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Аналитическая информация  

Показатели эффективности деятельности руководителя МБОУ Дубровской №1 СОШ 

 им. генерал-майора Никитина И.С. 

за 2016-2017 учебный год 
 

N 

п/п 

Наименование показателей Результат выполненной работы по критериям Коли

честв

о 

балл

ов 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям 

законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных 

жалоб) 

Отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб  образовательного и 

трудового законодательства в деятельности ОУ. 

Наличие, полнота и качество учредительных документов (Устав, локальные акты, 

правила  внутреннего трудового распорядка, лицензия, аккредитация, программа 

развития ОУ, планы работы, образовательная программа, рабочие программы 

педагогических работников МБОУ) 

10 

 

2. Функционирование системы государственно-

общественного управления (результативность 

работы педагогического совета, попечительского 

совета, органа общественного управления ОУ, 

наличие социального партнера в виде первичной 

Сведения об администрации образовательной организации 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Филимоненков Сергей Анатольевич 

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе 
Глушанкова Инна Николаевна 

10 



профсоюзной организации, наличие коллективного 

договора с профсоюзной организацией, наличие 

договоров, соглашений на подготовку кадров) 

Заместители директора по 

воспитательной работе 
Андрюшина Наталья Петровна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
Лизикова Марина Викторовна 

 

Сведения о формах государственно-общественного управления 

Формы государственно-общественного 

управления ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятельность 

органов самоуправления (наименование документа, 

дата, номер) 

Педагогический совет Положение о педагогическом совете 

Методический совет Положение о методическом совете 

Методический кабинет Положение о методическом кабинете  

Методическое объединение Положение о методическом объединении 

Первичная организация Профсоюза Положение о первичной организации Профсоюза 
 

3. Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Удовлетворённость населения качеством предоставляемых образовательных услуг, по 

результатам анкетирования, оценивается как положительное (от 95%) 

10 

4. Информационная открытость (сайт ОУ, 

размещение протоколов комиссии по 

распределению стимулирующего фонда на сайте, 

публичная отчетность и др.) 

В МБОУ функционирует свой сайт. Размещение информации на сайте в соответствие 

требованиями письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

июля 2013 года № 09-889 «О размещении на официальном сайте информации» 

Отчет о результатах самообследования размещен на сайте МБОУ. 

5 

5. Результативность обучения и воспитания, 

трудоустройства выпускников (использование 

инновационных методов работы, результаты 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, по программам 

среднего профессионального образования, 

реализация профильного обучения и 

предпрофильной подготовки воспитанников, 

реализация программ, направленных на работу с 

одаренными детьми, программ дополнительного 

По итогам 2016-2017 учебного года успеваемость обучающихся 2-11-х классов 

составляет 99%.  

Таким образом, в 2016-2017 учебном году успеваемость снизилась на 0,6% 

(отрицательная динамика). 100% успеваемость обучающихся образовательной 

организации отмечается лишь в 2014-2015 учебном году. 

За три последних года успеваемость 100% отмечается только на уровне 

среднего общего образования, на уровнях начального общего и основного общего 

образования – менее 100%. Качество знаний имеет положительную динамику за 

последние три года на уровнях основного общего и среднего общего образования, 

отрицательную динамику – на уровне начального общего образования. 

Качество знаний обучающихся 2-11-х классов в этом учебном году составило 

15 



образования на базе ОУ, отсутствие 

правонарушений среди обучающихся, 

воспитанников) 

52,2%, что выше по сравнению с прошлым учебным годом.  

В 2016-2017 учебном году отмечается положительная динамика качества 

знаний обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году повысилось количество обучающихся, успевающих 

на «5», на «4» и «5», награжденных похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» среди обучающихся основного общего и среднего общего образования.  

Так из 289 обучающегося 2-11-х классов – 48 человек (в прошлом учебном году 

- 34) по итогам года успевают на «5» (17%), из них награждены похвальными листами 

«За отличные успехи в учении» - 30 человек, что составляет 10% (в прошлом учебном 

году – 26 человек), 103 человека успевают на «4» и «5» 36% (в прошлом учебном году 

– 101 человек). 

