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Введение 

 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края в 2018 - 2019 учебном году. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №27 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной деятельности 

школы, системы управления, содержания, качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года №462 в структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа 

показателей деятельности МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба». Аналитическая часть содержит 

разделы: 

• Общие сведения о МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба»; 

• Образовательная деятельность; 

• Материально - техническое обеспечение; 

• Финансово - экономическая деятельность. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно администрацией   школы.   Самообследование 

проводится в форме анализа условий и результатов образовательного процесса. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не преследует извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между 

участниками, а направляет ее на уставные цели. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края создано путем изменения типа существующего 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района 



Хабаровского края и является правопреемником прав и обязанностей Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края.  

МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба» осуществляет образовательную деятельность на 

основании: 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 27Л01 № 0000421 от 

29.04.2014 года № 1578 выдана Министерством образования и науки Хабаровского края 

(бессрочно); 

- Свидетельством о государственной аккредитации серия 27А01 № 0000460 от 19.10.2015 

года № 768, выдано Министерством образования и науки Хабаровского края сроком до 

10.02.2026 года. 

Адрес места нахождения: 681060, Хабаровский край, Комсомольский район, село Хурба, 

ул. Гайдара, д. 1. 

Телефон: 8 (4217) 560-153. 

e-mail: hurba1@bk.ru. 

Адрес сайта в Интернете: khurba1.ru 

 

Администрация, органы управления: 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

• Директор школы: Артеменко Елена Николаевна; 

• Заместитель директора по учебно-методической работе – Самсонова Нина 

Николаевна; 

• Заместитель директора по воспитательной работе – Подпорина Анна Анатольевна. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Основные образовательные программы, реализуемые в МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село 

Хурба». 

2.2. В  в 2019 учебном году в МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба» реализовывались 

образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования детей. 

 

Начальное общее образование: 

• Четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов; 

• Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебных недели; 

• Учебный год представлен учебными четвертями; 

• Продолжительность урока для первоклассников - 35 минут (пп. 2.9.4 - 2.9.5 СанПиН 

2.4.2821-10), число уроков в день, в сентябре-октябре - 3, в ноябре-декабре 4 урока по 35 минут, с 

января по май - 4 урока по 40 минут. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН10 

mailto:hurba1@bk.ru


обеспечивается организация адаптационного периода с организацией динамической паузы 

продолжительностью 40 минут в середине учебного дня (письмо Минобразования РФ от 

20.04.2001 года №408/13-13); 

• Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

• В 1 классе предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

• В соответствии с п.п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным 

планом продолжительность урока для 2-4 классов - 45 мин.; 

• Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1 классе и  6  дней во 2-4 классах (п. 2.9.4 

СанПиН10, Решение Управляющего совета); 

• При составлении учебного плана начальной ступени образования образовательного 

учреждения учитывались индивидуальные, групповые, факультативные занятия (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.2.9.1). 

• Домашние задания давались обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах (СанПиН10, п.2.9.19): 

✓ 1 классы - домашних заданий нет, 

✓ 2-3 классы - до 1,5 часов, 

✓ 4 классы - до 2 часов. 

Основное общее образование: 

• Пятилетний срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования для 5-9 классов. 

• Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

• Учебный год представлен учебными четвертями; 

• В соответствии с п.п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 5-9 классов - 45 мин.; 

• Продолжительность учебной недели для 5-9 классов организуется в режиме 6-дневной 

учебной недели (п. 2.9.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, Решение Управляющего совета); 

• При составлении учебного плана образовательного учреждения для основной ступени 

образования при планировании внеурочной деятельности обучающихся учитывались 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия, домашние задания с учётом действующих 

санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.1); 

• Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в таких 

пределах (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.19): 

о 5 классы - до 2 часов, о 6-8 классы - до 2,5 часов, о 9 классы - до 3,5 часов. 

