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Перечень 

аккредитационных 

показателей  

 
 

Образовательные программы, реализуемые в общеобразовательных 

учреждениях 

Средняя  общеобразовательная школа 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Нормативно-

правовая база 

учреждения 

 

Нормативно-правовая база деятельности школы федерального, 

регионального, муниципального уровней сформирована 

1.2. Устав 

 

Соблюдается порядок принятия и утверждения Устава, его структура и 

содержание соответствует законодательству РФ, своевременно вносятся 

изменения и дополнения 

1.3. Лицензия на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности имеется, 

соблюдаются сроки ее действия 
 

1.4. Локальные акты 

учреждения 

 

 

 

Перечень и содержание локальных актов соответствует Уставу школы и 

законодательству РФ  

2. Уровень реализуемых образовательных программ 

 

2.1. Уровень программ 

 

 

Реализуется общеобразовательный уровень программ 
 



2.2. Учебные (рабочие) 

программы 

Учебные (рабочие) программы имеются, соблюдаются требования к их 

структуре,  содержанию, оформлению, порядку принятия 

2.3. Виды реализуемых 

программ 

 

 

В школе реализуются: 

- основнаяобразовательная программа начального общего образования 
(ФГОС НОО) 

-основная образовательная программа основного общего образования 

-основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

-основная образовательная программа среднего  общего образования 

2.4. Полнота 

выполнения программ 

 

 

Программа выполняется на 100% 

3. Направленность реализуемых образовательных программ 
 

3.1. Направленность 

программ 

 

В школе реализуются программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего  общего образования 
 

3.2.  Учебный план В учебном плане школы отражены все образовательные области, 

предусмотренные Базисным учебным планом (в соответствии с приказом 

МО РФ от 09.03.2004 г. №1312, приказом МО ПО от 19.01.2005 г. №3) 
 

3.3. Обязательная 

нагрузка учащихся 

 

Обязательная нагрузка обучающихся соответствует Базисному учебному 

плану (в соответствии с приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312, 

приказом МО ПО от 19.01.2005 г. №3) 
 

3.4. Предельно 

допустимые нормы 

учебной нагрузки 

Предельно допустимые нормы учебной нагрузки соответствуют 

требованиям СанПиН 

3.5. Расписание 

учебных занятий 

 

Наименование учебных предметов, количество часов на изучение 

предметов, отраженное в учебном плане и классном журнале 

соответствуют расписанию учебных занятий  
 

3.6. Эффективность  

вариативной части 

учебного плана 

Вариативная часть учебного плана учитывает  региональные, 

национальные, культурные, социальные потребности 

3.7. Программное и 

учебно-методическое 

обеспечение  

 

Программное и учебно-методическое обеспечение соответствует 

реализуемым программам и учебному плану школы 

3.8. Преемственность 

обучения по ступеням 

обучения 

В школе соблюдается преемственность в изучении учебных предметов 

по вертикали 



3.9. Преемственность 

в изучении учебных 

предметов по 

горизонтали 

В школе соблюдается преемственность в изучении учебных предметов 

по горизонтали 

 

4. Структура классов 

 

4.1.  Условия 

комплектования классов 

 

Классы комплектуются в соответствии с порядком приема действующего 

законодательства 

4.2. Структура (виды) 

классов 

 

В школе комплектуются классы с изучением программ базового уровня 
 

5. Качество 

подготовки 

выпускников 

 

 

По результатам ГИА: 

-обучающиеся 9 класса освоили программу основного общего 

образования на 100% 

- обучающиеся 11 класса освоили программу среднего общего 

образования на 100% 

 

 

 

 

6. Кадровое обеспечение 

 

 

6.1. Доля 

педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием 

84% составляет доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием 

6.2. Доля  

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

55% составляет доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию: 

-10% доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

-45% доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

-20%-соответствие занимаемой должности 

 

6.3. Доля 

педагогических 

работников с высшей 

квалификационной 

категорией; 

10% составляет доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

6.4. Доля 

педагогического 

состава, прошедшего 

повышение 

100% составляет доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в течение последних пяти лет 