По итогам 2016-2017 учебного года 1 обучающийся 9 класса, освоивший 

образовательные программы основного общего образования, получил аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 

Среди выпускников 11 класса в 2016-2017 учебном году 5 обучающихся 

получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью 

«За особые успехи в учении». 

Среди выпускников 9,11-х классов в 2016-2017 учебном году нет обучающихся, 

награжденных Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

Качество знаний по предметам за 2016-2017 учебный год выглядит следующим 

образом: 

- повысилось качество знаний практически по всем учебным предметам; 

- на прежнем уровне осталось качество знаний по учебным предметам 

«Иностранный язык», «Технология», «Химия», «Искусство (ИЗО)», «Искусство», 

«Искусство (МХК)», «Технология. Курс «Самоопределение»; 

- ниже качество знаний отмечается по таким учебным предметам, как: 

«Окружающий мир», «Искусство», «ОБЖ». 

В 2017 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводилась в форме ЕГЭ по 12 из 14 

возможных общеобразовательных предметов: русский язык, математика (базовый и 

профильный уровень), физика, биология, история, обществознание, география, 

литература, химия, английский язык, информатика и ИКТ. 

Доля выпускников образовательной организации, проходивших 



государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по трем и более предметам по 

выбору, составила 44 (11 человек) в отличие от 6% (1 человек) в прошлом году.  

Из предметов по выбору наиболее востребованными среди выпускников 

образовательной организации в 2017 году были: 

обществознание – 60%/15 человек; 

физика – 48%/12 человек; 

биология – 44%/11 человек; 

география – 32%/8 человек; 

история – 16%/4 человека; 

информатика и ИКТ – 16%/4 человека; 

химия – 8%/2 человека; 

литература – 4%/1 человек; 

английский язык - 4%/1 человек. 

Количество выпускников, набравших первоначально количество баллов по 

одному из обязательных учебных предметов ниже минимального, определяемого 

Рособрназором, - 0. 

Количество выпускников, набравших количество баллов по предметам по 

выбору ниже минимального, определяемого Рособрназором, - 16. 

Количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов, - нет. 

В 2017 году в образовательной организации 23 обучающихся обучались по 

основным общеобразовательным программам основного общего образования. 

Сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – 23 

обучающихся, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 0 человек.  

Среди сдававших были 2 обучающихся (ребенок-инвалид), которые по личному 

заявлению сдавали ГИА-9 в форме ОГЭ и только 2 экзамена по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика». 

В 2017 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проводилась в форме ОГЭ по 10 из 13 

возможных общеобразовательных предметов: русский язык, математика, физика, 

биология, химия, история, обществознание, география, информатика и ИКТ, 

английский язык. 

Из предметов по выбору наиболее востребованными среди выпускников школы 

в 2016 году были: 

биология – 61%/14 человек; 



обществознание – 26%/6 человек; 

физика – 26%/6 человек; 

информатика и ИКТ – 22%/5 человек; 

химия – 22%/5 человек; 

география – 13%/3 человека; 

история – 9%/2 человека; 

английский язык – 4%/1 человек. 

Количество выпускников, набравших количество баллов по предметам по 

выбору ниже минимального - 0. 

Главной целью воспитания в 2016-2017 учебном году было создание 

оптимальных условий для воспитания интеллектуально развитой, духовно-

нравственной, творческой личности, способной к самоопределению и 

самообразованию. 

Для реализации этого были поставлены следующие задачи: 

1. Создание необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика. 

2. Формирование и укрепление чувства патриотизма, развитие 

духовно-нравственной составляющей ребенка. 

3. Направление усилий педагогов на реализацию воспитательного 

потенциала урока. 

4. Формирование и развитие у обучающихся мотивации здорового 

образа жизни. 

5. Развитие познавательной активности обучающихся, содействие 

формированию нравственной позиции школьника. 

