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Анализ результатов самообследования МБОУ НОШ № 40 2015/2016 учебный год
Образовательное пространство школы охватывает детей с 6-7 летнего возраста. Контингент обучающихся 

стабилен.
Учебный план разработан с учётом необходимости выполнения государственного стандарта, образовательного 

социального заказа и запросов родителей.
Учебный план 2015-2016 учебного года выполнен в полном объеме. При контроле прохождения программ по 

учебным дисциплинам выявлено, что тематического отставания в программах нет.
Качество знаний стабильно высокое и составляет:

Успеваемость, % Качество знаний, %

2013/2014 100 86,1
2014/2015 100 91Д
2015/2016 100 91,9

Сравнительный анализ успеваемости показал, что в течение нескольких лет учащиеся школы показывают 
стабильные результаты качества обучения и успеваемости. В 2015-2016 учебном году произошло повышение качества 
знания на 0,9%.

Сводный отчёт об успеваемости по школе за 2015-2016 учебный год

Параллель
Количество

учащихся

Успевают

Всего из них



на "5"

на "4", "5"

с одной "3"

Всего с одной "4"

1 62
2 99 99 24 63 10 5
3 62 62 18 42 9
4 61 61 21 36 5 4

1-4 кл. 284 222 63 141 24 9
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количество количество % на "4,5" % качества
учащихся аттестованных знаний
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Уровень обученности по классам за 2015-2016 учебный год

Класс %
успеваемости

%
качества

1 2 3
2а 100 85
26 100 88
2в 100 83
2г 100 96
За 100 97
36 100 97
4а 100 100
46 100 88

1-4 кл. 100,0 91,9
Самый высокий показатель качества знаний в 4 «А», учитель И.А.Юхименко (96,8%).

Качество обученности по классам

% качества

■  %  качества
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В соответствии с приказами МОН и МП КК от 27 апреля 2016 года № 2242 «Об организации проведения 
апробации Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Краснодарского края», в МБОУ 
НОШ № 40» была проведена апробация Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) по русскому языку, 
математике, окружающему миру.

ВПР по русскому языку проводилась 2 дня, так как состояла из 2-х частей.

Класс Принимали 
участие в 

ВПР

Полученные отметки (процент) Процент
обученности

Процент
качества
знаний

«2» «3» «4» «5»

4 «А»
И.А.Юхименко

29 0 0 0 29
(100)

100 100

4 «Б»
Т. В. Ветрова

31 0 0 4
(13)

27
(87)

100 100

НОШ 40 60 0
(0%)

0
(0%)

4
(6,7%)

56
(93,3%)

100 100

Район 528 0,4% 6,2% 32,4% 61% 99,6 93,4
Краснодарский

край
51682 4,3% 16,9% 36,8% 42% 95,7 78,8

Россия 1144769 2,8% 14,9% 38,1% 44,1% 97,2 82,2
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Проанализировав данные, представленные в диаграмме, видим, что в школе отсутствуют учащиеся, имеющие 
по результатам проверки оценки «2» и «3». Процент «5» выше краевого на 51,3% и выше общероссийского на 49,2%. 
Таким образом, процент обученности в школе выше краевого на 4,3%, выше общероссийского 2,8%. Процент 
качества знаний выше краевого на 21,2%, выше общероссийского на 17,8%.

На выполнение работы по математике давалось 45 минут. Работа состояла из 2-х вариантов и содержала 11 
заданий.

Результаты выполнения учащимися МБОУ НОШ № 40, принимавших участие в апробации ВПР по 
математике

Классы Принимали 
участие в 

ВПР

Полученные отметки Процент
обученности

Процент
качества
знаний

«2» «3» «4» «5»

4 «А» 29 0 0 2 27 100 100
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И.А.Юхименко (6,9%) (93,1%)
4 «Б»

Т.В.Ветрова
31 0 1

(3,2%)
9

(29%)
21

(67,7%)
100 88,5

НОШ 40 60 0
(0%)

1
(1,7%)

11
(18,3%)

48
(80)

