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Аналитическая информация . 

Показатели эффективности деятельности руководителя МБОУ Дубровской №1 СОШ 

 им. генерал-майора Никитина И.С. 

за 2015-2016 учебный год 
 

N 

п/п 

Наименование показателей Результат выполненной работы по критериям Количе

ство 

баллов 

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) 
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2. Функционирование системы государственно-

общественного управления (результативность 

работы педагогического совета, попечительского 

совета, органа общественного управления ОУ, 

наличие социального партнера в виде первичной 

профсоюзной организации, наличие коллективного 

договора с профсоюзной организацией, наличие 

договоров, соглашений на подготовку кадров) 

Сведения об администрации образовательной организации 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Филимоненков Сергей Анатольевич 

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе 
Глушанкова Инна Николаевна 

Заместители директора по 

воспитательной работе 
Андрюшина Наталья Петровна 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 
Ерохин Алексей Григорьевич 
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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. 
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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 

образования на базе ОУ, отсутствие 

правонарушений среди обучающихся, 

воспитанников) 

По итогам 2015-2016 учебного года успеваемость обучающихся 2-11-х 

классов составляет 99,6%. Успеваемость по Дубровскому району по итогам 

года составляет 99,7%. Успеваемость по школе по итогам года практически на 

одном уровне с Дубровским районом, но все же на 0,1% ниже. Качество 

знаний обучающихся 2-11-х классов в этом учебном году составило 47,5%, что 

ниже по сравнению с прошлым учебным годом. По Дубровскому району – 

54,9%. 
Снизилось качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года у 

обучающихся 3,4-х,5-х,6,11 классов. 

Выше качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года отмечается у 

обучающихся 7-х,8,9,10 классов. 

Таким образом, в 2015-2016 учебном году повысилось количество 

обучающихся, успевающих на «5», на «4» и «5», награжденных похвальными 

листами «За отличные успехи в учении».  

Так из 284 обучающегося 2-11-х классов – 34 человека (в прошлом 

учебном году - 32) по итогам года успевают на «5» (12%), из них награждены 
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похвальными листами «За отличные успехи в учении» - 26 человек, что 

составляет 9% (в прошлом учебном году – 24 человека), 101 человек успевают 

на «4» и «5» 36% (в прошлом учебном году – 99 человек). 

По итогам 2015-2016 учебного года 3 обучающихся 9 класса, освоившие 

образовательные программы основного общего образования, получили аттестат 

об основном общем образовании с отличием. 

Среди выпускников 11 класса в 2015-2016 учебном году нет 

обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием.  

Среди выпускников 9,11-х классов в 2015-2016 учебном году нет 

обучающихся, награжденных Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

Качество знаний по предметам за 2015-2016 учебный год выглядит 

следующим образом: 

- повысилось качество знаний по учебным предметам: «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Музыка», «Физическая культура», 

«Исследовательская деятельность»; 

- на прежнем уровне осталось качество знаний по учебным предметам 

«Математика», «Обществознание», «Химия», «Искусство», «Искусство 

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

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

«Иностранный язык (Английский язык)», «Информатика и ИКТ», 

«Окружающий мир», «Физика», «Биология», «Искусство (ИЗО)», 

«Технология», «ОБЖ». 

В 2016 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводилась в форме ЕГЭ по 9 из 14 

возможных общеобразовательных предметов: русский язык, математика 

(базовый и профильный уровень), физика, биология, история, обществознание, 

география, литература. 

Доля выпускников образовательной организации, проходивших 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по трем и более 

предметам по выбору, составила 6% (1 человек) в отличие от 13,3% (2 

человека) в прошлом году.  

Из предметов по выбору наиболее востребованными среди выпускников 

школы в 2016 году были: 

физика – 59%/10 человек (по области 27,7%); 



обществознание – 47%/8 человек (по области 55,9%); 

биология – 29%/5 человек (по области 21,8%); 

география – 12%/2 человека (по области 1,9%); 

история – 6%/1 человек (по области 18,9%); 

литература – 6%/1 человек (по области 5,1%). 

Количество выпускников, набравших первоначально количество 

баллов по одному из обязательных учебных предметов ниже минимального, 

определяемого Рособрназором, - 1. 

Количество выпускников, набравших количество баллов по одному из 

обязательных учебных предметов «Математика» (профильный уровень) 

ниже минимального, определяемого Рособрназором, но сдававшие учебный 

предмет «Математика» (базовый уровень) и получившие удовлетворительный 

результат - 2. 

Количество выпускников, набравших количество баллов по предметам 

по выбору ниже минимального, определяемого Рособрназором, - 3. 

Анализ уровня социализации выпускников школы 

Из 17 выпускников поступили в ВУЗы 15, в том числе на бюджетной 

основе – 13.  

1 выпускник поступил в учреждения СПО, 1 выпускник планирует 

службу в армии.  

9 – г. Брянск, по 1 – г. Москва, г. Саратов, г. Калининград, г. Серпухов, г. 

Орел, Смоленск. 

Из 20 выпускников 9 класса 13 продолжат обучение в 10 классе школы, 

6 продолжат обучение в учреждениях НПО, 1 – в другом общеобразовательном 

учреждении (лицей №1 г. Брянск). 

Обучение обучающихся в МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-

майора Никитина И.С. осуществляется на основе образовательных программ, 

учебно-методических комплексов, учебного плана, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Учебный план школы предусматривал выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. 

Реализуемые уровни общего образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 



- среднее общее образование. 

