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Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Гусевская средняя общеобразовательная школа" (МОУ 

"Гусевская СОШ") 

Руководитель Кошелев Василий Иванович 

Адрес организации Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь – 

Железный, ул. Школьная д.5 

Телефон, факс Теле/факс: 8 (491-31) 4-61-82 Телефон: 8(49131) 4-60-45 

Адрес электронной почты gusevskaja-shkola@mail.ru 

Учредитель Управление образования администрации Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

Дата создания 1974 

Лицензия От 15.06.2015 №04-2240, серия 62Л01 № 0000621 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 17.06.2015 №04-0756, серия 62А01 № 0000510; срок 

действия до 09.06.2023 г 

 

МОУ "Гусевская СОШ" (далее – Школа) расположена в рабочем поселке Гусь – 

Железный. Большинство семей обучающихся  проживают в частных домах. Около 80% 

обучающихся (167 ч) проживают в поселке, около 20%  (45 ч) - в близлежащих населенных 

пунктах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Кошелев Василий Иванович Директор 

2. Акиндинов Александр Петрович 
Заместитель директора по воспитательной 

работе 

3. Мелькина Ирина Сергеевна Заместитель директора  по учебной работе  

4 Бабаева Светлана Владимировна 
Заместитель директора по информационным 

технологиям  

mailto:gusevskaja-shkola@rambler.ru


 

5. Матвеева Алевтина Викторовна Заместитель директора по безопасности 

6. Шикунова Галина Александровна Заместитель директора по УВР НОО 

7 Гончарова Елена Владимировна Заместитель директора по АХР 

 

Общее управление школой осуществляет директор Школы в соответствии с действующим 

законодательством.Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы Школы, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы в, в том числе рассматривает вопросы: 

- - развития образовательных услуг;  

- регламентации образовательных отношений;  

- разработки образовательных программ; выбора учебников, 

учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-  материально- технического обеспечения образовательного 

процесса;  

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников;  

- координации деятельности методических объединений .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Школой, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность Школы и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Школы; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

Школы, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МОУ "Гусевская СОШ". Организация 

управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для осуществления учебно- методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 

 ШМО Предметы 

1 Учителей начальных классов и воспитателей 

ГПД 

 Начальная школа, воспитатели 

2 Учителей-предметников гуманитарного цикла Русский язык, литература, история, 

обществознание, английский язык 

3 Учителей предметников естественно- 

атематического цикла, технологии и ОБЖ 

Математика, информатика, география, 

физика, химия, биология,  технология, 

ОБЖ. 

4 Классных руководителей Музыка,  физкультура, ИЗО, классные 

руководители 

 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

Выполнение учебных программ находится под постоянным контролем со стороны 

администрации школы и проводится по следующим направлениям: 

- последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества часов, 

определенных программой на каждую тему; 

- выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных работ, 

практических работ, предусмотренных программой 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5 – 9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО) 

 

Воспитательная работа 

 

Анализируя работу МОУ в 2018г. «Гусевская СОШ» можно сказать, что в школе 

сложилась своя воспитательная система. Имеется четко структурированный план, 

соответствующий виду и реальным условиям деятельности данного учреждения, социума и 

социальному заказу государства на данном этапе развития РФ.        Педагогический 

коллектив строит учебно-воспитательный процесс как целенаправленное управление 

развитием личности учащихся в соответствии с целью воспитания:  формирование 

всесторонне развитой личности, способной адаптироваться в современных социально-

экономических условиях. Основным направлением работы школы является создание 

оптимальных условий для целостного развития личности ученика и учителя в соответствии с 

современным социальным заказом, Федеральными государственными образовательными 

стандартами второго поколения, новым Законом об Образовании. 

    Воспитание патриота и гражданина своей страны с высокой демократической культурой, 

способного к социальному творчеству, умеющего действовать в интересах 



 

совершенствования своей личности и всего общества. Главным условием достижения этих 

целей является физическое и духовное здоровье ученика. 

    В школе реализовывались проекты «Поколение надежды», «Здоровье», «Отчий Дом», 

«Профилактика ПАВ», «Экологическое воспитание», где раскрывалась деятельность 

классных руководителей, руководителей внеурочной деятельности, педагогов 

дополнительного образования, учеников, родителей, общественности. 