100 98,3

Район 539 0,74% 10,4% 25% 63,8% 99,3 88,8
Краснодарский

район
54155 3,1% 16,8% 25,8% 54,3% 96,9 80,1

Россия 11890357 2,6% 15,9% 26,3% 55,2% 97,4 81,5

Проанализировав данные, представленные в диаграмме, видим, что в школе отсутствуют учащиеся, 
получившие «2». Процент «3» ниже краевого на 15,1%, и ниже общероссийского на 14,2%. Процент «4» ниже 
краевого на 7,5%, ниже общероссийского на 7,8%. Процент «5» выше краевого показателя на 25,7%, выше 
общероссийского показателя на 24,8%. Таким образом, процент обученности выше краевого показателя на 3,1% и 
выше общероссийского на 2,6%. Процент качества знаний выше краевого на 18,2% и выше общероссийского на 
16,8%.
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На выполнение работы по окружающему миру давалось 45 минут. Работа состояла из 2-х вариантов и 
содержала 10 заданий. Результаты выполнения учащимися школы, принимавших участие в апробации ВПР по

Класс Принимали 
участие в 

ВПР

Полученные отметки (п роцент) Процент
обученности

Процент
качества
знаний

«2» «3» «4» «5»

4 «А» 
И.А.Юхименко

29 0 0 11
(37,9%)

18
(62,1%)

100 100

4 «Б»
Т.В.Ветрова

31 0 5
(15,6%)

22
(68,8%)

5
(15,6%)

100 84,3

НОШ 40 61 0 5
8,2%

33
54%

23
37,7%

100 91,8

Район 536 0,19% 12,9% 59,7% 27,2% 99,8 86,9
Краснодарский

край
54163 2,2% 27,2% 51,7% 18,9% 97,8 70,6

Россия 1179427 1,6% 24,1% 53,2%, 21,2% 84 74,4
Проанализировав данные, представленные в диаграмме, видим, что в школе отсутствуют учащиеся, 

получившие «2».
Процент «3» ниже краевого на 19%, и ниже общероссийского на 11,2%. Процент «4» выше краевого на 2,3%, 

выше общероссийского на 0,8%. Процент «5» выше краевого показателя на 18,8%, выше общероссийского 
показателя на 16,5%.

Таким образом, процент обученности выше краевого показателя на 2,2% и выше общероссийского на 16%. 
Процент качества знаний выше краевого на 16,3% и выше общероссийского на 12,5%.

Сравнительный анализ результатов ВПР по предмету «Окружающий мир»
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Качество знаний учащихся МБОУ НОШ № 40 
по результатам административных контрольных работ за 2 полугодие 
_____________ в сравнении за 3 года по русскому языку__________
Русский язык 2 классы 3 классы Качество по 

школе (среднее)
2013-2014 
учебный год

98,2% 93,4% 95,8%

2014-2015 
учебный год

100% 94,6% 98,8

2015-2016 
учебный год

92,7 96,6 94,1
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Данная диаграмма показывает понижение качества обученности учащихся 2 классов по русскому языку в 2015- 
2016 учебном году на 7,3% по сравнению с прошлым учебным годом. Повышение качества обученночти учащихся 3-х 
классов на 2%. Понижение качества обученности по школе на 4,7% в этом учебном году по предмету «Русский 
язык».

Причиной снижение качества обученности учащихся 2х классов стало введение в 2015-2016 учебном году 
оценочной системы для учащихся вторых классов.

В связи с понижением качества обученности учащихся 2-х классов по предметам «Русский язык»» необходимо 
в следующем учебном году учителям начальных классов активизировать работу с учащимися, имеющими «3» по 
данному предмету.

Качество знаний учащихся МБОУ НОШ № 40 
по результатам административных контрольных работ за 2 полугодие 
________________в сравнении за 3 года по математике_______________

Математика 2 классы 3 классы Качество по
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школе (среднее)
2013-2014 
учебный год

98,2% 93,4% 95,8%

2014-2015 
учебный год

93,5% 94,6% 93,2%

2015-2016 
учебный год

82,1 90,1 85,3

Данная диаграмма показывает понижение качества обученности учащихся 2-3 классов по математике в 2015- 
2016 учебном году на 4,8% по сравнению с прошлым учебным годом.

В 2015-2016 учебном году было проведено 6 заседаний МО учителей начальных классов по следующей тематике:
1. «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2015 -  2016 учебный год.
2.«Формирование универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС».
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3. «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго поколения. Основные образовательные 
технологии в урочной деятельности, как одно из условий повышения качества образования».