Среднее общее образование: 



• Двухлетний срок освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализация различных профилей обучения по запросам обучающихся; 

• Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель для учащихся 10 

класса и не менее  33 учебных  недель для учащихся 11 класса (не включая летний 

экзаменационный период и проведения учебных сборов по основам военной службы)  ;

• Учебный год представлен учебными полугодиями; 

• В соответствии с п.п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным 

базисным учебным планом продолжительность урока для 10-11 классов - 45 мин.; 

• Продолжительность учебной недели для 10-11 классов организуется в режиме 6-

дневной учебной недели (Решение Управляющего совета); 

• При составлении учебного плана образовательного учреждения для основной 

ступени образования при планировании внеурочной деятельности обучающихся учитывались 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия, домашние задания с учётом 

действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.1); 

• Домашние задания для 10-11 классов давались обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в пределах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.19); 

• Предельная нагрузка индивидуальных, групповых и факультативных занятий - 

35 недель (не включая летний экзаменационный период). 

 

 

Профильное обучение: 

 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в 

Видовое разнообразие классов: 
параллель Буква класса Вид класса 

1 АБ общеобразовательные 

2 АБ общеобразовательные 

3 АБ общеобразовательные 

4                             АБ общеобразовательные 

5 АБ общеобразовательные 

6 АБ с углубленным изучением русского языка 

7 АБ общеобразовательные 

8 АБ общеобразовательные 

9 АБ общеобразовательные 

10 А профильные 

11 А профильные 

Класс Профиль обучения Профильные предметы 
11  социально-правовой   русский язык, право, обществознание, 

математика 10 социально-правовой   русский язык, право, обществознание, 
математика 



 

формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями развития 

личности - спортивно-оздоровительном, духовно-нравственным, социальным, 

общеинтеллектуальным, общекультурным. Осуществлялась в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. В начальной школе была 

реализована следующим образом: 

Внеурочная деятельность 

Направление Курс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

Край, в котором  я живу 1 1 1 1 

Социальное Мир профессий - 1 1 1 

Проект «А у нас во дворе» 1 - - - 

Азбука дорожной 

безопасности 

- - - 1 

Общекультурно

е 

Декоративное творчество 1/1 1/1 1 1 

Общеинтеллект

уальное 

Легомоделирование 1 1 1 - 

Азбука Роботландии 1/1 1/1 - - 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Шахматы - - 1 1 

 

 

 

В рамках внеурочной деятельности в 5- 8 классах реализовались следующие 

направленности:  

Внеурочная деятельность     (кружки, секции, проектная деятельность)                  

                            

Направление 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 



 

 

Реализация данного учебного плана предоставила возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволила достигнуть цели Основных образовательных 

программ всех уровней, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы обучающихся. 

2.3. Контингент обучающихся 

В 2018-2019 учебном году контингент обучающихся составил  337 человек, из которых 148 

- учащиеся начальной школы, 168  -  учащихся среднего звена, 21 человек обучается в 10-11 

классах.  

 

 

2.4. Качество образования 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

игровая секция 

«Путешествие 

по стране 

здоровья»  

Спортивно-

игровая 

секция 

«Путешествие 

по стране 

здоровья» 

Спортивно-

игровая 

секция 

«Путешествие 

по стране 

здоровья» 

Спортивно-

игровая 

секция 

«Путешествие 

по стране 

здоровья» 

Духовно-нравственное Мой край  Мой край  Мой край Мой край 

Социальное Основы 

финансовой 

грамотности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Беседы о 

самоопределе

нии 

Беседы о 

самоопределе

нии 

Общеинтеллектуальное Английский 

театр 

Разговорный 

английский 

Физика – 

эксперимента

льная наука 

Физика – 

эксперимента

льная наука 

Общекультурное Декоративное 

творчество 

 

Творческая 

мастерская 

«Забава» 

Тренинг 

общения и 

самопознания 

Тренинг 

общения и 

самопознания 

  

5 часов 

 

  5 часов 

 

5 часов 

 

5 часов 



 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.11.2018 г. №190/1512, а также Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.11.2018 года №189/1513. 

2.3.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного общего 

образования 

В 2018-2019 учебном году к ОГЭ были допущены 31 выпускник 9 классов. Все 

допущенные к ОГЭ выпускники сдавали ОГЭ по четырем предметам, из которых два по 

обязательным предметам (русский язык и математика) и два по предметам по выбору. 1 

учащийся успешно сдал ГВЭ по русскому языку и математике, 1 учащийся. 

