамках реализации основной 

образовательной программы школы разработан  учебный план, в котором в необходимом объеме 

было сохранено содержание, являющееся обязательным на  каждом уровне образования, 

соблюдена предельно допустимая нагрузка учащихся; при формировании части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности учитывались запросы 

социума.  

Следует отметить непрерывный рост контингента обучающихся школы в течение 

последних четырёх лет  в среднем приросте численности на 6,1%. 

 
Реализация задач школы в области  развития учительского потенциала 

 Для эффективной реализации учебного плана необходимо кадровое  обеспечение.  

Педагогический коллектив школы в 2015-2016 учебном году состоял из 35 педагогических  

работников. 

Квалификационная  

категория 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшая 31,2% 32,35% 37,14% 

Первая 28,1% 50% 40% 

Вторая 6,25% - - 

Без категории 34,45% 17,64% 22,86% 

Имеют категории 65,55% 82,35% 77,14% 

Количество педагогов, имеющих высшую категорию, постепенно повышается. 



Квалификационные категории педагогических работников (2016г.) 

 

В прошедшем учебном году 2 педагога аттестовались на первую квалификационную 

категорию 3 педагога  – на высшую категорию , 1 педагог подтвердил высшую 

квалификационную категорию .  Таким образом, на конец учебного года количество педагогов, 

имеющих квалификационные категории составило 77,4%. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 41, 3 года 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 

Средний возраст педколлектива 42,6 41,3 
 

В течение 2015-2016 учебного года 7  педагогических работников школы прошли обучение 

на курсах повышения квалификации  в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» по самым 

актуальным вопросам преподавания, повысили свою квалификацию в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к организации образовательного процесса в современной школе.  

83% педагогов используют е-mail для коммуникации со всеми участниками 

образовательного процесса,  что значительно повышает оперативность работы , методическую 

осведомлённость педагогов, позволяет проводить дистанционные методические оперативки, 

обмениваться накопленным опытом, консультироваться с коллегами по проблемным вопросам. 25% 

педагогов имеют личные сайты в сети Интернет, где делятся с коллегами методическими 

материалами и педагогическими находками. Новой формой работы является е-mail  коммуникация 

с учащимися, что повышает уровень мотивации учеников, повышает качество образовательной 

подготовки, формирует интерес к самообразованию. 

Обобщение опыта работы педагогов 

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 химии Викторова Е.В. приняла участие в региональном конкурсе программ 

внеурочной деятельности для уровня основного общего образования. Классный руководитель 5 

класса Цыценкова Е.М. приняла участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

классных руководителей «Самый классный классный». Учитель начальных классов Неврова А.А. 

представила  школу на городском конкурсе «Учитель года города Орла - 2016» и городском 

конкурсе для учителей начальных классов  «Электронное портфолио педагога». 

Учителя  Викторова Е.В., Михонова Л.Н. входили в члены  предметных комиссий  по 

проверке экзаменационных работ учащихся  в период государственной итоговой аттестации. 

Высшая  
37,14% 

Первая 
40% 

Без 
категории 

22,9% 



Опыт работы учителя биологии и географии Цыценковой Е.М. по теме «Использование 

интерактивного комплекса на уроке»  был обобщён на ГМО учителей географии, который 

проходил на базе школы №25. Также Цыценкова Е.М. приняла участие в конкурсном отборе 

лучших учителей и иных педагогических работников Орловской области в номинации «молодой 

специалист». 

На городских методических объединениях выступали учителя Викторова Е.В. ( ГМО 

учителей хими19 апреля 2016г., тема выступления – «Формирование познавательных УУД  во 

внеурочной деятельности»), Зиновьева М.В.  (ГМО учителей технологии 23 марта 2016г.,  тема 

«Организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС ООО»). 