4. «Новые стандарты в образовании. Планируемые результаты начального общего образования (ФГОС-2). Оценка 
достижений планируемых результатов».

5. «Стандарты нового поколения. Оценивание достижений учащихся в рамках ФГОС-2».
6. «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса».
Большое внимание при составлении плана уделялось изучению стандартов нового поколения, повышению 

качества урока, использованию на уроках проектной деятельности, информационно-коммуникационных технологий. 
С этой целью были запланированы и проведены открытые уроки, предметные недели русского языка и математики, 
прослушаны доклады и выступления, выполнены практикумы и открытые мероприятия. Особое внимание в работе 
методического объединения уделялось совершенствованию форм и методов организации урока.

Учителями школы проведено 17 открытых уроков в первом и втором полугодиях согласно утвержденным 
графикам.

В рамках взаимопосещения уроков в течение года педагогами школы проанализировано 44 урока ( не менее 4 
уроков каждым педагогом).

Результаты самообразования учителей за 2015- 2016 учебный год:
1.Горбань Н.А., Сакович Е.А., Щербань Т.А. опубликовали статью «Сопровождение и поддержка одаренных 

детей в условиях ФГОС НОО» Сборник научных трудов «Ребенок в современном мире» материалы X 
Международной научно-практической конференции (27 ноября 2015г).

2.Горбань Н.А разработала электронное пособие к учебнику «Окружающий мир» для 3 класса (часть 1) 
А.А. Плешакова к разделу «Вода» (цифровой носитель 136 МБ). Рецензия Краснодарского ЧОУ ДПО «Центр 
современного образования».

3. Горбань Н.А по теме «Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных детей в условиях 
ФГОС НОО» выступала на II Краевой Научно-практической конференции “Научно-методическое сопровождение 
развития начального общего образования в Краснодарском крае».

4. Горбань Н.А издала пособие «Математические олимпиады как одно из направлений работы с 
интеллектуально одаренными детьми». Рецензия Краснодарского ЧОУ ДПО «Центр современного образования».
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Учителя МБОУ НОШ № 40 посещали краевые, районные мероприятия: семинары, открытые уроки, творческие 
отчёты педагогов.

Педагоги школы представили свой опыт на конкурсах различных уровней.

N
п/п

Дата Название мероприятия ФИО преподавателей

1 Ноябрь2015 VIII Международный конкурс «Открытые сердца» Победители: Горбань Н.А., Сакович Е.А., Щербань 
Т.А

2 18.03.2016 Муниципальный этап краевого конкурса «Учитель 
года Кубани- 2016»

Лауреат Н.И.Баскакова

Одним из направлений по работе с одаренными учащимися является участие в предметных олимпиадах по 
русскому языку и математике

Необходимо отметить, что в школьном туре олимпиадные задания, как правило, требовали от учащихся 
нестандартного подхода для своего выполнения, проявление творческой индивидуальности.

Количество участников основных этапов олимпиады представлено в таблице:
Муниципальный этап предметных олимпиад

№ Класс Математика Русский язык
участники Призеры Победители участники Призеры Победители

1 1а Л.И.Горбунова 1 1 1 0 0
2 16

Н.А.Горбань
2 - 1 2 1 0

3 1в
Т.А.Щербань

0 0 0 0 0 0
4 2а

И.И.Горбань
1 0 0 1 1 0

5 26
О.В.Бугаева

0 0 0 1 1 0
6 2в

М.М.Широкая
0 0 0 0 0 0

7 2г
Е.А. Сакович

2 1 0 1 0 0
8 36

Е.Н. Кулик
1 0 0 1 1 0

9 За
Е.В.Головко

2 2 0 2 0 0
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10 4а
И.АЮхименко

1 0 0 2 1 0
11 4 6

T.B.Ветрова
2 0 0 1 0 0

ИТОГО

12 5 12 5
Не приняли участие в муниципальном этапе предметной олимпиады для учащихся начальной школы учащиеся 

1 «В» класса (Т.В.Щербань), 2 «В» (М.М.Широкая).
Процент призовых мест в 2015/16 году составил 42%.