Были достигнуты такие обобщенные результаты ОГЭ: 
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Результаты   ГВЭ 

 

Предмет «5» «4» «3» 

Русский язык 1 1 0 

Математика 0 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

По результатам ОГЭ 2019 года мы можем отметить следующие положительные 

тенденции: 

• 31 выпускник 9-х классов, допущенных к ГИА, что составляет 100 % сдали ОГЭ по 

всем предметам не ниже минимального уровня,  что говорит о том, что школа 

обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации; 

• По семи  из восьми предметов в результате сдачи ОГЭ 2018 года имеются выпускники, 

кто сдал ОГЭ на уровне, позволяющем продолжить обучение на старшей ступени 

обучения в классе, где данный предмет является профильным. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс среднего общего 

образования 

В 2019 году к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования 

было допущено 10 выпускников. 

В ЕГЭ по математике базового уровня сдавало 2  учащихся. Результаты следующие: 

Предмет «5» «4» «3» 

Математика ( база) 1 1 ( пересдача 

профильного уровня) 

- 

Выпускники школы стабильно сдают три и более экзамена в форме ЕГЭ. Это говорит о том, что 

выпускники ориентированы на получение высшего профессионального образования.  

 

Предмет Всего сдавали Преодолели 

порог 

Средний  

балл 

Высший балл 

Математика ( профиль) 9 8 50 70 

 

 

 

Предмет Всего сдавали Преодолели Средний  Высший балл 



 

порог балл 

Русский язык 10 10 71 80 ( 2 чел) 

 

Одним из популярных предметов по выбору для сдачи ЕГЭ осталось обществознание (100%). 

Предмет Всего сдавали Преодолели 

порог 

Средний  

балл 

Высший балл 

Обществознание 6 6 57 68 

 



 

Качественные показатели по обязательным предметам ЕГЭ 2018 отражены в следующей таблице: 

  

Показатель Значение показателя 

2018 год 

Общее число выпускников текущего 

года 

10 чел. 

Доля выпускников, получивших 

результаты по  русскому языку не 

ниже минимального порога, 

установленного Рособрнадзором 

100% 

Доля выпускников, получивших 

результаты по русскому языку не 

менее 80 баллов 

2/20% 

Доля выпускников, успешно сдавших 

математику на базовом уровне 

2/20% 

Доля выпускников, успешно сдавших 

математику на профильном уровне 

 
                    8/80 % 



 

 

В целом, по результатам сдачи ЕГЭ  были показаны следующие минимальные и максимальные 

результаты по предметам: 

 

Из 9  в 1 случае минимальный порог, определенный Рособрнадзором, преодолен не был по 

математике профильного уровня. Был пересдан на базовом уровне на отметку 4. 

 

Результаты экзаменов по выбору дают возможность перехода на 

профессиональную ступень образования. Анализ результатов ЕГЭ в разрезе отдельных 

предметов позволяет понять востребованность каждого предмета и успешность его сдачи в 

форме ЕГЭ. Результативность сдачи ЕГЭ по предметам, которые изучались на профильном 

уровне, отражена в следующей таблице: 

Предмет для сдачи 

ЕГЭ 

Минимальный 

балл 

(Рособрнадзор) 

Максимальный балл 

по школе 

Минимальный балл 

по школе 

Русский язык 24 80 59 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 72 18 
 

Математика(  

База) 

3 17/5 17/5 

Английский язык 22 71 71 

Обществознание 42 68 44 

Физика 36 45 42 

Биология  36 55 55 

Информатика 40 48 48 

Химия 36 17 17 

Предмет Количество учащихся, 

изучавших предмет на 

профильном уровне 

Сдавали ЕГЭ по 

предмету 

Русский язык 10 10 (100%) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

10 9 (100%) 

Обществознание 10  6(60%) 



 

 

 

 

 

  



 

 

Преодоление границы минимального балла подразумевает, что выпускник обладает 

минимально достаточным объемом знаний, умений и навыков для того, чтобы быть аттестованным 

за курс средней школы. Преодоление нижней границы хорошего уровня означает, что выпускник 

готов к продолжению образования в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, не предъявляющих высоких требований к уровню подготовки абитуриентов. И 

соответственно, высокий уровень подготовки позволяет успешно продолжать обучение в любых 

вузах по профильным направлениям подготовки. 

Основным выводом по результатам проведения итоговой аттестации выпускников МБОУ 

СОШ №1 с.п. «Село Хурба» по общеобразовательным программам среднего общего 

образования является то, что в школе сложилась эффективная система подготовки учащихся 

к ЕГЭ, работающая в штатном режиме. В процессе участия в ЕГЭ не было зафиксировано ни 

одного нарушения как со стороны выпускников, так и со стороны сотрудников, 

участвовавших в процедуре проведения ЕГЭ в качестве работников ППЭ. 

