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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах самообследования работы МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов» в 2016/2017 учебном году. 

                                                                                      

(Выступление Шатило В.В., директор   школы) 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  «О результатах самообследования работы МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» в 2016/2017 учебном 

году»  

СЛУШАЛИ: 

Шатило Валентину Владимировну, директора  школы, которая  ознакомила 

членов Управляющего совета с результатами самообследования школы по вопросам 

образовательной деятельности учреждения, содержания и качества подготовки учащихся, 

организации учебного процесса, функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного  

обеспечения, материально-технической базы.  В частности, Валентина Владимировна 

сообщила, что в 2016/2017 учебном году в 1-11 классах обучалось 1237 человек, из них на 

уровне начального общего образования – 520 человек, на уровне основного общего 

образования – 639 учащихся,  на уровне среднего общего образования – 78 учащихся. По 

итогам учебного года качество знаний составило 54,89%, отличное качество знаний по 

всем предметам показали 94 обучающихся – 8,58% (1-4 классы – 47 обучающихся, 5-11 

классы – 47).  

Анализ уровня успеваемости и качества знаний учащихся показывает, что  

результаты обученности  школьников  на  протяжении ряда  лет  остаются  стабильно 

высокими: средний процент качества знаний за три года составляет 59%. 2016/2017 

учебный год закончили с одной удовлетворительной оценкой 82 ученика (6,6%, что на 

0,1% выше, чем в прошлом учебном году).  

Валентина Владимировна проинформировала об итогах всероссийских 

проверочных работ. В 4-х классах успешно, на «4» и «5», справились с предложенной 

работой по русскому языку – 57 учеников (62,6%, что на 13% ниже областного и 

муниципального результата), по математике – 68 уч. (71,6%, что на 8,3% ниже областного 

и на 6,9% ниже муниципального результата), по окружающему миру – 75 уч. (80,6%, что 

стабильно с областным показателем и на 1,9% ниже муниципального результата). 

Успеваемость составила 100%. Обучающиеся 5-х классах успешно справились с 

всероссийскими проверочными работами по биологии, истории, русскому языку, 

математике. Качество знаний составило 78,1%, 76,5%, 69,2%, 67,2% соответственно. 

  Директор  отметила, что в 2016/2017 учебном году проводилось муниципальное 

независимое тестирование по русскому языку (6,9 классы), математике (5 класс), 



обществознанию (5, 11классы), английскому языку (7 класс), технологии (6 класс), 

физической культуре (3 класс). Качество выполнения работ составило от 43% до 100%. 

Шатило В.В.представила результаты промежуточной аттестации. В 1-4-х классах 

успеваемость по всем предметам составила 100%, качество знаний – 81%. По русскому 

языку (2 классы) качество знаний – диктант 76%, грамматическое задание – 88%, по 

математике (3 классы) – 82 %, по литературному чтению (4 классы) – 82%, по 

окружающему миру (4 классы) – 80%. Качество знаний в 1-х классах по математике 

определялось по количеству обучающихся, справившихся с работой на высоком и 

повышенном уровнях – 84%. Качество знаний по итогам годовой промежуточной 

аттестации в 5-8-х, 10-х классах составило 65% при 100-процентной успеваемости. По 

параллелям качество знаний в среднем составило  80% – в 6-х классах, 78,6% – в 8-х 

классах, 66% – в 5-х классах, 65,3% – в 10 классах и 61,7% – в 7-х классах. Все 

обучающиеся на «4» и «5» выполнили работы по географии в 8 «В» классе. Также 

высокое качество знаний – 96%, показали обучающиеся 5 «Б» по истории,  6 «А» по 

биологии, 6 «В» по математике, 8 «Г» по географии. Качество выполнения 

аттестационной работы составило от 71% до 88% в следующих классах: в 5 «А» – по 

истории, в 5 «Б» – по английскому языку, в 5 «В» – по английскому языку,  в 5 «Г» – по 

истории и английскому языку, в 6 «А» – по биологии, в 6 «В» – по биологии, в 8 «А» – по 

химии и географии, в 8 «Г»  – по химии.Стабильно высокие результаты показали 

обучающиеся в классах с углублённым изучением английского языка: 100% – в 6 «В», 7 

«А», 8 «В» классах, 86% – в 7 «А» классе. В классах с углублённым изучением русского 

языка высокие результаты показали обучающиеся 6 «А» и 5 «А» классов: 88% и 76%, а  в 

8 «А» классе 62,5%. Высокие результаты выполнения аттестационных работ на 

профильном уровне показали обучающиеся 10 класса «А» по химии, по биологии, а 

наименьшие результаты – по математике (22%). Меньше 50% обучающихся справились с 

работой по русскому языку (7 «Б», 7 «В»), по физике (7 «Г», 7 «Д»), по английскому языку 

(5 «В», 5 «Г», 5 «Д»), по истории (5 «В», 5 «Д»), по математике (6 «Б», 6 «Г»).Самый 

низкий результат показали обучающиеся 7 «В» класса по физике – 19%. 