% призовых мест
муниципальный этап

50

40

30

20

10

I %  призовых мест

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Данная диаграмма показывает повышение показателя процента призовых мест от общего количества 
участников муниципального этапа на 17% по сравнению с результатами прошлого учебного года.

В муниципальном этапе олимпиад приняли участие учащиеся 9 педагогов МБОУ НОШ № 40 (А1И11 -  10). Из 
12 учащихся, принявших участие в муниципальном этапе олимпиады по математике, победителями и призерами 
стали 5 учащихся (42%) (АППГ- 25%), что на 17% больше, чем в прошлом учебном году.

Из 12 учащихся, принявших участие в муниципальном этапе олимпиады по русскому языку, победителями и 
призерами стало 5учащихся (42% учащихся), что на 17 % больше, чем в 2014-2015учебном году:
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Предмет Победители, призеры 
муниципального этапа

Учитель

1 Русский язык Сергиевская Виктория(2) Н.А.Горбань

2 Вивчарь Ксения (3) И.И.Горбань

3 Шкуратова Алена (3) О.В.Бугаева

4 Кусочек Мария (3) Е.Н.Кулик

5 Вербицкая Ксения(З) И.А.Юхименко

1 Математика Петров Иван (1) Н.А.Горбань

2 Ларин Герман ( 2) Л.И.Горбунова

3 Повстяной Никита (3) Е.А.Сакович

4 Матрос Анастасия (3) Е.В.Головко

5 Малый Никита(2) Е.В.Головко



Зональный этап -  Вербицкая Ксения -  3 место ( И.А.Ю хименко)

30

20

10

Общее кол-во 
участников

Призеры и 
победители 

муниципального 
этапа

I 2013-2014

12014-2015

12015-2016
Призеры 

зонального этапа

Наиболее высокий показатель качества участия в олимпиадах у учителей:
- Л.И.Горбунова (математика) -  100%
- И.И. Горбань (русский язык) -  100%
- О.В.Бугаева (русский язык) -  100%
- Е.Н.Кулик (русский язык) -  100%
- Е.В.Головко (математика) -  100%
- Т.В.Ветрова (русский язык) -  100%.
В 2015-16 году в школьном туре Всероссийской олимпиады по «Основам православной культуры» приняли 

участие учащиеся класса казачьей направленности (4 «А» И.А.Юхименко) и 4 «Б» класса ( Т.В.Ветрова) -  60 
учащихся. Количество победителей и призеров составило -  56,7% ( 34 учащихся).

4 «Б» - из 30 участников -  12 победителей и призеров (40%);
- 4 «А» - 30 участников -  22 победителя и призера (73,3%).
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В рамках проведения «Викторины по кубановедению» ( апрель 2016 года» количество учащихся, принявших
участие составило -  274 человека.
Участники Количество Численность Численность Численность
викторины учащихся участников призеров победителей

викторины викторины викторины
1 класс 62 58 22 4
2 класс 99 96 20 13
3 класс 62 61 13 10
4 класс 61 59 25 7
ИТОГО 284 274 80 34

и  4 "  А "  
■ 4 "Б"

количество количество призеров количество
участников победителей
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Общее количество учащихся -  победителей и призеров Викторины составило 41,6%, что на 19,6% выше по 
сравнению с результатами 2014-2015 учебного года.__________________________________________________
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■ количество участников

■ количество призеров

■ количество победителей
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В рамках работы по участию в конкурсах исследовательских работ учащихся и научно — практических 
конференциях в МБОУ НОТТУ № 40 в учебном году учащиеся приняли участие в муниципальном этапе регионального 
конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся 
Кубани в 2015-2016 году:___________________ _______ ____________________________________ _________________
№ Ф.И.О. участника Секция «Мой первый

учебно-исследовательский
проект»

Название проекта Ф.И.О.
научного
руководителя

Результативность

1. Чернявский Владислав 
Андреевич, 3 «Б» класс

ГУМАНИТАРНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

«Почему я горжусь своим 
дедушкой?»