Также кабинетом истории и обществоведческих дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» в 17 марта 2016г. на базе школы №25 был проведён методический семинар для 

учителей истории города и области (слушателей курсов) по теме «Современный урок истории  в 

свете требований ФГОС ООО», в ходе которого был обобщён опыт работы учителя истории и 

обществознания Жердевой Е.Н. по теме семинара, в том числе и по воспитательной 

составляющей ФГОС ООО, а также организация работы школы в инклюзивном образовательном 

пространстве.  

На базе школы  в соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 

27 апреля 2015г. № 346 «О признании организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  и иных действующих  в сфере образования организаций, а также их объединений 

региональными инновационными площадками в Орловской области» действует региональная 

инновационная площадка; тема работы площадки «Реализация модели инклюзивного 

образования в образовательной организации в рамках государственной программы РФ 

«Доступная среда», куратор площадки – Куликова Ольга Алексеевна, методист кафедры 

педагогики и психологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

 Участникам  семинара был представлен урок истории в 5 классе,  экскурсия в Уголок 

Боевой Славы «Историческое обозрение», театрализованное представление «Богатыри земли 

русской», а также основные направления работы школы по ФГОС ООО и в инклюзивном 

образовательном пространстве, история становления  и развития волонтёрского движения в 

школе. 

На городской конкурс методических проектов в номинации «Социализация личности» 

учителем истории и обществознания Жердевой Е.Н.  был представлен инновационный проект  по 

патриотическому воспитанию учащихся, опыт работы в рамках реализации которого   был 

обобщен на  III региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях Орловской области» 20 

апреля 2016 года. 

Педагог-библиотекарь Милош Е.И. приняла участие в муниципальном конкурсе 

методических разработок «Библиотечно-библиографический урок ХХI века». 

Учителя  школы активно участвуют в дистанционных методических конференциях,  IT 

конкурсах через сеть Интернет. Все педагоги активно привлекают  учеников к участию в 

творческих и интеллектуальных дистанционных конкурсах. 

Методическая работа всех педагогов координируется школьными методическими 

объединениями и Методическим Советом. 

Итоги успеваемости учащихся в 2015-2016 учебном году 

 На начало 2015-2016 учебного года  в школе обучалось 324  учащихся, на конец – 325. 

Аттестации подлежало 287 учащихся. По итогам ГИА и промежуточной аттестации успевают 284 

учащихся (98,95%). Один учащийся в течение учебного года обучался на дому , данный учащийся 

успевает.  115 человек закончили учебный год на «4» и «5», 47 учащихся – на «5». Качество по 

итогам года составляет 56,44%. Успеваемость с учётом аттестации в 1 классах – 98,76%. 

 С одной «3» успевают 17 учащихся: 

С одной «4» успевают 10 учащихся: 

Успеваемость выпускников уровней образования составляет: 

Показатель 4 класс 9 класс 11 класс 

Качество 57,5 40,74 50 

Успеваемость 100 92,59 100 

Ср балл аттестата - 4,27 4,25 

 

 



Государственная итоговая аттестация 

9 класс 

 В 2016 г. ГИА -9 проходила в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ  от 25 декабря 2013г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»,   Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2015г. №692 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования  и науки РФ от 25 

декабря 2013г. №1394». 

 Из предметов по выбору, согласно заявлениям выпускников, химию выбрали сдавать 2 

учащихся, информатику – 4 учащихся, биологию – 7 учащихся, географию – 13 учащихся, 

обществознание – 17 учащихся, литературу – 2 учащихся, физику – 5 учащихся. Всего было 

выбрано 7 предметов. 

 

Как и в 11 классе, большинство учащихся выбирают обществознание. Результаты экзаменов 

говорят об осознанном выборе выпускниками экзаменов по химии, литературе, информатике, 

физике в целях продолжения образования на следующем уровне. Уровень успеваемости по этим 

предметам составляет 100%.   
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По качеству знаний выпускники лучше всего сдали информатику и  обществознание. 

Все выпускники, допущенные до ГИА, получили аттестат об основном общем образовании.  

% качества по 9  классу составил 44%. Средний балл аттестата основного общего образования – 

4,27. 