Валентина Владимировна ознакомила членов Управляющего совета с результатами 

государственной итоговой аттестации. По итогам 2016/2017 учебного года к итоговой 

аттестации за курс основного общего образования были допущены все выпускники 9-х 

классов - 105 человек (из них в форме ГВЭ 7 обучающихся), за курс среднего общего 

образования - 50 выпускников 11-х классов, причем одна выпускница проходила 

государственную итоговую аттестацию досрочно (все в форме ЕГЭ). 

В 2017 году выпускники 9-х классов сдавали  экзамен по математике по КИМам, 

содержащим задания по трем блокам «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика». 

Балл (общее количество баллов и пороговые значения), полученный выпускником в ходе 

ГИА, определял успешность сдачи экзамена по математике. Отдельно оценки по 

предметам «Алгебра» и «Геометрия» не выставлялись. Успеваемость  по Учреждению по 

итогам выполнения экзаменационной работы по алгебре составила 100%, качество знаний 

–61%. Экзаменационную работу в форме ОГЭ по русскому языку выполняли 98 

выпускников 9-х классов. Все учащиеся успешно справились с работой: качество знаний 

при 100% успеваемости составило 78%. Экзаменационную работу в форме ГВЭ 

выполняли 7  выпускников  9-х классов. По итогам ГВЭ при 100% успеваемости качество 

знаний по математике составило 43%,  по русскому языку –71%. 

Далее Валентина Владимировна отметила, что в 2016/2017 учебном году уровень 

среднего общего образования окончили  50 человек.15 выпускников обучались в группе с 

профильным изучением предметов русский язык, обществознание и право, 3 человека – 

английский язык и обществознание, 6 выпускников – русский язык и английский язык, 9 

человек – математика и обществознание, 11 выпускников -  математика и физика, 6 – 

химия и биология. Окончили школу с медалью «За особые успехи в учении» 2 

выпускника: Воронова Л. и Нерадовских В. (4 % от общего числа выпускников),  на «4» и 



«5» – 39 ученика, что составляет 78%. Обязательный экзамен в форме ЕГЭ по русскому 

языку сдавали 50 обучающихся.  Средний балл по Учреждению составил 69, что на 5 

баллов ниже, чем в прошлом году. Максимальный балл за выполнение работы по ОУ 

составил 98 баллов, в прошлом году - 96 баллов. Наименьший балл -  41,  в прошлом году 

- 51. Второй обязательный экзамен по  математике в форме ЕГЭ обучающиеся сдавали на 

2-х уровнях.  На базовом уровне экзамен сдавали 50 учеников. Успешно справились с 

работой 50 учеников (100%).  Качество знаний составило – 90%, средняя оценка – 4,3. В 

форме ЕГЭ сдавали  экзамен 33 обучающихся, преодолели порог, установленный 

Рособрнадзором, 28 выпускников (84,8%). Пять    выпускников не справились с работой 

по математике на профильном уровне. Средний балл по Учреждению составил 41,7, что 

на   2,5 балла ниже, чем в прошлом году (44,2). Наивысший балл по ОУ составил  70 

баллов - 76 баллов в прошлом году, низший – 18 баллов, как и  в прошлом году.   

Выпускники 11 классов выбрали для сдачи в форме ЕГЭ следующие предметы по 

выбору: обществознание (66%), физика (22%),история (18%),  биология (15%), литература 

(13%).  

  Далее Шатило В.В.  сообщила, что на протяжении ряда лет количество 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Учреждении остается стабильным, в 2016/2017 учебном году наблюдается рост 

победителей и уменьшение количества призеров и общего количества призовых мест. 

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 2016/2017 учебном 

году было довольно активным (победителей и призёров школьного этапа – 163 человека). 

Сравнительный анализ результатов участия школьников в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады в 2016/2017 учебном году показывает, что среди участников 7-

9 классов определилось – 10 победителей  и 18 призеров, среди 10-11 классов – 2 

победителя и 6 призеров. В сравнении с предыдущим годом выявлено увеличение 

количества победителей  и уменьшение количества призеров на обоих уровнях 

образования. На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

обучающиеся ОУ выступали по 3 предметам: географии, литературе, физической 

культуре. Призерами стал 1 обучающийся по физической культуре.  