За прошедший учебный год были проведены следующие мероприятия для 

обучающихся: 

- круглый стол, посвященный очередной годовщине освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков «Брянщина в годы Великой Отечественной 

войны: люди, события, факты»; 

- малые краеведческие чтения «Спасибо деду за Победу»; 

- конференция «А.Л. Чижевский – ученый, художник и поэт»; 

-викторины «Страницы жизни И.С.Никитина», «Звание героя Отечества», 

«Защитникам Отечества посвящается»; 

- комплекс мероприятий, проводимых в рамках месячника оборонно-массовой 



работы (просмотр кинофильмов, уроки мужества, классные часы, викторины). 

- II научно-практическая конференция «О Родине песни и думы его…», 

посвященная 200-летию со дня рождения А.К. Толстого (Брянск, областная 

библиотека), 

 - конференция-презентация книги «Мы помним… Сразу после войны» в 

рамках проекта «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов» (Тула, заочно), 

 - VI международный семинар «Проблемы сохранения культурного наследия» 

(Брянск, БФ МПСУ), 

 - IX Межгосударственная научная конференции «История и археология 

Подесенья» (Заверняевские чтения) (Брянск, краеведческий музей), 

 - научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие 

Брянского края: мультимедийный ресурс на краеведческом портале» (Брянск, 

областная библиотека), 

 - научно-практическая конференция «Наш край в истории Отечества» (Унеча, 

краеведческий музей), 

 - научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Люди. События. Факты» (Брянск, областная 

библиотека). 

Участвовала в заседаниях областного клуба «Краевед».  

Группа обучающихся 9 – 11 классов приняли участие в районном 

исследовательском проекте «Моя деревня». Результат исследований был представлен 

в июле на районном празднике Дне деревни в д. Туреевка.  

Исследовательская работа: 

Не первый год в образовательной организации продолжается исследовательская 

деятельность. Обучающимися школы используются музейные фонды для написания 

творческих и исследовательских работ.  

(Результативность участия школьников отражена в разделе «Реализация 

программы работы с «одаренными детьми») 

Клубная работа: 

При музее действует основанный в 1987 году клуб «Ветеран», который также 

играет большую роль в жизни школы. В рамках работы клуба проведены акции «Мы с 

Вами, ветераны!», к Дню инвалида, к Дню узника. 

С 1997 года при музее работает клуб интересных встреч. Состоялись встречи с 

выпускниками школы, представителями органов законодательной и исполнительной 



власти, с представителями различных профессий. 

В течение всего учебного года проводились встречи с преподавателями и 

студентами различных средних специальных и высших учебных заведений России и 

Брянской области (Балтийский военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

Тверская военная академия, Военная академия РВСН им. Петра Великого – филиал в г. 

Серпухове, Смоленский филиал Московского энергетического института, БГУ им. 

акад. И.Г. Петровского, БГАУ, БГИТУ, БГТУ,  Брянский базовый медицинский 

колледж, Брянский государственный профессионально-педагогический колледж, 

Брянский медицинский техникум им. акад. Н.М. Амосова, Брянский строительный 

колледж им. проф. Н.Е. Жуковского, Брянский железнодорожный колледж, Брянский 

политехнический колледж им. Н.А. Кубяка, Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники им. Героя Советского Союза М.А. 

Афанасьева и др.). Именно эти встречи пользуются наибольшей популярностью среди 

старшеклассников. 

В рамках празднований Великой Победы прошли встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, узниками фашистских лагерей, 

детьми войны 

Обучающиеся школы ведут шефскую работу, оказывая помощь ветеранам. В 

микрорайоне школы сегодня проживают 5 ветеранов Великой Отечественной войны, 8 

солдатских вдов, 19 узника фашистских лагерей, 12 участников афганской войны, 11 

ликвидаторов-чернобыльцев, 25 участников чеченской войны, 27 ветеранов 

педагогического труда и работников школы. По инициативе школы проводятся 

встречи, «круглые столы», вечера, заседания клубов, презентации. Обучающиеся 

школы оказывают посильную помощь, поздравляют с праздниками. 