квалификации в течение 

последних пяти лет 

6.5.Общая  

укомплектованность 

педагогическими 

работниками 

Общая укомплектованность педагогическими работниками составляет 

100% 

6.6.Укомплектованность 

штатными 

педагогическими 

работниками 

Укомплектованность штатными педагогическими  работниками 

составляет 100% 

 

7. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 

7.1. Специализирован- 

ные кабинеты 

(помещения) 

Школа имеет: 

-  спортивный зал, оборудованную спортивную  и хоккейную площадки 

-мастерская 

-кабинет технологии 

-кабинет химии 

-кабинет физики 

-кабинет биологии 

 

7.2. Оснащенность 

образовательного 

процесса 

оборудованием и 

инвентарем 

Оснащенность образовательного процесса составляет 90 % от норматива 
 

7.3. Обеспеченность 

комплектом учебников 

Обеспеченность учебниками по каждому из изучаемых предметов – не 

менее 1 экз. на одного обучающегося. 
 

7.4. Обновление фонда 

учебной литературы 

школьной библиотеки 

Фонд учебной литературы школьной библиотеки обновляется на 20% 

ежегодно 
 

7.5. Учебники, 

используемые в 

образовательном 

процессе 

Учебники, используемые в образовательном процессе соответствуют 

федеральному и региональному перечням 
 

7.6. Информационно-

техническое оснащение 

Информационно-техническое оснащение соответствует  нормам.  В 

школе имеется 11 компьютеров и 29 нетбуков на 189 обучающихся 
 

 

Вывод: показатели деятельности МБОУ СОШ с. Чаадаевка соответствуют типу 

«общеобразовательное учреждение», виду «средняя общеобразовательная школа» 

 

 



 

 

 

Результаты итоговых аттестаций 

выпускников МБОУ СОШ с. Чаадаевка. 
 

По Уставу школы обучающиеся во 2-9 классах аттестуются по всем предметам по 

окончании каждой четверти. На основании четвертных отметок выставляется итоговая годовая 

отметка. У обучающихся 9-х классов итоговая отметка выставляется как средняя арифметическая 

итоговой и экзаменационной отметок. Обучающиеся  10-11 классов аттестуются по всем 

предметам по окончании полугодия. На основании полугодовых оценок выставляется годовая 

оценка. 

 

 

 

Итоговая успеваемость выпускников начальной школы. 

2016-17 учебный год 

 
Всего учащихся Окончивших на 

«5» 

Окончивших на 

«4» и «5» 

% качества знаний не успевающие % успеваемости 

85 11 19 43% - 100% 

 

 

Итоговая успеваемость выпускников основной школы. 

2016-17 учебный год 

 
Всего учащихся Окончивших на 

«5» 

Окончивших на 

«4» и «5» 

% качества знаний не успевающие % успеваемости 

87 8 21 33% - 100% 

 

 

Итоговая успеваемость выпускников средней школы. 

 

2016-17 учебный год 

 

 
Всего учащихся Окончивших на 

«5» 

Окончивших на 

«4» и «5» 

% качества знаний не успевающие % успеваемости 

17 3 3 35% - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  школы. 

 

   Государственная  итоговая аттестация в МБОУ СОШ с. Чаадаевка проводится на основании  

Положения о государственной итоговой  аттестации выпускников  9 и 11  классов  МБОУ СОШ 

с.Чаадаевка. Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, 

решения педсовета, локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы 

до всех участников образовательного процесса. На заседаниях педсоветов проводится анализ 

подготовки результатов проведения государственной аттестации, осуществляется отслеживание 

итогов учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию работы 

педагогов. Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися программного 

материала, диагностика качества знаний. 
 