   Большая часть внеклассной работы школы была направлена на продолжение мероприятий 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне. 

  Основные приоритетные направления воспитательной работы школы были: 

 гражданско-патриотическое воспитание – содействие формированию у детей 

правового самосознания, воспитывать любовь к Родине, родному краю, поселку. 

 духовно-нравственно воспитание – содействие становлению нравственной 

культуры личности. 

 эстетическое воспитание и внеурочная деятельность – развитие потребности в 

прекрасном, реализация индивидуальных способности ребенка. 

 «школа здоровья» – формирование физически развитой и здоровой личности. 

 экологическое и трудовое воспитание – формирование ответственности за природу 

и окружающий мир, потребности в труде, как неотъемлемой части жизни человека. 

 «коррекционное» – возвращение в социум детей с асоциальным и отклоняющимся 

поведением. 

   работа с родителями — повышение уровня родительской компетентности в 

вопросах воспитания детей. 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

 

В первом полугодии 2018 года основными направлениями внеурочной деятельности в 

1-10 классах стали: 

- Духовно-нравственное воспитание  

- Научно-познавательное  

- Социальное  

- Спортивно-оздоровительное  

- Художественно-эстетическое  

Внеурочной деятельностью было охвачено 100% начальной школы и 100% 5,6,7,8, 

9,10  классов. 

Обучающиеся 11класса посещали факультативные занятия по предметам для 

подготовки к итоговой аттестации. 

Во втором полугодии 2018 года внеурочной деятельностью было охвачено 100% всех 

обучающихся. 

      Так же на базе школы работают объединения дополнительного образования Филиал р.п. 

Гусь-Железный МОУ ДОД «Елатомская ДМШ»; Филиал  МОУ ДОД «Елатомская ДЮСШ»; 

МУ ДО РЦДО,  Гусевского клубного объединения. 

  Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

проводился в мае 2016г. и в мае 2017г. 

1 полугодие 2018г. 

   Внеурочная деятельность  

 

194 

Внеклассная деятельность по предмету 15 

МУ ДО «РЦДО» - 81 

Спорт сеекция ДЮСШ  32 

ФОК «Лидер» г. Касимов 1 

Музыкальная школа – 2 

Художественная школа – 1 



 

Сельский дом культуры – 22 

Иное – 1 

Доп. обр. в школе 0 

Р.п. Гусь-Железный  

           МБУ ДО «Елатомская ДШИ» 

 

57 

 2 полугодие 2018г. 

   Внеурочная деятельность  

 

211 

Внеклассная деятельность по предмету 15 

МУ ДО «РЦДО» - 153 

Спорт сеекция ДЮСШ  37 

ФОК «Лидер» г. Касимов 1 

Музыкальная школа – 2 

Художественная школа – 1 

Сельский дом культуры – 43 

Иное – 1 

Доп. обр. в школе 0 

Р.п. Гусь-Железный  

           МБУ ДО «Елатомская ДШИ» 

 

60 

 

Итоги участия МОУ "Гусевская СОШ" 

 в конкурсах и соревнованиях (первое  полугодие 2018 г.) 

 

№  

п/п 

Мероприятие Уровень Место 

1.  Баскетбол Район IV 

2.  Баскетбол Район IV 

3.  Слет туристов-краеведов  Район II, III 

4.  Слет туристов-краеведов Район II, III 

5.  Слет туристов-краеведов Район Победитель  

6.  «Зеркало природы - 2018» Район I 

7.  «Зеркало природы - 2018» Район II 

8.  Игры команд КВН «Есть такая профессия 

– учитель!» 

Район I 

9.  «Живая классика» Район I 

10.  «Радуга» Район III 

11.  «Радуга» Район призеры 

12.  «Радуга» Район I 

13.  «Радуга» Район I 

14.  «Радуга» Район II 

15.  «Радуга» Район Гран-при 

16.  «Радуга» Район Гран-при 

17.  Зимний полиатлон Район IV 

18.  Лыжные гонки Район V 

19.  Волейбол Район IV 

20.  Волейбол Район I 

21.  Легкая атлетика Район III 

22.  Хоккей с шайбой Район I 

23.  Хоккей с шайбой «Золотая шайба» Область  IV, IV 

24.  Футбол «Кожаный мяч» Областные II, III, III 



 