 

Выпускников 9 класса (как и 11 класса), получивших аттестат с отличием, нет.  
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11 класс 

 ГИА в 11 классе проходила в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки России от 26.12.2013г. №1400. 

 Все выпускники преодолели минимальный порог обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике и получили аттестат о среднем общем образовании (14 выпускников). Также 

выпускники сдавали экзамены по выбору: обществознание (8 человек), биология (5 человек), 

история (4 человека), информатика (1 человек), химия (1 человек), физика (5 человек).  Всего 6 

предметов по выбору. Все выпускники сдавали математику на базовом уровне, 10 – на 

профильном. По физике, химии, информатике все выпускники преодолели минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором.  
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Результаты экзаменов по обязательным предметам 
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Работа с одарёнными и высокомотивированными учащимися 

 Одной из приоритетных задач современного общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей, реализация их потенциальных 

возможностей. Самовоспитание способностей, самораскрытие природных задатков является 

важным условием реализации индивидуальности одарённого ребёнка. Одним из основных 

направлений реализации школьной программы «Одарённые дети» является совершенствование 

уровня компетентности педагогов, который позволяет приспосабливать массовое обучение к 

индивидуальным свойствам каждого ребёнка. Скачок в развитии новых технологий влечёт 

возрастание потребностей общества в людях, обладающих нестандартным мышлением. Школа 

использует образовательный потенциал основных и дополнительных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность. 

В 2015-2016 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 90 конкурсах (8 - 

международных, 33 – всероссийских, 2 – межрегиональных, 8 – региональных, 39 – городских, 

районных). По результатам участия во внешних  конкурсах 11,6% учащихся стали призёрами, 6% - 

победителями. 

Уровень конкурса 
Всего 

участников 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

международные 137 14 7 

всероссийские 937 89 29 

межрегиональные 8 1 0 

региональные 24 8 6 

городские, районные 352 57 46 

Всего 1458 169 (11,6%) 88 (6%) 

 

Результаты участия в конкурсах различного уровня (динамика за 2 года) 

Вывод: качество участия учащихся в конкурсах различного уровня повышается. 

Также внутри школы были организованы 21  конкурсное мероприятие по различным 

направлениям, 21,6% от числа участников стали призёрами,  13,6%  - победителями. Учащимися 

ведётся портфолио по балльно-рейтинговой системе, каждый год подводятся итоги рейтингов 

внутри класса и школы. 

Ежегодно  в апреле в школе проводится конкурс научно-исследовательских работ 

учащихся «Грани науки». Количество представленных на конкурс работ  (индивидуальные и 

коллективные)  на протяжении  трёх лет остаётся примерно одинаковым: 35-38. Следует 

отметить повышение качества представляемых на конкурс работ. Так, победитель данного 



конкурса 2015года (учащийся 7 класса) в 2016г.  занял 2 место в очном конкурсе научно-

исследовательских работ на 4 Всероссийской научно-практической конференции Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева «МИФХ-2016» с элементами научной школы 

(руководитель Викторова Е.В.). Учащиеся 6 класса приняли участие в работе математической 

секции на данной конференции и были награждены дипломами участников (руководитель 

Потапова Е.Н.). 

О повышении исследовательской компетентности учащихся говорят успехи  на городских 

конкурсах научно-исследовательских работ: Очный городской ежегодный конкурс 

«Литературно-исторический Орёл» ( две представленные работы, посвящённые истории 

Орловского боя (10 класс, руководитель Жердева Е.Л.)  и исследованию многонациональности 

Орла (7 класс, руководитель Лучинкина Е.В.) заняли 3 место), городской конкурс научно-

исследовательских работ «Я - исследователь» ( руководитель Викторова Е.В.),  муниципальный 

этам регионального конкурса «Герои-орловцы -  Герои России» ( учитель Жердева Е.Н.), 

муниципальный конкурс научно-исследовательских работ «Н.С. Лесков и Орловский край» (3 

место,  учитель Калинина Е.А.). 