                 Результаты итоговой аттестации за курс основного общего образования 

                                                              2016-17 учебный год 

 

Предметы Всего 

обуч-ся  

на «5» на «4» на «3» на «2» % на 

4и 5 

 Ср.балл 

Русский язык   17 2 3 11 1 29% 24 

Математика 

 

17 3 5 9 - 47% 15 

Обществознание 8 1 6 3 - 88% 29 

География 15 - 5 9 1 33% 18 

Биология 7 - 1 5 1 14% 19 

Физика 1 - - 1 1 0%        19 

Химия 2 - 2 - - 100% 24 

История 1 - - 1 - 0% 22 

 

Обучающиеся 9 класса в 2016-17 учебном году сдавали обязательные  экзамены в форме 

ОГЭ по русскому языку и математике и 2 предмета по выбору: обществознание, география, 

биология, физика, химия, история. 

По  русскому  языку  сдавало-17 чел.  Учитель –Хрипунова Анна Викторовна. 

На «5» сдало – 2 человека. 

На «4» сдало -3 человека. 

На «3» сдало - 11 человек.  

На «2» сдал – 1 человек (Кирасиров Фянил) 

% успеваемости – 94%.  Качество знаний – 29%. 

По сравнению с 2015-2016 уч.годом % успеваемости  и качество знаний ниже ( качество знаний 

было 73% при 100 % успеваемости ) 

По  математике  сдавало -17 чел. Учитель – Меркульева Ирина Михайловна. 

На «5» сдало – 3 человека.  

На «4» сдало -5 человек.  



На «3» сдало – 9 человек.  

На «2» сдал – - 

% успеваемости – 100%.  Качество знаний -  47%. 

По сравнению с 2015-2016 уч.годом  % успеваемости и качество знаний не изменилось.(также 

47%)                                                                                                                                                                                                 

По обществознанию сдавало – 8 чел. Учитель Гарина Светлана Вениаминовна. 

На «5» сдало – 1 человек.   

На «4» сдало -6 человек.  

На «3» сдало – 3 человека.  

На «2» сдал – - 

% успеваемости – 100%.  Качество знаний -  88%. 

По сравнению с 2015-2016 уч.годом  качество знаний стало выше (было 40% при 100% 

успеваемости)                                                                                                                                                                                                 

По биологии сдавало – 7 чел. Учитель Лейкина Юлия Валерьевна.. 

На «5» сдало – -   

На «4» сдало -1 человек.  

На «3» сдало – 5 человек.  

На «2» сдал – 1 человек (Кирасиров Фянил) 

% успеваемости – 86%.  Качество знаний -  14%. 

По сравнению с 2015-2016 уч.годом  % успеваемости и качество знаний стали ниже  (было 33% 

при 92% успеваемости)                                                                                                                                                                                                 

По географии сдавало – 15 чел. Учитель Халенѐва Татьяна Ивановна. 

На «5» сдало – -   

На «4» сдало -5 человек.  

На «3» сдало – 9 человек.  

На «2» сдал – 1 человек (Кирасиров Фянил) 

% успеваемости – 93%.  Качество знаний -  33%. 

По сравнению с 2015-2016 уч.годом  % успеваемости и качество знаний стали ниже  (было 50% 

при 100 % успеваемости)                                                                                                                                                                                                 

По химии сдавал – 1 человек  на «4» (Кузнецова Алена). Учитель Адикаева Алсу Фатиховна. 

По истории и по физике сдавал Сайков Павел на «3». 

 

К государственной  итоговой   аттестации были допущены все 17 обучающихся.   

Все ученики справились с экзаменами, кроме 1 ученика (Кирасирова Фянила). Он  получил 

неудовлетворительные оценки по 3 предметам: русскому языку, биологии, географии и окончил 

основную школу со справкой. Остальные обучающиеся 9 класса получили аттестаты  об 

основном общем образовании. 

   Из данных таблицы видно, что  лучшие результаты при сдаче экзаменов  учащиеся показали  по 

обществознанию и математике ( учителя: Гарина С.В., Меркульева Ирина Михайловна).  