Е.Н.Кулик Победитель
муниципального
этапа

2. Малый Никита Андреевич,
3 «А»

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

«Что влияет на благоприятный 
исход рыбалки»

Е.В.Головко Призер
муниципального
этапа 2

3. Сорокин Кирилл 
Александрович, 1 «Б» 
класс

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

«Вулканы. Есть ли польза от 
вулканов»

Н.А.Горбань Призер
муниципального
этапа
3

4. Мальченко Ксения 
Вадимовна, 1 «В» класс

ТЕХНИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

«Какое значение имеет 
фотография в современном 
мире?»

Т.А.Щербань Призер
муниципального 
этапа 3

5. Покутняя Полина 
Александровна, 2 «Г» 
класс

ТЕХНИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

«Народная куклы-обереги, 
игрушки или оберег?»

Е.А.Сакович Призер
муниципального 
этапа 2

6. Королько Алина 
Сергеевна, 2 «Б» класс

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

«Компьютер -  друг или враг?» О.В.
Бугаева

Участник
муниципального
этапа

7. Матрос Анастасия 
Анатольевна, 3 «А» класс

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

«Кто такие мошки дрозофилы, 
откуда они появляются в 
нашем доме»

Е.В.Головко Участник
муниципального
этапа

Количество победителей и призеров «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани за три года
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. В 2015-2016 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и познавательных 

интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел 
целенаправленную работу с одаренными и высокомотивированными учащимися. Решена одна из главных проблем - 
создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских и конструкторских навыков, 
творческих способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи).

Для достижения этой цели решались следующие задачи:
• создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и развития потенциально 

одаренных детей;
•развитие системы поддержки одаренных детей;
• расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в международных творческих 

конкурсах, выставках, олимпиадах.
2. Возросло количество призеров во Всероссийской олимпиаде по «Основам православной культуры».
3. Количество призеров в муниципальном этапе олимпиад в 2015-2016 учебном году выше предыдущего 

показателя на 17%.
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4. Снижение количество участников конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, 
ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани. Отсутствие участников зонального этапа данного конкурса.

Но, не смотря на достигнутые результаты, по итогам прошедшего учебного года следует указать на снижение 
уровня участия учащихся и педагогов в конкурсах различных уровней и учесть это при организации учебно- 
воспитательной работы на 2016/2017 учебный год.

Рекомендации:
1 .Активизировать индивидуальную работу с одаренными детьми в МБОУ НОШ № 40 по подготовке к 

участию в муниципальном и зональном туре предметных олимпиад в следующем учебном году. Подготовить и 
предоставить заместителю директора по УВР А.В.Ужеговой планы и графики индивидуальной работы с 
одаренными учащимися до 1.09.2016 года (в соответствии со списком «Одаренных учащихся» на 2016-2017 учебный 
год).

2. Активизировать работу с учащимися при подготовке учащихся к муниципальному и зональному этапу 
олимпиады по математике в 2015-2016 году. Использовать банк олимпиадных заданий, имеющийся в МБОУ НОШ № 
40. Учителю М.М.Широкой, Т.А.Щербань активизировать работу с одаренными детьми, в рамках подготовки к 
предметным олимпиадам начальной школы в 2016-2017 учебном году.

3.Изменить содержание олимпиадных школьных заданий, максимально приблизив их к заданиям зонального
уровня.

4. Всем учителям начальных классов проанализировать протоколы муниципального этапа олимпиады по 
предметам, выявить наиболее сложные задания для учащихся по каждой параллели классов.

5. Повысить качество участия в конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, 
ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани в 2016-2017 учебном году.

По итогам методической работы за 2015 -  2016 учебный год можно сделать следующие выводы:
Целью работы МО в 2015/2016 учебном году было овладение классными руководителями методами и приёмами 

взаимодействия с семьями учащихся с учетом современных требований, а также создание условий для 
педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя.

Учителя школы на протяжении всего учебного года принимали участие в творческих конкурсах 
педагогического мастерства, а также по их руководством становились победителями и призерами команды классных 
коллективов:
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№п/п Дата Название мероприятия ФИО преподавателей
1. 16.11.2015 Муниципальный этап краевого конкурса общеобразовательных организаций по 

пропаганде чтения среди школьников
1 место МБОУ НОШ № 40

2. 12.11.2015 Краевой конкурс среди образовательных учреждений «Дети Кубани - за здоровый 
образ жизни!»