Ежегодно учащиеся представляют свои проекты на Областной конкурс юных 

исследователей окружающей среды ( учитель Цыценкова Е.М.), городской конкурс школьных 

профориентационных проектов «Новое поколение выбирает...» ( 1 место, учитель Зиновьева 

М.В.). 

 Школа сотрудничает с учебными заведениями высшего профессионального образования: 

с Орловским государственным институтом экономики и торговли и  ОГУ им. И.С. Тургенева. 

Учащиеся, подготовленные учителями Жердевой Е.Н., Ларочкиной Ю.В., Лучинкиной Е.В., 

Зиновьевой М.В.,  Цыценковой Е.М.  стали участниками, победителями и призёрами  конкурсов 

и олимпиад : «Путь в науку», «Маркетинг и торговое дело», «МИИТ-эрудит», «Помни себя, 

Орёл»,  заняли 2 место в региональном конкурсе «МАSERSKILLS.PRO-PR», обогнав команды 

школ города и области. 

 С целью расширения научно-исследовательских навыков учащиеся посещают научные 

лаборатории, предприятия г. Орла, где знакомятся с технологическим производством. 

Реализация задач в  области развития школьной инфраструктуры 

Данное направление работы школы реализовывалось через следующие мероприятия: 

 разработка мер по приведению в соответствие состояния и содержания территории, здания, 

оборудования требованиям санитарных правил, пожарной безопасности, ГО; 

 модернизация  школьного оборудования (приобретение мебели, учебников, осуществление 

текущего ремонта). 

В течение учебного года фонд школьной библиотеки полнился учебниками в количестве 

213 штук, купленных  на общую сумму 105668 рублей. Фонд учебников библиотеки составил 

7025 штук, общий фонд библиотеки составляет 35336 экземпляр. Общее увеличение фонда 

составило 1,2%. На 1 учащегося приходится 21,6 учебника. 

В течение  учебного года ( с октября 2015г. по май 2016г.) школой оказывались платные 

образовательные услуги за рамками основной образовательной программы «Школа будущего 

первоклассника». За указанный период школой оказано платных услуг на общую сумму 

22080 рублей. 

Учебный год Сумма оказанных платных услуг 

2014-2015 17750 руб 

2015-2016 22080 руб 

 В соответствии с планом укрепления материально-технической базы школы  в 2016г. в 

столовую приобретён холодильник на сумму 50 тыс рублей  (из основных средств), за счёт 

бюджетных средств областных наказов избирателей  проведены работы по ремонту 

автоматической пожарной сигнализации (120 тыс рублей),  из бюджетных средств городских 

наказов избирателей на сумму 50 тыс рублей выполнены работы по ремонту кровли в 

мастерских; привлекались внебюджетные средства на общую сумму71371,73 руб  ( покупка 

принтера, товаров на хозяйственные нужды школы). 

Задачи школы на 2016-2017 учебный год: 

 обеспечение готовности выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности; 

 достижение выпускниками  высокого уровня развития социальных компетенций и 

гражданских установок, целенаправленное формирование гражданской идентичности как 



предпосылки укрепления общества «единства разнообразия» и солидарности в сфере 

социальных и межличностных отношений граждан России; 

 снижение доли школьников, не достигающих  удовлетворительного уровня  результатов 

подготовки; 

 отсутствие выпускников основной школы, не достигших базового уровня 

функциональной грамотности;  

 сокращение отставания наименее успешных групп учащихся от наиболее успешных;  

 повышение качества подготовки учащихся; 

 организация работы по реализации  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 профилактика  проявлений асоциального поведения молодежи; 

 увеличение доли учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательном 

процессе; 

 формирование позитивных социальных установок; 

 обеспечить базовую успешность каждого школьника. 

 

Итоги самообследования позволяют признать работу муниципальной бюджетной средней 

общеобразовательной школы в 2015-2016 учебном году удовлетворительной.  

 

 

Директор                          М.В. Косачёв 

 


