


Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа» Уренского 

муниципального района Нижегородской области функционирует на основе 

Устава школы, Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(№167 от 07 апреля 2015 г) , Свидетельства о государственной аккредитации 

(регистрационный номер 2736 от 17 мая 2016 г.). 
 

Анализ образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

 
МБОУ "Б.Терсенская СОШ" осуществляет образовательную деятельность 

на следующих уровнях: 

  дошкольное образование; 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
 

Школа реализует следующие программы: 

 основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 основную общеобразовательную программу начального общего 

образования; 

 адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития (вариант 7.2); 

 основную общеобразовательную программу основного общего 

образования; 

 общеобразовательные программы среднего общего образования. 
 

Дошкольная группа насчитывает 20 воспитанников. Группу посещают  

дети от 2 лет до 7 лет. Дошкольная группа работает с 7 час до 17 час 30 мин 

по пятидневной неделе. 

Используемые парциальные программы:  

 Программа «Юный эколог», С.Н.Николаева; 

 Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, Филичева Т.Б.; 

 Коррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова; 

  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева.  
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.30498-13 и 

примерной общеразвивающей программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 



М.А.Васильевой, ФГОС ДО. Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей и условиям образовательной организации. 

Реализуемые программы обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

 физическому развитию; 

 речевому развитию; 

 социально коммуникативному развитию; 

 познавательному развитию; 

 художественно-эстетическому развитию. 

  

Продолжительность уроков для 2 - 11 классов - 40 минут. В первом классе 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии уроки по 

35 минут каждый, во втором полугодии - по 40 минут каждый. В середине 

учебного дня для первоклассников организована динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут. 

Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний  

учащихся и домашних заданий. В первом классе организуются 

дополнительные недельные каникулы. 

В 1-4 классах начальной школы используется учебно-методический 

комплекс «Школа России». 

В школе сформирована система профильного обучения на основе 

внутриклассной дифференциации на уровне среднего общего образования. 

Профильное обучение в 2018-2019 учебном году осуществляется по 2 

профилям-  естественно-математическому (без дополнительной 

специализации) и социально-экономическому  (специализация - 

обществознание). 
 

Система управления 
 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления являются Конференция, Совет школы, 

педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива. 

Высшим коллегиальным органом управления Школой является 

Конференция. 

Конференция Школы является общественным органом управления и 

работает в тесном контакте с администрацией Школы,  педагогами, 

родительской общественностью, учащимися и другими органами управления 

Школы  в соответствии с действующим законодательством. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии школы в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-



общественных принципов управления, создается орган самоуправления — 

Совет школы. 

Совет школы является высшим органом самоуправления в период между 

Конференциями. 

Непосредственное управление деятельностью школы осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию. Директор назначается 

на должность учредителем на конкурсной основе с публичным 

представлением Программы развития школы. 

Директор школы самостоятельно решает все вопросы деятельности 

учреждения за исключением компетенций Конференции, Совета школы и 

Учредителя, несет полную ответственность за результаты работы 

учреждения. 

В 2018 году прошло 5 заседаний Совета школы. Рассматривались 

следующие вопросы: 

Тема  

 

Срок Ответственный 

1. Отчет директора об исполнении бюджета 

за 2018 год. 
февраль 

Соколова Н.Г. 

 

1. Отчет о работе инновационных  

площадок. 

2. Об организации отдыха и занятости 

детей во время летних каникул. 

3. О подготовке школы к новому учебному 

году. 

 

апрель 

Гаврилова Т.Б. 

Ломоносова Н.И. 

 

Соколова Н.Г. 

 

 

 

1. Отчёт о результатах самообследования 

МБОУ " Б.Терсенская СОШ" за 2017-2018 

учебный год 

июнь 

Соколова Н.Г. 

1.Выборы председателя Совета школы. 

   2.Утверждение плана работы Совета на 

2018-2019 учебный год. 

3.Утверждение локальных актов 

сентябрь 

Соколова Н.Г. 

1.О планировании бюджета на 2019 год и 

формирование плана закупок. 

 
декабрь 

Лицова И.А. 

 

 

 
 

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников 
 

На 01.09.2018   в школе обучалось  128  обучающихся: 

- уровень начального общего образования – 44 обучающихся, 

- уровень основного общего образования – 66 обучающихся, 

- уровень среднего общего образования – 18 обучающихся. 