Победитель И.А.Юхименко

3. Соревнования «Мобильная робототехника» на 14 образовательном форуме «Создай 
себя сам»

Команда 4 «Б» Карасев.В, Гура В.

4. 1.12.2015 Муниципальный этап краевого конкурса методических разработок Единого 
Всекубанского классного часа, посвященного Дню Матери

Победитель T.B.Ветрова

5. 16.11.2015 Муниципальный этап краевого конкурса общеобразовательных организаций по 
пропаганде чтения среди школьников

Победитель МБОУ НОШ № 40

6. 27.11.2015 Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшая школа по воспитательной работе» Победитель МБОУ НОШ № 40
7. 24.11.2015 Муниципальный этап краевого конкурса лучших классных руководителей 

«Современные подходы к определению содержания в организации воспитательного 
процесса в классе»

Победитель И.А.Юхименко

8. 11.12.2015 Краевой конкурс лучших классных руководителей «Современные подходы к 
определению содержания в организации воспитательного процесса в классе»

Призер (3 место) И.А.Юхименко

9. Январь 2016 Торжественный парад классов (объединений казачьей направленности и юнармейских 
отрядов «За веру, Кубань и Отечество!»

Победитель 4 «А» класс 
И.А.Юхименко

10. Декабрь 2015 5 районный новогодний спортивный праздник «На полярной станции» Команда 3 «А» Е.В.Головко 
Призеры 2 место

11. 19.01.2016 Муниципальный этап 12 Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам»

Победитель В.М.Федорова, 
воспитатель ГПД

12. 27.01.2016 Первый муниципальный заочный конкурс «Лучшее профессиональное портфолио 
социального педагога»

Призер (3 место) Т.В.Гирченко

13. 18.02.2016 Районный фестиваль «Родник» творческий конкурс «Веселые привалы, где казаки 
запевалы»

Команда 2 «Г» Е.А.Сакович 
Победитель

14. 13.03.2016 Муниципальный этап краевого конкурса «Коллектив года -  2016» Победитель 2 «Г» Е.А.Сакович
15. 22.03.2016 Зональный этап краевого конкурса «Коллектив года -  2016» Победитель 2 «Г» Е.А.Сакович
16. 11.05.2016 Муниципальный этап краевого конкурса на лучшую разработку Единого 

Всекубанского классного часа «Помним! Гордимся! Наследуем!»
Призер (2 место) 
И.И.Горбань

17. 10.05.2016 Муниципальный конкурс методических разработок Единого классного часа «Заветы 
предков, как святыню, сохраним»

Победитель Е. А.Сакович 
Призер (2 место) И.А.Юхименко

Учащиеся школы в 2015-2016 учебном году становились неоднократно победителями, призёрами и участниками 
различных творческих конкурсов, благодаря профессионализму своих наставников. В результате систематической и 
плодотворной работы классных руководителей 55 учеников из 284 стали победителями и призёрами творческих 
конкурсов на муниципальном, краевом и российском уровнях -  это составляет 21,2% от общего количества детей в 
школе. Но по сравнению с 2014-2015 учебным годом число победителей и призёров уменьшилось на 1,8% (53 уч-ся
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из 289). Однако по сравнению с предыдущим годом увеличилось число командных побед(5 команд стали 
победителями и призёрами различных творческих конкурсов муниципального и зонального уровней). 

Количество призеров и победителей конкурсов за 3 года:

Победители муниципальных Победители краевых Победители региональных и
конкурсов конкурсов Всероссийских конкурсов

Данная диаграмма показывает снижение количества победителей и призеров конкурсов всех уровней. 
Снижение участие во Всероссийских конкурсах связано с тем, что в этом учебном году организаторы конкурсов не 
выстраивали по рейтингу (по России) учащихся 2 классов - участников игровых конкурсов «Русский медвежонок», 
«Кенгуру» и т.д.
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Соотнош ение участников и победителей конкурсов

■ участники конкурсов

■ победители

■ призеры

Количество призеров от общего количества участников конкурса составило -  22%; количество победителей -  
17,6%. Проведен мониторинг количества учащихся- победителей в творческих конкурсах среди классных 
руководителей. Данная диаграмма показывает наиболее эффективную работы по вовлечению учащихся в конкурсы 
таких классных руководителей :
- И.А.Юхименко (4 «А»);
- Т.В. Ветрова ( 4 «Б»);
- Е.А.Сакович ( 2 «Г»);
- О.В.Бугаева ( 2 «Б»).
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i количество призеров и победителей краевых 
конкурсов

| количество призеров и победителей 
муниципальных конкурсов

В 2015-2016 учебном году школа проводила работу в соответствии с учебно- воспитательным планом. 
Основным фактором развития единого воспитательного коллектива является совместная деятельность педагогов, 
детей и их родителей.