 Валентина Владимировна сообщила, что педагогический коллектив насчитывает 

92 человека, из которых 41 (44%) специалистов высшей квалификационной категории, 35 

(38%) специалистов первой квалификационной категории. 22 педагога удостоены 

отраслевых наград: «Отличник народного образования» (6), «Почётный работник общего 

образования» (16). Средний возраст педагогов составляет 44 года. Средний 

педагогический стаж – 19,6 лет. 87 %  педагогов  имеют  стаж  работы  более пяти лет. За 

последние 5 лет 100%  педагогических работников  прошли системные и проблемные 

курсы повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО. В 2016/2017 учебном году 

прошли курсы 42 педагогических работника. 

Было отмечено, что учителя принимают активное участие в различных научно-

практических конференциях, семинарах (регионального и муниципального уровней). В 

2016/2017 учебном году 67% педагогических работников принимали активное участие в 

проведении семинаров различных уровней (что стабильно в сравнении с прошлым годом),  

53% педагогических работников  имеют печатные работы в сборниках различных изданий 

(что является стабильным показателем). 

В течение пяти лет на  муниципальном уровне обобщен  опыт 4-х учителей школы 

(Михайловой Е.С., Щербаковой Э.Н.,Распопова Л.В., Махова В.И.). В течение 5 лет  

педагоги школы участвуют и занимают призовые места на муниципальном и 

региональном уровнях в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года».  В  

2012/2013 учебном году  Махов В.И., учитель физической культуры, стал победителем 

регионального этапа конкурса «Учитель года – 2013». В  2013/2014 учебном году Сиянко 

Н.В., учитель начальных классов, стала призером муниципального этапа конкурса 

«Учитель года – 2014». В 2014/2015 учебном году Михайлова Е.С., учитель начальных 



классов, стала победителем муниципального этапа, лауреатом регионального этапа 

конкурса «Учитель года-2015», Щербакова М.Ю., учитель русского языка и литературы, - 

лауреатом муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют-2015». В 2015/2016 

учебном году Щербакова Э.Н., учитель математики и информатики и ИКТ, стала 

победителем муниципального этапа, лауреатом регионального этапа конкурса «Учитель 

года-2016», Михайлова М.С., учитель начальных классов, - призером муниципального 

этапа конкурса «Педагогический дебют-2016». В 2016/2017 учебном году Сингатуллина 

Е.В., учитель иностранного языка, стала победителем регионального этапа конкурса 

«Учитель года России». 

Валентина Владимировна сообщила, что в школе реализуется оптимизационная 

модель внеурочной деятельности, План внеурочной деятельности обучающихся 1-9-х 

классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС и в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 № 189 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 

регистрационный № 19993). 

 В школе реализуются 63 программы  по следующим направлениям развития 

личности: 

- общеинтеллектуальное направление - 10 программ (16%); 

- духовно-нравственное направление - 12 (19%); 

- общекультурное направление - 14 (22 %); 

- спортивно-оздоровительное направление - 14 (22 %); 

- социальное направление - 13 (20%). 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 5 часов в 

неделю. Группы для занятий внеурочной деятельностью сформированы на основе 

изучения потребностей  обучающихся и их родителей (законных представителей) через 

индивидуальные беседы и анкетирование.  

 По всем направлениям и курсам внеурочной деятельности   педагогами    

программы выполнены в полном объеме. 

Виды внеурочной деятельности, реализуемые в ОУ, разнообразны: соревнования, 

экскурсии, общественно полезная практика, взаимодействие с социумом, коллективное 

дело. Модель внеурочной деятельности выступает как особая форма активности 

личности,  направленная на: 

 формирование социального опыта; 

 овладение общекультурными способами предметных и умственных 

действий; 

 освоение определенных теоретических сведений. 

 На региональном уровне учащиеся предъявляют свои результаты, участвуя в 

конкурсах, проектах, спортивных соревнованиях различного уровня.  