Уровень обученности учащихся по итогам 2017-2018 учебного года 

составила 100%, качество знаний - 36,4% (в 2016-17 уч.г. – 36,8%). Таким 

образом,  уровень качества знаний остался на уровне  прошлогоднего 

показателя, но ниже среднего уровня по району. 

 количество отличников – 9 чел. – 8,4%; 

 количество ударников – 30 чел. - 28%; 

 переведены в Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Уренская коррекционная школа-интернат" по 

рекомендации ПМПК (обучающиеся 1 класса) – 1 чел - 0,8%. 

15 обучающихся прошли государственную итоговую аттестацию: 12 

обучающихся по программам основного общего образования в форме ОГЭ, 3 

- по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. 
 

Все учащиеся 9 класса (10 человек) успешно сдали ГИА в форме ОГЭ 
 

Предмет Кол-во 

обуч-

ся 

Кол-во 

сдавав

ших 

предмет 

Средний балл 

по ОО 

Получили 

оценки 

УО, 

% 

КЗ, 

% 

КЗ 
район

ный 

урове
нь, 
% 

балл за 

работу 

средняя 

отметка 

5 4 3 2 

Русский язык 12 12 28,83 3,66 3 3 6 0 100 50 59 

Математика  12 12 16,75 3,83 3 4 5 0 100 58 52 

Обществозна-

ние 

12 3 30 4,33 1 2 0 0 100 100 47,5 

История 12 1 25 4 0 1 0 0 100 100 100 

Физика 12 6 22,83 3,44 2 2 2 0 100 67 55,3 

Химия 12 9 15,22 4,6 1 2 6 0 100 33 54 

Биология 12 5 22,8 3,4 0 2 3 0 100 40 40 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку и математике 

составил 3,6  и 3,8 балла соответственно. Уровень качества знаний по 

русскому  составил 50% (ниже районного уровня на 9%), по математике - 

58% (выше районного уровня на 6%), по обществознанию и истории уровень 

качества знаний составил 100%, по физике  - 67% (выше районного уровня на 

12%). 

Уровень качества знаний по биологии составил 40%, что соответствует 

аналогичному показателю на уровне района. 

Уровень качества знаний по химии составил 33%, что значительно ниже 

районного уровня (на 21%). 

 Все учащиеся 9 класса (12 человек) успешно прошли ГИА в форме 

основного государственного экзамена.  

Все учащиеся 9 класса - 12 чел, получили основное общее образование, в 

том числе  3 обучающихся получили аттестат с отличием. 
 

Выпускники 11 класса (3 человека) успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ. 

По русскому языку баллы, набранные выпускниками от 44 до 71 



(минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 24), по 

математике (профильный уровень) - 56 баллов (минимальный порог – 27 

баллов).  По выборным предметам выпускники получили следующие баллы:  

по физике 48 баллов (минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 36), по обществознанию – от 45 до 48 баллов 

(минимальный порог – 42 балла),  по истории - 41 балл  (минимальный порог 

– 32 балла). 
 

Средний балл по результатам ЕГЭ учащихся 11 класса 
 

Предметы Кол-во 

обучающихся, 

сдававших 

предмет 

Мин. количество 

баллов, 

установл. 

Рособрнадзором 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

ОО 

Русский язык 3 24 67,23  64,66 

Математика (базовый 

уровень) 

3 3 4,1  4  

Математика 

(профильный уровень) 

1 27 49,9 56 

Физика 1 36 47,79  48 

Обществознание 3 42 58,27  46,66 

История 1 32 48,16  41 

Выше районного уровня результаты по математике (профильный уровень). 

Результаты ЕГЭ по физике, математике (базовый уровень) соответствуют 

районным показателям. 

Ниже районного уровня результаты по  русскому языку (на 2,5 балла), 

истории (на 7 баллов), обществознанию (на 12 баллов). 

Все учащиеся 11 класса - 3 чел, получили среднее общее образование. 

67% выпускников школы 2017-2018 учебного года продолжили обучение в 

различных учебных заведениях.  

Из 3 выпускников 11 класса – 1 выпускник (33%) поступил в высшее 

учебное заведение НГТУ им. Алексеева, 1 выпускник  - (33%) поступил в 

Йошкар-олинский Столичный бизнес-колледж, 1 (33%) - призван в ряды ВС 

РФ. 

Из 12 выпускников 9 класса – 10 (83%) продолжили обучение в школе, 1 

(8%) - поступил в Уренский индустриально-энергетический техникум, 1 (8%) 

–в техникум при Нижегородской Правовой академии. 
 