Учащиеся 1-4-х классов задействованы в спортивных кружках в рамках внеурочной деятельности. Общий 
охват составляет 100%.
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В секции «Подвижные игры» задействованы учащиеся 2-4-х классов, общее количество -  45 учащихся (20,3% 
от общего количества учащихся2-4х классов МБОУ НОШ № 40). В секции «Спортивные танцы» -30 учащихся 2-4-х 
классов (13,5 % от общего количества учащихся).

Соотношение занятых спортом учащихся в учреждениях дополнительного образования и на базе школы

занятых спортов на занятых спортом в 
базе школы УДО
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Результативностью работы педагогов спортивных секций, а так же учителей физической культуры являются 
победы сборных команд учащихся 1-4х классов на муниципальных и зональных соревнованиях по "Веселым стартам" 
на протяжении Зх лет.

Открытие VIII Всекубанской спартакиады проходило в спортивном зале школы. От каждого класса приняло 
участие команда в составе по 5 девочек и мальчиков. _________________________________
Веселые старты Количество детей , принявших участие в 

соревнованиях
Количество команд принявших участие в 

соревнованиях
юноши девушки юношей девушек

1 кл. 2 кл. 3 кл.
4 кл.

1 кл. 2 кл. 3 кл.
4 кл. I КЛ. 2

кл. 3 кл. 4 кл.
I кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Приняло: 36 54 24 24 20 42 36 35 6 9 4 4 3 7 6 7
Всего в классах: 40 55 24 27 23 45 38 35
Итого
приняло участие:

138 133 23 23

Учащиеся школы принимают участие в муниципальном и зональном этапах IX Всекубанской спартакиады, в 
результате сборные команд 1,2,3,4 классов стали победителями муниципального этапа, а на зональном этапе (в 
Каневском районе) призерами:

2 классы- 2 место 
4 классы -  2место
Все вышеперечисленные кружковые объединения работают систематически, имеют программу, цели и

- работа дневных тематических площадок, спортивного клуба «Олимпиец».
Данная воспитательная система уже даёт свои положительные результаты:

- отсутствие конфликтных ситуаций между учащимися;
- уменьшение количества нарушений правил учащихся;
- участие родителей совместно с детьми во внеурочных мероприятиях;
- отсутствие задержанных по Закону № 1539-K3 в этом учебном году;
- отсутствие учащихся, стоящих на учете в КДН и ПДН.

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный паспорт школы. 
Проанализировав полученные данные, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, 
составлены списки многодетных, малообеспеченных, неполных и опекаемых семей.________
Учебный год Кол- Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во семей, Кол-во
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во
детей

неполных
семей

многодетных
семей

малообеспеченных
семей

воспитывающих
детей,
находящихся 
под опекой или 
в приемных 
семьях

детей
инвалидов

2013-2014 277 40 15 4 2 4
2014-2015 293 31 19 5 2 5
2015-2016 283 34 19 4 0 5

Анализ состояния работы с педагогическими кадрами показал следующее:
1. Все педагогические работники школы являются основными работниками, стаж работы которых составляет: 

от 5 до 10 лет- 4 чел., 
от 10 до 20лет - 3 чел., 
свыше 20 лет- 11 чел.

Педагогических работников 
всего

Прошли курсовую переподготовку 
в течение 3 лет

19 19

2. Имеют образование:

Образование 2013/2014 
учебный год

2014/2015 
учебный год

2015/2016 
учебный год

Высшее 20 18 17

Среднее специальное 1 - 2

3. Число педагогических работников, имеющих отраслевые знаки отличия, награды:
Звание Нагрудный знак Почётная Почётная Значок

«Заслуженный «Почётный грамота грамота «Отличник
учитель работник Министерства Департамента народного
Кубани» общего образования и образования и просвещения»



образования» науки РФ науки
Краснодарского

края
1 2 2 2 1
Аттестация педагогических работников МБОУ НОШ № 40 в 2015-2016 учебного года осуществлялась в 

соответствии с планом работы по подготовке и проведению аттестации педагогических работников.
Численный состав педагогических работников МБОУ НОШ №40 на 25.05.2016 года составляет 19 человек. 