зональные  

25.  Лыжные гонки Район II 

26.  Соревнования по ГТО Район III 

27.  Легкая атлетика Район II 

28.  Легкая атлетика Район II 

29.  Легкая атлетика Район II 

30.  Легкая атлетика Район II 

31.  Легкая атлетика Район II 

32.  Легкая атлетика Район III 

33.  Легкая атлетика Район II 

34.  Легкая атлетика Район III 

35.  Легкая атлетика Район III 

36.  Легкая атлетика Район III 

37.  «Учебные сборы по основам военной 

службы» 

Район I, II 

38.  «Учебные сборы по основам военной 

службы» 

Район I 

39.  «Марафон добрых дел» Область Победитель 

40.  Конкурс сочинений, 

посвященный 240-летию издания указа 

Императрицы Екатерины II 

об образовании Рязанской губернии 

Район II 

41.  «Природа глазами души» Район I 

42.  «Природа глазами души» Район I 

43.  «Природа глазами души» Район I 

44.  «Природа глазами души» Область III 

45.  «Природа глазами души» Область II 

46.  «Поклон тебе солдат России» Район II 

47.  «Живая классика» Район I 

48.  «День допризывника» Область I 

 

 

Итоги участия МОУ "Гусевская СОШ" 

 в конкурсах и соревнованиях (второе полугодие 2018г) 

№  

п/п 

Мероприятие Уровень Место 

1.  «Юные тимирязевцы» Район II 

2.  «Юные тимирязевцы» Район II 

3.  «Юные тимирязевцы» Район III 

4.  «Юные тимирязевцы» Район II 

5.  Футбол Район I, I, V 

6.  Плавание Район IV 

7.  Шахматы «Белая ладья» Район II 

8.  Шашки «Чудо шашки» Район IV 

9.  Шашки «Чудо шашки» Район III 

10.  Волейбол (девушки) Район IV 

11.  Настольный теннис Район V  

12.  «Слово доброе посеять» Район III 

13.  «Слово доброе посеять» Район III 

14.  «Слово доброе посеять» Район III 



 

15.  «Слово доброе посеять» Район II 

16.  «Слово доброе посеять» Район III 

17.  «Слово доброе посеять» Район I 

18.  «Слово доброе посеять» Район I 

19.  «Слово доброе посеять» Район III 

20.  VIII Межрегиональный есенинский  

фестиваль – конкурс  художественного 

прочтения 

Межрегиональный Лауреат 

21.  VIII Межрегиональный есенинский  

фестиваль – конкурс  художественного 

прочтения 

Межрегиональный I 

22.  VIII Межрегиональный есенинский  

фестиваль – конкурс  художественного 

прочтения 

Межрегиональный Лауреат 

23.  «Язык наш – древо жизни на земле». Район III 

24.  «Маркинская осень» Межрегиональный III 

25.  III открытый конкурс работ 

старшеклассников «Первые шаги» 

Область Лауреат 

26.  Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

Район Призер  

27.  Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

Район Призер 

28.  Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

Район Призер 

29.  Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

Район Призер 

30.  Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

Район Призер 

31.  Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

Район Призер 

32.  Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

Район Призер 

33.  Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

Район Призер 

 Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

Район Призер 

34 «Грамотное поколение» Район II 

35 «Надежды России» Всероссийский I 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Статистика показателей за 2018 год. 

 

№ Показатель 3 четверть 

2017-2018 

учебного 

года 

4 четверть 

2017-2018 

учебного 

года 

2017-2018 

учебный год 

1 четверть 

2018-2019 

учебного 

года 

2 четверть 

2018-2019 

учебного 

года 

1 Количество детей, 

обучающихся на 

конец учебной 

214 213 213 210 209 



 

четверти/года, в 

том числе: 

-начальная школа 89 89 89 88 88 

-основная школа 103 102 102 107 106 

- средняя школа 22 22 22 15 15 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

- - 1 - - 

-начальная школа - - 0 - - 

-основная школа - - 1 - - 

- средняя школа - - 0 - - 

3 Не получили 

аттестата: 

- - 0 - - 

-об основном 

общем 

образовании 

- - 0 - - 

-о среднем общем 

образовании 

- - 0 - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

- - 4 - - 

- в основной 

школе 

- - 1 - - 

- в средней школе - - 3 - - 

Приведенная  статистика показывает,  что контингент обучающихся стабилен, 

движение учащихся происходит по объективным причинам (смена места жительства) и не 