Администрация школы видит следующие причины, которые необходимо учесть при 

организации работы по подготовке к ГИА 2020 года: 

• Недостаточное использование возможностей элективных курсов, внеклассной и 

внеурочной работы по предметам, 

• недостаточная готовность учащихся к выбору профиля, таким образом необходимо 

активизировать работу в школе по профориентации учащихся. 

2.4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования: 

В МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» разработана внутренняя система оценки 

качества образования. Задачи: 

• анализ состояния качества обучения, для принятия своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение образовательного 

результата; 

• объективность, достоверность и системность информации о качестве обучения; 



 

• доступность информации о состоянии и качестве обучения для всех участников 

образовательного процесса; 

• рефлексивность реализуемая через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку деятельности. 

В 2018-2019 учебном году контроль качества обучения осуществлялся в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Большое значение при осуществлении контроля имеет качество выполнения 

диагностических работ. 

Данные по результатам диагностик знаний по общеобразовательным предметам 

позволяют оценить прочность знаний по проверяемым предметам каждого учащегося, 

уровень и структуру знаний класса в целом, результат 

класса относительно среднего результата по району, а также на основе анализа определить 

направления совершенствования образовательного процесса в школе. 

В таблице, представленной ниже представлены данные об участии классов в 

независимых процедурах  ВПР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Окружающий мир 



 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

3 11 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

25 89 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 28 100 

 

 

  

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

28 100 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 28 100 



 

 

 

 

 

 

 

  

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

28 100 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 28 100 



 

 
 
Сводные результаты ВПР 4 класс 
 

 
 

предмет повысил

и 

понизил

и 

Такой 

же 

край район школа 

4 5 4 5 4 5 

математик

а 

0 0 100% 30,1 45,7 28,7 36,8 39,3 25 

Русский 

язык 

0 0 100% 46,8 25 41,7 21,2 35,7 21,4 

Окружаю

щий мир 

0 10.71 89,29 56,6 21,6 53,8 14,9 39,3 28,6 

  

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

1 3 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

36 95 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 3 

Всего*: 38 100 



 

 

  

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 19.04.2018 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

1 3 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

31 84 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

5 14 

Всего*: 37 100 



 

 

  

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

5 12 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

33 79 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

4 10 

Всего*: 42 100 



 

 
 
 
Сводные результаты ВПР 5 класс 
 
 

предмет повысил

и 

понизил

и 

Такой 

же 

край район школа 

4 5 4 5 4 5 

математик

а 

13,51 2,7 83,78 31,1 14,9 29,7 21,6 45,9 24,3 

Русский 

язык 

2,63 2,63 94,74 32,2 10,1 34,3 11,4 34,2 13,2 

история 9,52 11,9 78,57 35,4 12,8 39,9 15,3 42,9 16,7 

биология 0 37,5 62,5 44,7 5,5 52,3 7,1 65 0 

  

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 25.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

3 14 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

18 86 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 21 100 



 

 

  

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 18.04.2018 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

4 19 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

15 71 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 10 

Всего*: 21 100 



 

 

  

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 11.05.2018 

Предмет: Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

5 22 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

18 78 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 23 100 



 

 

Сводные результаты ВПР 6 класс 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

2 29 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

3 43 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 29 

Всего*: 7 100 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 21.03.2018 

Предмет: История 

предмет повысили понизили Такой 

же 

край район школа 

4 5 4 5 4 5 

математика 9,52 19,05 71,43 28,5 7 27,6 7,7 33,3 14,3 

Русский язык 0 14,29 85,71 29,2 6,8 34,9 7,4 38,1 4,8 

история 0 0 100 35,2 14,2 35,7 13,3 45,5 18,2 

биология 0  23,81 76,19 43,1 6,1 55 6,7 38,1 9,5 

география 0 50 50 39,5 8,6 44,1 11,3 59,1 13,6 

обществознание 0 21,74 78,26 41,4 17,7 45 19,9 34,8 21,7 



 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили (атт. отм.< тек.отм.) 0 0 

Подтвердили (атт. отм.= 

тек.отм.) 
5 71 

Повысили (атт. отм.> тек.отм.) 2 29 

Всего*: 7 100 

 

 

 

 

 

