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Отчет о результатах самообследования 
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МБОУ «СОШ № 6» реализует образовательные программы базового уровня на всех 
ступенях обучения.

В 2016-2017 учебном году на начало года было 583 учащихся , на конец учебного года 
585 учащихся ,среди них 29 человека учится на «отлично», 151 человек учится на 
«хорошо» и «отлично».

Выпущено из 11 класса 17 человек с вручением аттестата о среднем общем образовании. 

Повысились по сравнению с предыдущим годом следующие показатели:

- численность учащихся , успевающих на «4» и «5» на 3 %, в связи с мотивацией 
обучающихся при подготовке к ГИА, повышением квалификации педагогических 
работников школы.

-средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку и математике базовой за 
счет индивидуальной и групповой работы с обучающимися вне урока.

-численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, конкурсах, 
смотрах за счет работы по мотивации обучающихся к познавательной активности.

-численность победителей и призеров конкурсов Международного уровня в связи с 
расширением интересом учащихся и повысившимся квалификационным уровнем 
педагогических работников.

-общая численность педагогических работников, за счет увеличившейся потребности и 
приема на работу новых педагогов

- численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена первая квалификационная категория, так как все педагоги прошли повышение 
квалификации и подтверждение квалификационных категорий
Повышение профессионального мастерства педагогических работников осуществляется 
также путем организация системы непрерывной самоподготовки и самообразования 
учителей. Частью этой системы являются открытые уроки, проводимые учителями.

Понизились по сравнению с предыдущим годом следующие показатели:



-Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку за счет отсутствия мотивации у некоторых обучающихся при подготовке к ГИА.

-количество победителей и призеров олимпиад, смотров , в связи с первичным участием 
в некоторых конкурсах .

Чтобы повысить качество знаний, необходимо продолжить совместную работу 
администрации школы, учителей-предметников, классных руководителей 
и родителей с обучающимися. Методическим объединениям при планировании работы 
на 2017-2018 учебный год надо проанализировать эффективность 
применяемых каждым учителем форм и методов обучения, школьному психологу 
провести работу по выявлению уровня мотивации к обучению и дать рекомендации по её 
повышению.
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