вносит дестабилизацию в процесс развития школы 

В 10-11 классах реализуется профильное обучение в соответствии с ФГОС СОО (11 

класс – технологический профиль, 10 класс- универсальный профиль с углубленным 

изучением физики, математики) 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателям «успеваемость», «качество знаний» в 2018 году  

 

Классы\ко

личество 

человек 

3 четверть 

2017-2018 

учебного года 

4 четверть 

2017-2018 

учебного года 

2017-2018 

учебный год 

1 четверть 

2018-2019 

учебного года 

2 четверть 

2018-2019 

учебного года 

Каче

ство 

(%) 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успева

емость 

(%) 

1 - - - - - - - - - - 

2 72 100 78 100 79 100 - - - - 

3 71 100 68 98 74 100 75 100 69 100 

4 52 100 59 91 56 100 69 100 66 100 

Средний 

результат 

65 100 68 96 70 100 72 100 68 100 

 

На основании сравнительно-цифрового анализа можно сделать следующий вывод: 



 

         В целом, по 2-4 классам за 2018 год отсутствует выраженная динамика как 

повышения, так и снижения показателя «успеваемость». Наблюдается стабильность. 

Показатель успеваемости колеблется от 100% до 96%, что связано с увеличением 

количества неуспевающих учащихся на 1 в четвёртой четверти 2017-2018 учебного года. 

Количество отлично успевающих учащихся также характеризуется позитивной 

стабильностью. Процент данной категории учащихся составляет от 13% до 14% от общего 

количества аттестуемых учащихся. Процент учащихся, окончивших на «5» и «4» по 

сравнению с первой четвертью 2018-2019 учебного года снизился на 4 %.  

   В течение учебного года учителя начальных классов организуют работу со 

слабоуспевающими детьми, проводятся дополнительные занятия, применяется 

дифференцированный подход к каждому ученику. Результатом таких занятий является 

повышение уровня знаний у слабоуспевающих учеников, исправление текущих и 

четвертных оценок, отсутствие неуспевающих по итогам учебного года. Учителя 

начальных классов планомерно работают с учащимися повышенного уровня учебной 

мотивации. 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателям «успеваемость», «качество знаний» в 2018 году.  
Классы\кол

ичество 

человек 

3 четверть 

 2017-2018 

учебного года 

4 четверть  

2017-2018 

учебного года 

2017-2018 

учебный год 

1 четверть 

 2018-2019 

учебного года 

2 четверть 

2018-2019 

учебного года 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

5А 50 100 62 94 62 100 38 71 43 81 

5Б 40 100 40 100 40 100     

6А 33 100 56 100 44 100 60 93 60 87 

6Б       33 93 33 100 

7 27 90 38 95 36 95 17 100 25 92 

8 26 100 26 87 26 100 20 100 26 95 

9 33 83 22 78 44 100 25 92 25 88 

Средний 

результат 

35 95 38 91 42 99 31 93 34 89 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования  

по показателям «успеваемость», «качество знаний» в 2018 году.  
Классы\кол

ичество 

человек 

3 четверть     

2017-2018 

учебного года 

4  четверть 

 2017-2018 

учебного года 

2017-2018 

учебный год 

1-я четверть 

2018-2019 

учебного года 

2-я четверть 

2018-2019 

учебного года 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

10   14 100 29 100   57 100 

11   40 100 80 100   13 100 

Средний 

результат 

  27 100 55 100   33 100 

 

Анализируя таблицы можно сделать следующий вывод: 
        - в целом, по 5-11 классам за 2018 год качество знаний стабильно, есть небольшие 

изменения от четверти к четверти. 1 четверть нового учебного года в сравнении с другими 

учебными периодами всегда несколько проигрывает по результативности обучения. 

Несмотря на то, что по большинству предметов в течение достаточно длительного периода 

( от 2 недель до месяца) проходит тематическое повторение, обучающимся бывает трудно 

войти в рабочий режим после продолжительных летних каникул. Поэтому явное снижение 

показателей успеваемости вполне объяснимо и прогнозируемо. Показатели качества 



 

обучения и отличной успеваемости в конце учебного года выше,  т.к. по итогам четвертей  

8-10 учащихся имеют только одну оценку «4» по разным предметам, 10-14 учащихся - 

одну оценку «3». 