Сводные результаты ВПР 11 класс 

 

 

 

предмет повысил

и 

понизил

и 

Такой 

же 

край район школа 

4 5 4 5 4 5 

Английский 

язык 

42,86 0 57,14 35,5 37,8 36,5 28,4 42,9 57,1 

Химия 0 71,43 28,57 39 13,6 53 14,5 85,7 14,3 

история 28,57 0 71,43 44,3 24,2 45,6 30,4 42,9 57,1 

биология 0 50 50 49,3 13,4 58,7 22,7 66,7 33,3 

Физика 16,67 50 33,33 41,4 8,5 51,4 8,3 83,3 0 

География 28,57 28,57 42,86 48,3 13,4 58,1 23,3 57,1 42,9 

 

 



 

Результаты Всероссийской Олимпиады школьников  

Важнейшим индикатором качества образовательных результатов является участие наших 

учеников во внешних интеллектуальных состязаниях, главные их которых – Всероссийская 

олимпиада школьников  

 

 

Анализ проведения Всероссийской олимпиады школьников 

( школьный этап) 

2019-2020 учебный год 

 

№ Предмет Количество 

учащихся 

Победители Призеры 

1 Английский язык 16 1 1 

2 Экономика 7 1 - 

3 ОБЖ 28 4 3 

4 Русский язык 60 6 8 

5 Астрономия 7 - - 

6 Технология (д) 3 - - 

7 Технология (м) 3 - - 

8 Биология 23 - 4 

9 Физ-ра 32 6 3 

10 География 22 - - 

11 Математика 36 1 1 

12 История 19 - - 

13 Химия 8 - - 

14 Право 25 2 1 

15 Экология 24 - - 

16 Физика 7 1 1 

17 Информатика и ИКТ 34 1 1 

18 Литература 45 1 7 

19 Обществознание 29 1 3 

20 МХК 48 - - 

  

ИТОГО 

476 / 138% 25/5,25% 33/6,93% 

 
 

Список победителей, призеров муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 

 

Около 90 % учеников являются участниками различных олимпиад, конкурсов; более 30 

% стали в 2019 году призерами и победителями. 

Предмет ФИО  класс Результат 

Английский язык Степанова  Валерия  11 Призер 

Литература Коршунова Мария 7 Призер 

Физкультура Романенко  Степан  11 Победитель 

Физкультура Нерадовская Марина 11 Призер 

Физкультура Щенников Константин 10 Призер 



 

 

 

2.5. Дополнительные образовательные программы 

Система дополнительного образования реализует дополнительные образовательные 

программы, которые ставят перед собой следующие задачи: 

• обеспечение доступности дополнительного образования для учащихся и 

воспитанников школы; 

• наиболее полное удовлетворение интересов и потребностей учащихся и 

воспитанников школы в объединениях по интересам; 

• формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности у 

учащихся и воспитанников. 

В 2018-2019 учебном году дополнительное образование в школе было представлено по  

направлениям: 

 

Таким образом: 

• более 25 % занимались в спортивных секциях; по сравнению с прошлым годом 

количество учащихся возросло на 10 %; 

• в целом дополнительным образованием охвачено 48 % обучающихся; 

 

В течение года практически все кружки провели отчётные итоговые занятия: кружки 

художественного направления - в форме спектаклей, концертов и мастер-классов; в 

спортивных секциях были организованны соревнования между группами, участие в 

спортивных состязаниях.  

 

 

 

 

Направленность 

дополнительного 

образования 

 

Кол-во 

объединений 

дополнительного 

образования 

Кол-во учащихся в 

объединениях ДО 

Физкультурно-спортивная 3 138 



 

Участие школы в мероприятиях патриотического воспитания: 

 

 

Эффективность воспитания отражена в творческих успехах школьных коллективов и учащихся, 

выступающих на районных, окружных, городских, всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях, творческих олимпиадах. 

Спортивно - оздоровительное направление воспитательной работы в этом году представлено 

достаточно результативно. 

Название мероприятия (конференция, форум, концерт т.д.) 