 

 

 

 



 

 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускников  

средней школы 

Результаты ЕГЭ за 2016-2017 учебный год: 

 

 

 
ФИО РУС МАТ 

(базовый 

уровень) 

МА

Т 
(профи

льный 

уровен

ь)
 

БИО ИН

Ф 

ХИ

М 

ФИЗ ИСТ ОБЩ 

Дьячков Дмитрий 

Романович 

50 16/4 33      42 

Загребин Вадим 

Сергеевич 

60 15/4 27    44  47 

Криворучко 

Александр 

Васильевич 

64 17/5 39      62 

Кузнецов Максим 

Алексеевич 

67 12/4 23    40  58 

Мельникова 

Анастасия 

Михайловна 

93 17/5 68    53  71 

Манцурова 

Эльвира Юрьевна 

56 10/3 14       

Рузяк Екатерина 50 6/2   34    47 

 

 

Серова Алена 

Владимировна 

73 16/4  

56 

 

46     72 

Цыкалов Николай 

Юрьевич 

62 16/4 23    46  61 

Моругова 

Александра 

Михайловна 

- 7/3 -       

Ср.б 64 13/ 

3,8 

35 46 34  46   

58 

 



Обучающиеся 11 класса в 2016-17 году сдавали экзамены в форме ЕГЭ  по русскому 

языку, математике - базовый уровень (обязательные) и по математике (профильный уровень), 

физике, обществознанию,  информатике и ИКТ и биологии (по выбору). 

По русскому языку сдавало -9 чел. Из них самый высокий балл набрала  Мельникова Анастасия 

(93 ). 

Минимальный балл-24.  

По сравнению с прошлым годом баллы по русскому языку в 2016-17 уч.году немного ниже.(Хотя  

самый высокий балл также – 93, а ср. балл-72) . 

% успеваемости – 100% 

 

По математике (базовый уровень) сдавало -10 чел. (1 чел. – выпускница прошлых лет). Из них 

самый высокий балл набрали Мельникова Анастасия, Криворучко Александр (17 ).. 

Минимальный балл-7. Минимальный балл набрали  не все. Рузяк Екатерина – 6 б. 

% успеваемости – 90%.  

 

По математике (профильный  уровень) сдавало – 8 чел. Из них самый высокий балл набрала 

Мельникова Анастасия (68), а самый низкий – Загребин Вадим (27). Минимальный балл-27. 

Минимальный балл набрали  не все. Цыкалов Николай, Кузнецов Максим не набрали 

минимального балла -23 б. 

% успеваемости – 75%.  

По сравнению с прошлым годом баллы по математике в 2016-17 уч.году немного выше.(В 

прошлом году самый высокий балл – 56, самый низкий – 18, ср. балл - 34)  

 

По физике сдавало -4 чел. Из них самый высокий балл набрала  Мельникова Анастасия (53 ), а 

самый низкий – Кузнецов Максим (40). 

Минимальный балл-36. Минимальный балл  набрали  все. 

% успеваемости – 100%.  

По сравнению с прошлым годом баллы по физике в 2016-17 уч.году немного ниже.(В прошлом 

году самый высокий балл – 57, самый низкий – 44, ср.балл-49)  

 

По обществознанию  сдавало -8 чел.  

Из них самый высокий балл набрала  Серова Алѐна (72 ), а самый низкий – Дьячков Дмитрий(42). 

Минимальный балл-42. Минимальный балл  набрали  все.  % успеваемости – 100%.  

По сравнению с прошлым годом средний балл по обществознанию  в 2016-17 уч.году ниже (в 

прошлом году самый высокий балл- 63, самый низкий-61, средний балл-62) 

По информатике и ИКТ  сдавало -1 чел.- Рузяк Екатерина. Не набрала минимального балла. 

По биологии – 1 чел.(Серова Алена), набрала -46 б. 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты  трудоустройства  выпускников 

9класс 

 

Учебный    

год 

Количество 

выпускников   

10 класс НПО СПО Бюджетные 

места 

2015-16 15 8 1 6 7 

2016-17 17 5 4 8  

 

11  класс 

Учебный    

год 

Количество 

выпускников   

ВУЗ СПО НПО Бюджетные 

места 

2015-16 9 7 2 - 5 

2016-17 9 7 2 - 1 

 

 


