
Результаты самообследования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

 

Доступность качества образования 
 

 Общая характеристика системы общего образования   

 

Анализируя работу школы в целом за отчетный период, необходимо отметить, что она велась в соответствии с задачами, которые 

были поставлены на отчетный период. 

В ходе их решения изменения  и дополнения коснулись структуры образовательной программы и  ее содержания: 

 

● переработаны образовательные программы реализуемые школой: образовательная программа  для 1-4, 5,6,7 классов, в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

● разработаны   программы внеурочной деятельности для учащихся 1,2,3,4,5,6,7  классов. 

 

Были внесены изменения в учебный план школы: 

● Введено в образовательный процесс   в  4  классах изучение культурологического курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», а именно изучение одного из шести  модулей  «Основы светской этики». 

● Преподавание в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х,7-х  классах по ФГОС второго поколения. 

● Отведено дополнительное количество часов из  компонента образовательного учреждения на изучение истории и математики  в 

основной школе; на углубление социально - экономического  профиля (математика, обществознание) в средней школе. 

● Отведено дополнительное количество часов из  компонента образовательного учреждения на ведение элективных курсов, 

поддерживающих специфику школы удовлетворяющих образовательные потребности учащихся основной и средней школы 

(наиболее востребованы были программы по  обществознанию, русскому языку, математике, химии, биологии, физике, 

информатике и ИКТ). 

 

Во второй половине учебного дня для развития творческой и поисковой активности детей, расширения их коммуникативного 

опыта в русле предметной деятельности были предложены: 

 

● консультации и дополнительные занятия, направленные на вовлеченность  учащихся в углубленное изучение предмета и на 

работу со слабоуспевающими  учащимися; 

●   платные дополнительные образовательные услуги. 

 

Это способствовало повышению качества обученности,  росту  образовательных и личностных достижений учащихся школы. В 

школе в 2016-2017 учебном году занималось 28 классов, где на конец учебного года обучалось  701 человек. Вся школа работала в режиме 



5-ти дневной учебной недели. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимую. Все возможные часы 

были распределены на изучение предметов на уроках, индивидуальных и групповых занятиях во второй половине дня и в субботу с целью 

углубления и коррекции знаний. 

 Результаты по реализации государственного образовательного стандарта в целом по школе на следующем  уровне: 

● общая успеваемость 98%; 

● качественная успеваемость 45,4% ; 

● 36 отличников: 2-4 класс - 17 (42%), 5-9 класс – 16 (54%), 10-11 класс – 3 (4%) 

●  32 учащихся по итогам года за отличную учебу являются обладателями  премии губернатора Кемеровской области; 

● 3,7% учащихся занимаются по программам профильного обучения; 

● 15 учеников   основной школы  переведены в следующий класс условно. 

В 2016-2017 учебном году школа  выдала 61 аттестат об общем образовании из них: 45 аттестатов  учащимся 9-х классов об 

основном общем образовании, 16 аттестатов учащимся 11-х классов  о среднем  общем образовании, одна выпускница  11  класса получила  

награду федерального уровня "За особые успехи в обучении". 

 

 Качество предоставления общего образования 

 

Образовательные достижения учащихся школы 

 

1.  686 (98%)  учащихся школы закончили 2016-2017 учебный год, были допущены к экзаменам или переведены в следующий 

класс.  Из них  отличников 36(5,8%) человек,  246 (39,6 %) учащихся учатся на «4/5», 15 учащихся переведены условно, из них: 3 

выпускника не допущены к итоговой аттестации по программам основного общего образования, 3 ученика не прошли итоговую 

аттестацию в основной период по математике (один ученик) и по обществознанию (2 ученика) 

 

Уч. год Всего учащихся в 

школе/проходили 

аттестацию 

Успешно окончили год Переведены 

условно 

Успеваемость, % Качество, % 

Отлично Хорошо 

2014-2015 672/597 33 208 10 98,3 40 

2015-2016 685/610 33 230 11 98 43 

2016-2017 701/621 36 246 15 98 45,4 

Начальное общее образование 

2014-2015 299/224 8 107 0 100 51 

2015-2016 291/216 14 125 0 100 64 

2016-2017 305/225 17 118 2 99 60 

Основное общее образование 

2014-2015 325 21 92 9 97 34,7 

2015-2016 347 18 101 10 97 34 



2016-2017 354 16 111 13 96 36 

Среднее общее образование 

2014-2015 48 4 9 1 98 27 

2015-2016 47 1 24 1 98 53 

2016-2017 42 3 17 - 100 47 

  

2. 100% выпускников 11-го класса школы сдали успешно ЕГЭ по русскому языку и по математике (базовый уровень). 

3. 100 % выпускников основной школы   получили отличные, хорошие и удовлетворительные отметки за основной 

государственный экзамен по  русскому языку  и 98 % учеников  – по математике. 

 

  

Профориентационная работа с обучающимися 

 

Мероприятия по профориентационной работе 

Встреча со студентами вузов города, родительские собрания 8-9 классов по вопросам профориентации, профтестирование, 

консультация психолога, выставка литературы по профориентации в библиотеке, участие в ярмарке ученических мест,  экскурсии в 

учебные заведения города, встречи с родителями, бывшими выпускниками школы с целью знакомства с их профессиями.  

 

 

 Профильное обучение и предпрофильная подготовка   
 

В 2016-2017 учебном году работа по профориентации была нацелена на организацию мероприятий, способствующих 

самоопределению учащихся 9-х классов относительно будущей направленности (профиля) образования, а также на формирование 

представлений о практическом опыте в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, на создание условий для 

развития самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к адаптации и самореализации в обществе для 10-11-х 

классов. В течение года были определены профессиональные интересы учащихся и изучены факторы, влияющие на выбор направления 

(профиля) образования. 