Имеют высшую квалификационную категорию 10 педагогов, первую -  2 педагога.
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Во втором полугодии 2015-16 учебный год прошли обучение на курсах повышение квалификации 
педагогических работников:__________ _̂___ ___________________ __________________________ _____________
№
п/п

Ф.И.О. работника Должность Дата
прохождения 
курсовой подготовки

2016г.

1 Баскакова Наталья Ивановна Учитель английского языка 25.07.2016
03.08.2016

+
(июнь 2016)

2 Головко Елена Валентиновна Учитель начальных классов 17.06.2013-27.07.2013. +
(июнь 2016)

3 Ужегова Анна Валерьевна Зам. директора по УВР 14.06.2013
30.06.2013

+
(июнь 2016)

4 Подкидышев Александр Юрьевич Учитель физической культуры 25.07.2016
03.08.2016

+
(июнь 2016)



5 Сакович Елена Александровна Учитель ОРКСЭ 25.07.2016
03.08.2016

+
(июнь 2016)

6 Широкая Марина Михайловна Учитель ОРКСЭ 28.06.2013
07.07.2013

+
(июнь 2016)

7 Щербань Татьяна Алексеевна Педагог-психолог 18.06.2016
06.08.2016

Июль 2016

8 Юхименко Ирина Алексеевна Учитель начальных классов 25.07.2016
03.08.2016

9 Ветрова Татьяна Валериевна Учитель начальных классов
10 Гирченко Татьяна Викторовна Социальный педагог

10
8

б

2

0

Количество педагогов, прошедших 
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Привлеченные внебюджетные средства на развитие и функционирование в 2015/16 учебном году составили 
138,2 тыс. рублей, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,5 тыс.рублей. Из них 
потрачено:

- на ремонтные работы 26,17 тыс. рублей ( АППГ 26,17 тыс. рублей);
Также приобретены:
- спортивный инвентарь -  4,9 тыс. рублей;
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- комплектующие к компьютерам -  2,3 тыс. рублей;
- кухонный инвентарь -  3,4 тыс. рублей;
- канцелярские товары -  10 тыс. рублей.

Привлеченные внебюджетные средства на питание учащихся (родительские пожертвования) составили 1370,4 
тыс. рублей (АШИ -  2156,1 тыс. рублей), на охрану-269,3 тыс. рублей.

В этом учебном году библиотечный фонд пополнился учебной литературой на 817 экземпляров, на общую 
сумму 201,3 тыс. рублей.

Основными задачами по укреплению материально-технической базы на следующий учебный год являются:
- замена электрической проводки во всех классных комнатах;
- косметический ремонт кабинетов и рекреаций, санитарных комнат.
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Показатели 
деятельности МБОУ НОШ № 40

2015-2016 учебный год
(самообследование 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 284 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 284человек
1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся
204 человек /91,9%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

284 человек /100%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

4 человека/ 1,4%

1.5.1 Регионального уровня 6 человек/2,3%
1.5.2 Федерального уровня 0 человек/0 %
1.5.3 Международного уровня -

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек
1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников
17 человек /89,4%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

17 человек /89,4%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

2 человека/10,5%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

2 человека/10,5%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

12 человек /63,2%

1.11.1 Высшая 10 человек/ 55,6%
1.11.2 Первая 2 человека/10,5%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
2 человека/10,5%

1.12.1 До 5 лет 2 человека/10,5%
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1.12.1 До 5 лет 2 человека/10,5%
1.12.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 15,7%
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет
3 человека/ 15,7%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

1 человек /5,3%

1.15 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

22 человек/ 100 %

1.16 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

21 человек/ 95,4%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 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
5,1 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да
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
нет

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

6,04 кв. м

Директор МБОУ НОШ № 40 Е.В.Бауэр
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