- успеваемость повысилась по сравнению с 2017 годом (один второгодник). 

Наблюдается стабильность  показателя  «успеваемость» в старшем звене, это связано с 

тем, что в 10 класс идут более подготовленные обучающиеся. Учащиеся, имеющие низкий 

уровень знаний, поступают в ССУЗы.  

    В течение учебного года учителя-предметники  организуют работу со 

слабоуспевающими детьми, проводят дополнительные занятия, применяют 

дифференцированный подход к каждому ученику. Результатом таких занятий является 

повышение уровня знаний у слабоуспевающих учеников, исправление текущих и 

четвертных оценок. 

Результаты итоговой аттестации 

 

ОГЭ-2017 

Предмет   

Кол-во 

выпускнико

в 

Максимальный 

балл 

(КИМ/ по школе) 

Средний 

балл 

(Гусевская 

СОШ) 

Средняя 

оценка 

(Гусевская 

СОШ) 

Средняя 

оценка 

(Касимовский 

район)  

Средняя 

оценка 

(Рязан. 

область) 

Русский язык 16 39/39 32 4 3,8 4,1 

Математика 16 32 / 20 15,8 3,6 3,6 3,6 

Обществознан 7 39 /38 33 4,5 3,5 3,6 

Информатика 12 22 / 18 13,3 3,8 3,7 4,1 

История 2 44 /32 26,5 3,5 3,4 3,5 

Биология 7 46 /35 29 4 3,5 3,5 

Физика  3 40 /27 18 3,3 3,5 3,8 

Литература 1 23 /17 17 4 4,2 4,2 

 

Е Г Э-2017  

Предмет  

Кол-во 

выпускник

ов 

Максимальный балл 

(по школе/район) 

Средний балл 

(Гусевская 

СОШ) 

Средний балл 

(Касимовский 

район) 

  

Средний 

балл 

(Рязанская 

область) 

Русский язык 15 86/96 69 66 72 

Математика проф 8 74/74 56 39 45,7 

Биология  1 46/78 46 50 53,9 

Физика  5 69/69 59 52 52,7 

География 1 96/96 96 96 56,1 

Обществознание  8 76/76 56 54 56,2 

Литература 3 87/87 73 70 60,3 



 

 

 

В 2018 году результаты ОГЭ по истории, математике, физике улучшились по 

сравнению с 2017 годом, увеличился средний балл по предмету.  

Один выпускник получил неудовлетворительный результат на ГИА по физике,  на 

пересдаче набрал необходимое  количество баллов для получения аттестата. 

В 2018 году  результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, 

обществознанию  улучшились по сравнению с 2017 годом, увеличился средний балл по 

предмету. Увеличилось количество выпускников, получивших высокий балл (более 70) на 

ЕГЭ. Выпускников, получивших неудовлетворительный результат на ЕГЭ - нет 

Лучшие результаты  на  ГИА 2018 

Русский язык: 80 баллов – 2 выпускника, 87 баллов- 1 выпускник; 

Математика: 70 баллов- 1 выпускник, 76 баллов – 3 выпускника; 

Обществознание:  92 балла- 1 выпускник; 

Физика:  70 баллов-  1 выпускник 

 

Е Г Э-2018  

Предмет  

Кол-во 

выпускников 

Максимальный балл 

(по школе/район) 

Средний балл 

(Гусевская СОШ) 

Средний балл 

(Касимовский район) 

  

Русский язык 15 87/98 70 68 
Математика проф 10 76/76 63 50 

Обществознание  10 92/92 70 59 
Физика  4 70/70 64 52 

Информатика 2 61/61 52 36 
История 4 68/91 66 60 

Литература 2 59/87 50 59 

Английский язык 1 80/83 80 78 

ОГЭ-2018 
Предмет   

Кол-во 

выпускников 

Максимальный балл 

(КИМ/ по школе) 

Средний 

балл 

(Гусевская 

СОШ) 

Средняя 

оценка 

(Гусевская 

СОШ) 

Средняя оценка 

(Касимовский 

район)  

Средняя 

оценка 

(Рязан. 