 



 

Сведения о наличии профильного обучения в 2016-2017 учебном году 

 

Класс Образовательный профиль Кол-во уч-ся Перечень предметов, изучаемых на профильном уровне  

10А Социально-экономический 26 Обществознание, математика 

    

Перечень курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки 

 

Класс Название курса Количество часов 

9А,Б «Профессиональное самоопределение. Мой выбор» 17 

 

 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 9, 11 классов в 2016-2017 учебном году 

 

1. Результаты качества образования на основе государственной  аттестации выпускников 11 класса в 2016-2017 учебном году 

Единый государственный экзамен учащиеся 11-го класса школы сдавали по 8-и предметам (русский язык. математика, химия, 

биология, история, обществознание, информатика и ИКТ, английский язык, физика).  Сдали успешно обязательные экзамены по русскому 

языку и математике 100% учащихся 11-го класса. Приведенные в таблице результаты показывают, что баллы, полученные выпускниками  

2017 года, по  русскому языку, математике (базовый уровень), географии, физике, биологии, информатике выше  результатов предыдущего 

года. 

Общий средний балл по школе  составил- 61  (2012-51,46; 2013-58,7; 2014-52,5, 2015-50,53, 2016-51) 

 

№ Предмет Средний балл 

2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 

1 Русский язык 67,8 65,19 62,32 67 73 

2 Математика (профильная) 46,9 44,8 44,81 32 32 

3 Математика (базовая) - - 3 4 5 

4 Информатика 61,8 59,5 47 36 56 



5 Биология 56,5 55,5 58,4 51 62 

6 Обществознание 58,4 51,58 58 60 57 

7 Английский язык 73,7 70,0 61 92 87 

8 Химия - 55 71 56 51,3 

9 История 50,5 - 49,25 52 44 

10 Физика 57,7 49,1 - 48 72 

11 География 79 63,3 - 37 78 

12 Литература 55 16 - - 59 

  

 Ученики 11-го класса показали высокие результаты  экзаменов: Меш Анна, по   русскому языку -100 баллов, Акмуков Роман -  87 

баллов по физике, Широких Илья-87 баллов по английскому языку.  

Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. Из 16 выпускников, сдававших экзамены по выбору, 

1ученик не набрал минимальное количество баллов по  истории (в 2014-2  человека – по литературе и физике, в 2015 -2 ученика по 

биологии и  истории, в 2016- 2 человека по биологии и информатике) 

 

 

2. Результаты качества образования на основе государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2016-2017 уч. году 

В  2016-2017 учебном году в девятых классах обучалось 51 ученик. Были допущены к итоговой аттестации 48 (94%) учащихся 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной школы и получили документы об образовании  45 

девятиклассников. 

100 % учеников 9-х классов успешно сдали  экзамены по русскому языку и 96% по математике.  

Результаты ОГЭ по русскому языку: на «4/5» выполнили работу 81%  учащихся (2015г.- 68%, 2016-64%),  средняя отметка 

составила 4,25 балла. Качественный показатель по математике составил 61,5%, успеваемость -98%, средняя отметка 3,58 балла(2016- 

средняя отметка - 4).  

Не сдали экзамены в основной период 3 ученика: один по математике и два человека по обществознанию.   

Для сдачи экзаменов выпускники 9-х классов выбрали следующие предметы:  обществознание (41 человек), географию (36 

человек), биологию (10 человек), химию (5  человек), английский язык (3 человека), информатику(2 человека), физику (2 человек), историю 

(1 человек). 

Качество экзаменационной сессии составило 52,4% (2015-21%, 2016- 52%) .  
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Русский язык 9 А 24 11/45 8/33 5/20 0 83 100 4,5 

Русский язык 9Б 24 9/38 10/42 5/21 0 79 100 4 

Математика 9А 24 3/13 9/37 11/46 1/4 50 96 3,4 

Математика 9 Б 24 2/8 15/63 6/25 1/4 70,83 96 3,75 

Английский язык 3 1/33 2/67 - - 100% 100% 4,3 

Обществознание 38 - 10/26 26/68 2/5 26,3 95 3,2 

География 34 4/12 14/41 16/47 - 53 100 3,95 

История 1 1/100 - - - 100 100 5 

Физика 2 - 2/100 - - 100 100 4 

Биология 9 - 4/44 5/56 - 44 100 3,4 

Химия 5 2/40 3/60 - - 100 100 4,4 

Информатика 2 1/50 1/50 - - 100 100 4,5 

 

 

    
Исполнитель: Зырянова Н.В., заместитель директора УВР 

 



Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 41», подлежащей самообследованию  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 701 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 305 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 354 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 42 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
282/40% 

1.6 Средний балл  государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,25 

1.7 Средний балл  государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 48,27/4,41 

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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/2 % 

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 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
5/9,8 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
46/90,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
1/6,2% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 
177/25% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
78/44% 

1.19.1 Регионального уровня 14/18% 

1.19.2 Федерального уровня 14/18% 

1.19.3 Международного уровня 50/64% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
16/2,3 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 
26/3,7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
46/96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
46/96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
1/2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
1/2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
28/58.3% 

1.29.1 Высшая 17/35.4% 

1.29.2 Первая 11/22.9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 9/18.75% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11/22.9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
14/29.2% 

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

работников в возрасте от 55 лет 
9/18.75% 



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 

37/77% 

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 

33/68.75% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 16,86 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
13,33 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота имеется 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: имеется 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
имеется 

2.4.2 С медиатекой имеется 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов имеется 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов имеется 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
743/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 
2,03 

 

 

 