Развитию личности ребенка способствует участие школьников в работе клуба 

«Патриот» и деятельность в рамках Движения юных патриотов. Всесторонняя 

подготовка учащихся к военной службе, к выполнению своего долга и достойному 

служению Отечеству – одна из главных задач военно-патриотической работы клуба. 

Система военно-патриотической работы клуба включает в себя комплекс мероприятий 

по формированию патриотических чувств и сознания учащихся.  

На сегодняшний день в клубе зарегистрировано 63 бойца и кандидатов в бойцы 

клуба в возрастной категории учащихся  4-11 классов. Управление системой военно-

патриотической работы  лежит на Совете клуба, в который входит 8 учащихся. 

Занятия проводятся по расписанию, согласованному с руководством школы  на 



территории школы и прилегающих лесных массивах, а также дополнительно в 

выходные и праздничные дни.  

Бойцы клуба являются активными участниками районных мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность: экспозиций районного краеведческого 

музея о героях России, Вахты памяти, приведение в порядок воинских захоронений и 

обелисков, акции «Бессмертный полк». 

Ежегодно обучающиеся школы участвуют в акции реализации социальных 

проектов «Я – гражданин России!». В прошедшем учебном году в школьном этапе 

приняли участие 4 классных коллектива. 17 сентября и 9 Мая была проведена акция 

«Бессмертный полк», 22 июня акция «Зажги свечу памяти», в ходе которой учащиеся 

школы рано утром читали стихотворения на военную тематику у Мемориала Славы и 

приняли  активное участие в подготовке и проведении празднований  Великой 

Победы.  

В прошедшем году обучающиеся начальной школы успешно выступили в 

первом районном фестивале школьных экологических театров и агитбригад 

«Экологический десант», заняв 1 место.   

По отзывам старшеклассников и классных руководителей новой формой 

проведения тематических школьных вечеров стали КВН. Школьная команда из 

обучающихся 11 класса стала победителем 1 фестиваля школьной лиги КВН. 

Создание условий для предупреждения беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений, отклоняющегося поведения у несовершеннолетних осуществляется в 

результате взаимодействия всех участников воспитательного процесса  

На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и соответственно на 

внутришкольном учете состоит 2 человека. Наблюдается положительная динамика 

профилактики правонарушений 

Коллектив педагогов, родителей ведут целенаправленную работу по 

профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

В школе организованы 1 отряд юных инспекторов движения ЮИД.  Согласно разработанного и 

утвержденного плана ребята отряда - обучающиеся 5–х классов проводили в школе мероприятия по 

профилактике ДДТ. В течение всего года ЮИДовцы, классные руководители проводили беседы по 

ПДД среди обучающхся своих классов, а также для их родителей. Также для родителей на 

общешкольном собрании была прочитана лекция о безопасном использовании детьми велосипедов, 

скутеров, мотоциклов в свободное и каникулярное время.  

Непосредственно кружковой деятельностью занято 100% 



обучающихся «группы риска» и «детей-инвалидов». 
В школе создан и функционирует вокально-инструментальный 

ансамбль. 
Организованы и проводятся Слёт учащихся Брянской области, посвящённый 

Всемирному Дню туризма, в урочище Громовой колодец, открытый районный 
чемпионат по пешеходному туризму «Лесная робинзонада», открытые чемпионаты по 
спортивному ориентированию. 

Правонарушений со стороны обучающихся МБОУ не выявлено 

6. Обеспечение условий безопасности (состояние 

охраны труда и инфраструктуры образовательного 

учреждения, аттестация рабочих мест, выполнение 

требований по созданию безопасных условий 

содержания несовершеннолетних, реализация 

программ по сохранению и укреплению здоровья 

детей, организация психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения 

воспитанников и др.) 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В школе разработан паспорт безопасности объекта с массовым 

пребыванием людей, школьная Программа безопасности, паспорт дорожной 

безопасности образовательного учреждения, согласованный с ГИБДД. На основании 

приказа от 05.09.2014№196 «Об организации охраны, внутри объектового режима 

работы в зданиях и на территории школы» ведется работа по антитеррористической 

защищенности и противодействию терроризму и она включает:  

- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму;    

 - непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;                        

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью.  