Анализ уровня социализации выпускников школы 
60% обучающихся МБОУ задействовано в реализации программ 

дополнительного образования. В школе функционируют 17 кружков и 
секций спортивно-оздоровительного, военно-патриотического, 
культурно-эстетического и туристско-краеведческого и др. направлений. 
Обучающиеся школы активно занимаются в Доме спорта, посещая 
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.  

Большим спросом пользуются кружки спортивные секции (42,6%), 

на втором месте – кружки художественного творчества (38,7%), на 

третьем – декоративно – прикладного творчества (24,1%), четвертое 

место отдается военно-прикладным кружкам (16 %), пятое место - 

научно-техническим кружкам и эколого-биологические кружки (11,7%), 

шестое - туристско-краеведческим кружкам (4%), седьмое - 

предметным кружкам (3,3%).  

Непосредственно кружковой деятельностью занято 100% 

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

ансамбль. 
Для занятий внеурочной деятельностью есть библиотека, 

спортивный зал, компьютерный класс, тренажерный зал, кабинет 
обслуживающего труда. 

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!»  

С 1997 года при музее работает клуб интересных встреч.  
Обучающиеся школы ведут шефскую работу, оказывая помощь 

ветеранам, проводят операции «Забота», «Открытка - ветерану». За 
образовательной организацией закреплены три памятника, за которыми 
постоянно ведется уход (Братская могила советских воинов в д.Немерь, 
символический памятник «Воинам-освободителям 50-й Армии» в п.Дубровка, 
памятный камень «Жертвам Холокоста» в п.Дубровка). 

Развитию личности ребенка способствует участие школьников в работе 
клуба «Патриот» и деятельность в рамках Движения юных патриотов.   



Всесторонняя подготовка обучающихся 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 обучающихся.  

Патриотическое воспитание реализуется через изучение военной 
истории Отечества, основ правовых знаний, огневой, тактической, строевой и 
физической подготовки, гражданской обороны, основ ПМП и автономного 
выживания человека.  

В клубе зарегистрировано 50 бойцов и кандидатов в бойцы клуба в 
возрастной категории обучающихся 5-11-х классов. Управление системой 
военно-патриотической работы лежит на Совете клуба, в который входит 8 
обучающихся. Занятия проводились по расписанию, согласованному с 
администрацией образовательной организации 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: открытие мемориала в д. Буда, 
экспозиций районного краеведческого музея о героях России, Вахты Памяти, 
приведение в порядок воинских захоронений и обелисков (с. Голубея), акции 
«Партизанская лента памяти», «Бессмертный полк». 

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. 

 
Выявлено 1 правонарушение со стороны обучающихся МБОУ. 

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 
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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.  

- ведётся контроль и учёт прибывающих в школу посторонних лиц. 

 

7. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса (укомплектованность педагогическими 

кадрами, реализация мероприятий по привлечению 

молодых педагогов, динамика текучести кадров, 

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.) 

Общая характеристика кадрового состава  

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

2015-2016 учебном году работали 27 педагогических работников, из них: 1 

внешний совместитель. 

Имеют отраслевые награды: 

  знак «Отличник народного просвещения» – 1; 

 знак «Почетный работник общего образования» - 1; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки - 5. 

Образование педагогов:  

 высшее – 24 человека (89%); 

 средне-специальное – 3 человека (11%). 

Квалификационные категории: 

  высшую квалификационную категорию – 11 человек (41%); 

  первую квалификационную категорию – 13 человек (48%);  

 соответствие занимаемой должности – 1 человека (4%) 

 без квалификационной категории – 2 человека (7%). 

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

45 лет).  

Каждый второй учитель – выпускник школы.  

В целом, образовательная организация обеспечена кадрами. В течение 

года работал 1 внешний совместитель (4%).  

Все предметы ведутся специалистами с большим стажем работы, с 

высшей и первой квалификационными категориями. Увеличилось количество 
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педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию. Уменьшилось количество педагогических работников, имеющих 

соответствие занимаемой должности и без категории. 

Созданы необходимые условия обеспечения качества образования и 

социализации обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году школа работала в одну смену в режиме 

пятидневной учебной недели.  

В школе есть аудио-, видео и множительная аппаратура, 100% 

подключение к сети INTERNET.  

Значительная часть оборудования была приобретена в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование».  

1. Современные образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие технологии (73%, 19 человек); 

- информационно-коммуникационные технологии (65%, 17 человек); 

- игровые технологии (65%, 17 человек); 

- технологии разноуровневой дифференциации (54%, 14 человек); 

- проектные методы обучения (38%, 10 человек); 

- личностно ориентированные технологии (27%, 7 человек); 

- технологии проблемного обучения (23%, 6 человек); 

- технологии сотрудничества (12%, 3 человека); 

- развивающие технологии (8%, 2 человека); 

- технологии модульного и блочного обучения (4%, 1 человек). 

 

8. Создание и развитие связей с органами опеки и 

попечительства муниципальных районов и 

городских округов, субъектами системы 

профилактики правонарушений, учреждениями 

дополнительного образования детей и др. 

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, 
посещая 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 
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9. Качество ведения финансово-хозяйственной Бюджетные средства были использованы целенаправленно и эффективно, согласно 5 



деятельности (эффективность расходования 

бюджетных средств, привлечение средств от 

спонсорских, благотворительных организаций и 

предприятий, эффективность использования 

средств из внебюджетных источников и пр.) 

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. 

 

Привлечение спонсорских средств: для поощрения учащихся «Гордость школы», 

приобретение насоса для отопления школы, лако-красочных материалов для 

ремонта школы. 

 

 
Директор МБОУ дубровская СОШ№1  

Им.Генерала-майора Никитина И.С. 

 