область) 

Русский язык 17 39/39 29 3,8 3,8 4,0 

Математика 17 32 / 24 15,2 3,7 3,5 3,6 

Обществознан 6 39 /36 26,7 3,8 3,5 3,6 

Информатика 11 22 / 21 12 3,5 3,7 3,8 

История 2 44 /32 30,5 4 3,6 3,8 

Биология 2 46 /26 26 3,5 3,4 3,5 

Физика  6 40 /39 22,5 3,7 3,8 3,9 

География  2 32/15 14 3 3,4 3,7 

Английский язык 1 70/44 44 3 3,3 4,5 



 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Трудоустройство выпускников МОУ "Гусевская СОШ" 2016 года 

11 класс 
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9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трудоустройство выпускников МОУ "Гусевская СОШ" 2017 года 

 

Трудоустройство выпускников МОУ "Гусевская СОШ" 2018 года 

11 класс 
 

9 класс 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По 

итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных результатов 

средняя. 

По результатам анкетирования в 2018 году выявлено, что количество родителей, 

удовлетворенных качеством образования в Школе 72%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом -76%. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работают 23 педагога , из них  - 3 совместителя. 

Имеют  I квалификационную категорию  - 15 чел, высшую - 2 чел. 

Имеют звания  Почётный работник / Отличник народного Просвещения - 4чел.  

Награждены: 

- грамотами РФ - 7 чел 

- грамотами региональными – 9 чел 

 грамотами муниципальными - 22 чел 

Образование:  

 
 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив стабилен. Молодые педагоги успешно адаптировались, 

строят планы на будущее.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

Высшее Среднее специальное Среднее техническое 

16 чел 6 чел 1  чел 



 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС,  учебники фонда входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых для использования в 2017-2018, 2018-

2019 учебных годах. 

Библиотечный фонд: 

- всего учебников в наличии в библиотеке в соответствии с федеральным перечнем - 3450 

экз.; 

- количество учебников на одного ученика - 15 экз.; 

- общее количество книг в библиотеке - 8730 экз. в том числе 4240 экз. учебников. 

Электронные образовательные ресурсы (медиатека): нет (все имеющиеся в 

образовательном учреждении ЭОР находятся в учебных кабинетах). 

Процент обеспеченности библиотеки учебниками по состоянию на 01.09.2018 г. - 

100% 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с выходом в Интернет. 

Отдельного изолированного читального зала в библиотеке нет. Имеется специально 

отведенная зона для чтения литературы, оборудованная партами (имеется два ноутбука). 

 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально - техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

В школе имеются следующие оборудованные  кабинеты: 

 русского языка и литературы – 3 

 математики – 2 

 географии – 1 

 истории – 1 

 информатики – 1 

 ИКТ - 1 

 химии – 1 

 физики – 1 

 иностранных языков – 1 

 трудового обучения – 1 

  начальные классы – 5 

 спортивный зал – 1 (170 кв.м.) 

 столовая – 1 (96 мест) 

 библиотека – 1 

 медицинский кабинет – 2 

 музей народного творчества – 1 (не паспортизирован) 

 военно-исторический музей - 1 

Предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в соответствии с 

требованиями учебных планов и программами обучения. 

 

 

 

 



 

Результаты анализа показателей деятельности школы за 2018 год 

(по состоянию на 29.12.2018) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 208 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
88 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
106 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
15 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

81/42 

человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
29 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
15,2 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
70 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

 

Проф.ур.: 

63 балла 

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 

1/6 

человек/% 



 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/20 

человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

198/94%     

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня 
0/0 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 
0/0 

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: 23 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

16/70 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

16/70 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7/30 

человек/% 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6/26% 

человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17/74 

человек/% 

1.29.1 Высшая 
2/8                      

человек/% 

1.29.2 Первая 
15/65  

человек/% 



 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 
3/13 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
7/30          

человек/% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/13 

человек/% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4/17       

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 

25/64 

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 

23/60 

человек/% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 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 

15 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

Отдельного 

помещения 

нет, но в 

библиотеке 

оборудовано 

место, 

выполняющее 

функцию 

читального 

зала  

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Имеется 1 

ноутбук 

2.4.2 С медиатекой 

Нет (все 

имеющиеся в 

Школе ЭОР 

находятся в 

учебных 



 

кабинетах) 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Два ноутбука, 

Wi-Fi 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

209/100 

человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
6 кв. м 

 

 

Директор  школы                                                                Кошелев В.И. 

 

 

 

 