- введён в штатное расписание Вахтёр и организован пропускной режим в школу 

- ведётся контроль и учёт прибывающих в школу посторонних лиц. 
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7. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса (укомплектованность педагогическими 

кадрами, реализация мероприятий по привлечению 

молодых педагогов, динамика текучести кадров, 

В МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И. С. в 2016-2017 

учебном году работали 30 педагогических работников,  

из них: 2 внешних совместителя. 

Имеют отраслевые награды: 

5 



уровень квалификации педагогических работников, 

доля педагогических работников, прошедших 

стажировку, обучение на курсах повышения 

квалификации и профессиональную подготовку в 

течение последних 3-х лет, участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, 

социальных проектах и т.д.) 

▪ знак «Отличник народного просвещения» – 1; 

▪ знак «Почетный работник общего образования» - 2; 

▪ Почетная грамота Министерства образования и науки - 5. 

Образование педагогов:  

▪ высшее – 26 человек (87%); 

▪ средне-специальное – 3 человека (10%); 

▪ высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование – 1 

человек (3%); 

▪ не имеют профессионального образования - 0 человек (0%). 

Квалификационные категории: 

▪  высшую квалификационную категорию – 12 человек (40%); 

▪  первую квалификационную категорию – 12 человек (40%);  

▪ соответствие занимаемой должности – 1 человека (3%) 

▪ без квалификационной категории – 5 человека (17%). 

Средний возраст педагогического коллектива – 43 года (в прошлом году – 43 

года).  

Каждый второй учитель – выпускник школы.  

В целом, образовательная организация обеспечена педагогическими кадрами.  

Есть потребность в учителе музыки.  

Все учебные предметы ведутся специалистами с большим стажем работы, с 

высшей и первой квалификационными категориями.  

Увеличилось количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  

Увеличилось количество педагогических работников без категории (2 - 

молодые специалисты, 2 – внешние совместители; 1 – вновь назначенный воспитатель 

ГПД). 

Созданы необходимые условия обеспечения качества образования и 

социализации обучающихся. 

 

8. Создание и развитие связей с органами опеки и 

попечительства муниципальных районов и 

городских округов, субъектами системы 

профилактики правонарушений, учреждениями 

Ведется взаимосвязь, учет и профилактическая работа с трудными 
детьми совместно с КДН, проводится регулярная работа по предупреждению 
пропусков уроков, вовлечению их во внеурочную деятельность, каникулярную 
занятость, профилактические беседы инспектора ПДН. 

Трудные дети целенаправленно занимаются в Доме спорта, посещают 
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дополнительного образования детей и др. секции футбола, шашек, шахмат, легкой атлетики, лыжи, тренажерный зал, в 
РДК – хоровой «Созвездие», драмкружок «Лель», музыкальные инструменты 
«Ложкари», в Школе искусств – музыкальная школа, хореография, ИЗО, 
хоровой, музыкальные инструменты, детская библиотека 

9. Качество ведения финансово-хозяйственной 

деятельности (эффективность расходования 

бюджетных средств, привлечение средств от 

спонсорских, благотворительных организаций и 

предприятий, эффективность использования 

средств из внебюджетных источников и пр.) 

Бюджетные средства были использованы целенаправленно и эффективно, согласно 

сметы доходов и расходов, и своевременному анализу потребностей МБОУ. 

 

Для укрепления материально-технической базы учреждения и улучшения условий 

образовательного процесса были привлечены внебюджетные средства. 

Приобретён лако-красочный материал для ремонта школы, произведён ремонт 

аппаратуры актового зала, отремонтирован, оснащён оборудованием и введён в 

эксплуатацию дополнительный кабинет для 1-го класса. Все классные кабинеты 

подключены к сетевой сети и имеют доступ в интернет со скоростью 10мгб/с. 

Привлечение спонсорских средств: для поощрения учащихся «Ученик года», 

восстановлена и введена в эксплуатацию школьная теплица. 
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