Школа Район 

Участие в мероприятии, посвящённого Дню  

государственного Флага РФ 

 участие  

Праздничное мероприятие «День народного единства»  участие 

Участие в уроках мужества участие  

Классные часы, посвящённые Дню защитника Отечества участие  

Участие в Международной акции «Тест по истории Отечества», 

посвящённый Дню Героев Отечества 

 участие 

Смотр-конкурс военной песни, посвящённый 74-ой годовщине 

Великой Победы 

участие  

Участие в акции «Письмо солдату» участие  

Участие в акции «Посылка солдату» участие  

Участие в торжественном шествии  «Бессмертный полк»  участие 

Праздничный концерт, посвящённый 74-ой годовщине ко Дню 

Победы в ВОВ 

участие  

Торжественная линейка памяти, посвящённая 74 годовщине 
Победы в ВОВ 

участие  

Участие в праздничном мероприятии «День славянской 
письменности» 

участие  

Участие в организации выставки детских рисунков в рамках 
международного проекта «Дети рисуют МИР!», открытие 
выставки, 

участие  



 

Команды нашей школы по мини-футболу, волейболу и шахматам «Белая ладья» заняли почетные 

первые и вторые места на межрайонных этапах соревнований и турнире. Таким образом, накоплен 

победный потенциал на уровне районов - пора добиваться таких же успехов на более высоком 

уровне! 

3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» имеет современную материально - техническую 

базу, обеспечивающую необходимые условия для ведения образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС. В каждом школьном здании имеются 

оснащенные компьютерные классы. 

 

 

                   Школа располагает спортивным залом и 1 спортивным залом, актовым залом. 

В  школьном здании оборудованы и функционируют  2 медицинских кабинета (один из 

которых процедурный).  

В образовательной организации внедрена в эксплуатацию беспроводная широкополосная 

сеть WI-FI, которая позволяет обеспечить доступ педагогическому составу и учащимся к 

ресурсам сети Интернет. 

№ п/п Наименование техники Количество 

1 Ноутбуки и компьютеры 50 

2 Принтеры 8 

3 МФУ 3 

4 Сканеры 4 

5 Интерактивные доски 4 

6 Микроскопы 4 

7 Портативное хранилище (тележка) 1 

8 Компьютерные классы 1 

9 Фотокамера цифровая 1 

 10 Фортепиано 1 

11 Видеонаблюдение 5 

12 Телефаксы 1 

13 Телевизоры 1 



 

         Для поддержки образовательного процесса создан и ежедневно обновляется     

информация на Интернет - сайте. 

4. Финансово - экономическая деятельность 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет субсидии на 

выполнение государственного задания, субсидии на иные цели и поступления от оказания 

государственным учреждением услуг, предоставление которых для физических лиц 

осуществляется на платной основе. 

Приоритетным направлением финансово - хозяйственной деятельности школы в  2019  году 

было и остается  - совершенствование условий для безопасного пребывания учащихся в школе, 

выполнение всех санитарно - гигиенических требований к условиям  пребывания детей в 

образовательной организации. 

 

5. Анализ показателей деятельности школы 
 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные конкурентные преимущества, 
а именно: 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 
Министерства образования и науки РФ и Хабаровского края.  
2. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 
комфортных условиях. 
3. Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних и 
высших учебных заведениях.  
4. В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность 
по развитию образовательного учреждения и умеющий на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем, выстроить перспективы развития.  
Всѐ это обеспечивает рост  авторитета школы в социуме. 

 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  
- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и методов 
проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная деятельность).  
- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов через участие в профессиональных 
конкурсах, дистанционных и сетевых проектах;  
- проблема материальная базы для внедрения ФГОС ООО. 

 

Прогноз дальнейшего пути развития школы 

 
В соответствии с выявленными проблемами  определены следующие задачи школы: 

 

1. Продолжить работу по изучению и введению новых стандартов образования, абсолютной 
подготовки педагогических кадров к введению ФГОС ООО.  

2. Направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и внедрение системно-
деятельностного подхода в обучении.  

3. Продолжить мониторинг результативности образовательного процесса.  



 

4. Продолжить работу по повышению качества обучения через внедрение в учебный процесс 
современных технологий.  
5. Активизировать участие педагогов в научно-практической, исследовательской, опытно-
экспериментальной работе, в сетевых проектах, профессиональных конкурсах.  
6. Дальнейшее оснащение материально-технической базы школы. 
 
 
 
 
 

 
Содержание самоанализа обсуждено и принято педагогическим советом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 сель-
ского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края «30 
» мая 2015 г. 
 

 

Директор МБОУ СОШ №1 

с.п. «Село Хурба» Е.Н. Артеменко 
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