Валентина Владимировна представила результаты спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной деятельности школы в соответствии с инновационным 

направлением «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся». В данном направлении в  2016/2017 учебном году были проведены; 

спортивные соревнования по многим видам спорта, «Дни здоровья», «Зарядка с 

чемпионом», месячник оборонно-массовой работы, акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «От старта до финиша на одном дыхании»,  конкурсы «Безопасное 

колесо», «Самый спортивный класс»,  «Лучший спортсмен года», школьный этап 

соревнований «Президентские спортивные игры»: «Президентские состязания», 

культурно-спортивная эстафета, фестиваль ГТО. Внеклассная работа по физической 

культуре в школе  включает в себя спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

деятельность: спортивные школьные секции, три спортивных клуба, внеклассная 



внеурочная деятельность с максимальным привлечение обучающихся и воспитанников. В 

данном направлении проведена следующая работа: 

- проведены внеклассные спортивно - массовые мероприятия - задействовано 98 % 

обучающихся;   

- приняли участие  в муниципальном этапе 59-ой спартакиаде школьников 

Белгородского района – задействовано 135 (11 %) обучающихся; 

- приняли участие в региональном этапе 59-ой Спартакиады школьников 

Белгородской области,  в региональных соревнованиях и конкурсах – 43 (3,5 %) 

обучающихся; 

- организована работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  В тестировании Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 2016/2017 учебном году приняло участие 

1052 обучающихся (85%). Выполнили нормативы – 791 (75%). Выполнили нормативы на 

золотой знак отличия: - 311 (39%); на серебряный – 252 (32%); на бронзовый – 228 (29%). 

25 выпускников  11 классов сдали нормы ГТО на золотой знак отличия. 

В 2016/2017 учебном году в тестировании уровня физической подготовленности 

приняли участие 1198 обучающихся (97%). Высокий уровень физической 

подготовленности показали 288 обучающихся (24%); выше среднего – 399(33,3%); 

средний – 362(30,2%); ниже среднего – 138 (11,5%); низкий – 13 (1%). По сравнению с 

2015/2016 учебным годом, наблюдается положительная динамика физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. По результатам тестирования повысился 

уровень физической подготовленности в следующих классах: 2 «А», 3 «В», 3 «Г», 4 «В», 5 

«Е», 6 «В», 6 «Д», 7 «Б», 8 «А», 9 «Г», 9 «В», 10. 

По итогам 59-ой районной спартакиады школьников в 2016/2017 году школа заняла 

I место. Хорошие стабильные результаты показали и в областной спартакиаде. По пяти 

видам спорта, обучающиеся, заняли призовые места, это выше результат, чем в 2015/2016 

учебном году. В течение 2016/2017 учебного года, обучающиеся школы под руководством 

учителей физической культуры, приняли участие во всех спортивных соревнованиях и 

конкурсах проводимых на муниципальном уровне. 

Далее Валентина Владимировна информировала, что для реализации основной 

образовательной программы школа на 100% обеспечена учебниками и учебными 

пособиями с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП, 

укомплектована печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана. Книжный фонд учебников составляет 

19828 экземпляров, книжный фонд без учебников – 8214 экземпляров. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. Всего в школе два компьютерных класса, два 

мобильных класса, один кабинет иностранного языка оснащен лингафонным 

оборудованием, четыре класса с интерактивными комплексами (3 из них в основной 

школе), специализированные кабинеты (физики, химии, биологии, географии, технологии, 

русского языка, истории) оснащены комплексным учебно-лабораторным оборудованием. 

АРМ учителей установлено в 31 кабинете школы. Все компьютеры подключены к 

школьной локальной сети и к сети Интернет. Имеются в наличии помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, техническим творчеством 

(мастерские), музыкой, хореографией, изобразительным искусством. 

В школьной библиотеке  имеется читальный зал с числом рабочих мест не менее 

25, компьютер, предусмотрен выход в Интернет, обеспечена возможность работы с 

использованием переносных компьютеров Локально-вычислительная сеть, 



организованная в учреждении, позволяет получить доступ к сети Интернет из любого 

учебного кабинета. 

Валентина Владимировна предложила  членам  Управляющего совета обсудить   

отчет о результатах самообследования школы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Солодовников Александр Сергеевич, председатель Управляющего совета, 
одобрил  подробный отчёт  директора школы Шатило Валентины Владимировны о 

результатах самообследования работы школы, выразил  благодарность директору, 

заместителям директора, педагогическому коллективу за проделанную работу, 

достигнутые успехи в учебно-воспитательном процессе, слаженную работу всех служб, 

сотрудников школы. Александр Сергеевич предложил   утвердить окончательный вариант 

отчёта о результатах самообследования работы МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов» в 2016/2017учебном году.  

 После обсуждения все  члены Управляющего совета согласились с предложением 

председателя Управляющего совета Солодовникова Александра Сергеевича. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить окончательный вариант отчёта о результатах самообследования 

работы МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» в 

2015/2016 учебном году.  

 