Кадровое обеспечение 
 

Педколлектив состоит из 17 человек (14 учителей-предметников, 2 

воспитателя разновозрастной группы, логопед, педагог-психолог). 

Высшее образование имеет  1 педагог  (6%), высшее педагогическое - 10 

(59%); среднее специальное – 6 педагогов (35%). 



Из 14 педагогов – 2  имеют высшую квалификационную категорию, 12 

педагогов и 2 воспитателя имеют первую квалификационную категорию.     

В 2018 году  9 учителей, воспитатель, библиотекарь, администрация 

прошли курсы повышения квалификации. Все учителя, работающие в 

начальной и  основной школе, прошли курсы повышения квалификации по  

реализации ФГОС, все учителя начальных классов  прошли курсы по 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Таким образом, все педагогические и административно-хозяйственные 

работники прошли за последние 3 года повышение квалификации. 
 

Анализ качества  учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения   
 

Для создания условий полноценного перехода на ФГОС в школьную 

библиотеку закуплены художественные произведения. Школьная библиотека 

оснащена печатными и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП.   

В школьной библиотеке имеется 9934 экземпляров книг, из них 6452 

экземпляров учебной литературы, 3482 - художественной. Кроме этого, 

библиотека имеет медиатеку, которая насчитывает 300 электронных изданий. 

Школа осуществляет подписку на периодические издания общим 

количеством 16 наименований. 
 

Анализ качества материально- технической базы 

 
Школа функционирует в одном двухэтажном здании постройки 1994 года. 

Располагает 10 рабочими кабинетами, спортивным залом, спортивной 

площадкой, стадионом, актовым залом на 56 мест, столовой на 41 место, 

библиотекой, столярно-слесарной мастерской, кабинетом домоводства, 

пришкольным учебно-опытным участком площадью 0,7 га.  

Оснащение учебных кабинетов соответствует уровню, необходимому для 

реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО. Кабинеты оснащены компьютерами, 

проекторами, МФУ. В кабинетах начальных классов, 

математики/информатики, химии/биологии, физики, географии/технологии, 

русского языка, дошкольной разновозрастной группы имеются 

интерактивные доски.  

Информационные ресурсы:  

 100% кабинетов обеспечены компьютерами и мультимедийной 

техникой;  

  количество компьютеров и периферийных устройств в школе, 

используемых в учебных целях – 24; интерактивных досок - 10; 

  1 компьютерный класс (8 ноутбуков учеников, 1 компьютер учителя, 

интерактивная доска+медиапроектор, сканер, принтер, колонки, 8 

наушников, документ-камера), 

  компьютер в библиотеке – 1 комплект (ноутбук, колонки, МФУ, модем 

для выделенной линии) 



  медиатека - 300 дисков; 

  локальная сеть (Wi-Fi) с выходом в Интернет охватывает все учебные 

кабинеты, установлен сервер; 

  имеется зона свободного доступа в Интернет.  

Количество ПК на 1 учащегося составляет: 1 компьютер на 3 учеников. 

В 2018 году  для преподавания предмета "Астрономия" приобретено 

следующее оборудование и дидактические пособия: телескоп, теллурий, 

комплекты плакатов, карты звездного неба, глобусы. 

В кабинете физики/информатики установлено программное оборудование 

"Диалог NIBELUNG", выполняющее функцию лингафонного кабинета. 

Для организации внеурочной деятельности по робототехнике закуплен 

образовательный   модуль "Базовый уровень (Ардуино)". 
 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  
 

Внутренняя система оценки качества образования реализуется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования, утвержденным приказом от 30.08.2017 года №76/2. 

Отслеживаются следующие параметры оценки качества образования: 

 Оценка содержания образования и образовательной деятельности. 

 Оценка условий реализации ООП (ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО). 

 Оценка результатов реализации ООП. 

 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 

педагогического коллектива, родителей обучающихся (законных 

представителей). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ "Б.ТЕРСЕНСКАЯ СОШ" 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 115 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

39 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

65 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

11 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

39 человек/ 

36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,8 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

64,6 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4  балла (Б) 

56 баллов (П) 

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 человек/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 человек/0% 

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 человек/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 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

0 человек/0% 



образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

519 человека/ 

451% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

126 человек/ 

110% 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек/ 

23% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 1% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

11 человек/ 

9,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 10 



работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/59% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

35% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

94% 

1.29.1 Высшая 2 человека/ 

12% 

1.29.2 Первая 14 

человек/82% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/6% 

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 

20 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению  

19 человек/ 

95% 



 


