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Самообследование  МОБУ «СОШ №21» г. Оренбурга проводилось в соответствии  с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

         

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Директор общеобразовательной организации Коннова Людмила Михайловна 

Юридический адрес 460019, г. Оренбург, ул. 

Просвещения, 4. 

 

Телефон, факс (3532)647050  

Адрес электронной почты 21@orenschool.ru 

Адрес сайта http://21orenschool.ru/ 

 

Учредитель муниципальное образование «город 

Оренбург» 

Лицензия на образовательную деятельность №1681-3 от 30 апреля 2015г. 

Свидетельство о государственной аккредитации №1680 от 7 апреля 2016г. 

Устав ОО № 444 от 29 января 2013г. 

Программа развития На 2015-2020 год утверждена 

приказом директора МОБУ «СОШ № 

21» № 95 от 29.05.2015г. 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность ОО 

 

имеются 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

 

Сведения об административных работниках 
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность по 

диплому, общий пед.стаж 

Стаж административной 

работы 

Директор Коннова Людмила 

Михайловна 

ВО, учитель истории, 29 лет 13 лет 

Заместитель 

директора по УВР 
Ахмедова Екатерина 

Самидовна 

ВО, учитель физики и 

информатики, 3 года 

1 год 

Заместитель 

директора по ВР 

Николаева Татьяна 

Алексеевна 

ВО, учитель русского языка и 

литературы, 40 лет 

3 года 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» является муниципальной собственностью. Учредителем 

школы является муниципальное образование «Город Оренбург». Функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация города Оренбурга в лице Управления образования 

администрации города Оренбурга. Организационно-правовая форма образовательной 

организации – бюджетное учреждение.  
МОБУ «СОШ № 21» является юридическим лицом с момента регистрации Устава, 

самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и расстановку кадров, 

научную, финансовую и хозяйственную деятельность; имеет самостоятельный баланс и 

лицевой счет, печать со своим наименованием установленного образца в соответствии с 

действующим законодательством, и другие необходимые реквизиты. Образовательное 

учреждение от своего имени совершает сделки, не запрещенные действующим 

законодательством, от своего лица выступает в суде, арбитражном и третейском судах.  
Школа руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, Оренбургской области, Уставом города  
Оренбурга, решениями вышестоящих органов управления образования, Уставом 

школы. 

Школа, согласно Уставу, может выступать муниципальным заказчиком при  
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Школа 

создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 
государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 

ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 
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Изучение иностранных языков и освоение информационной культуры определяется  
в школе приоритетным. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на 
получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательную 
деятельность, соответствующую следующим уровням общего образования:  

1) начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

2) основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

3) среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  
Школа реализует общеобразовательные программы начального общего образования, 

общеобразовательные программы основного общего, среднего общего.  
К компетенции школы относится самостоятельное решение следующих вопросов:  
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,  

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств;  

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом школы, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств;  

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самооценки школы;  

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 
квалификации;  

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;  

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;  
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей);  
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем годовых календарных 

учебных графиков;  
- установление структуры управления деятельностью школы, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей;  
- разработка и принятие устава для внесения его на утверждение; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных актов;  
- самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в 

пределах оговоренной лицензией квоты;  
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

уставом школы, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;  
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся школы в соответствии с уставом;  
- обеспечение создания и ведения официального сайта школы в сети «Интернет»;  
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной настоящим уставом и (или) действующим 

законодательством Российской Федерации».  
Для достижения своих уставных целей и выполнения задач школа:  
- осуществляет обучение детей школьного возраста на основе государственного 

стандарта основного среднего общего образования; 
- проводит подготовку преподавателей, учителей через различные системы 

повышения квалификации в соответствии с изменением содержания образования, 
требованиями программы и времени; 

- обеспечивает сотрудничество с семьей по вопросам воспитания и образования 
детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной защите 
детства. 
   

 

  



Самостоятельная финансово-хозяйственная деятельность школы направлена на 
реализацию уставных целей и задач, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации школа имеет самостоятельный баланс и 

лицевой счет. Комитетом по управлению имуществом города Оренбурга Школы на праве 
оперативного управления передано здание и имущество.  

Финансирование школы осуществляется Учредителем в соответствии с соглашением 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.  

Финансовые средства школы складываются из доходов от хозяйственной 
деятельности, безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, 

учреждений, предприятий, отдельных граждан, средств иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством РФ.  

Расходование средств осуществляется школой в соответствии со сметой. Финансовая 
деятельность школы направлена на формирование фонда развития; на возмещение 
материальных и приравненных к ним затрат.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации и 

Уставом, компетенцией Учредителя на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования. Управление 

школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и 

единоначалия. В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом Школы 

стратегию развития образовательного учреждения, представляет его интересы в 

государственных и общественных инстанциях, назначается на должность учредителем на 

контрактной основе. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития 

школы. Директор несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 
На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы, 
педагогический совет, родительский комитет, профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят руководители методических объединений для рассмотрения 

вопросов организации образовательного процесса и обеспечения повышения 

квалификации педагогов, осуществления методической и опытно-экспериментальной 

деятельности. Методический совет координирует работу методических объединений, 

методического объединения классных руководителей, школы молодого учителя, группы 

наставников и социально-психологической службы. 
Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), 
структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные 

подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной 
области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию 
– это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, 

этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по 
отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 

В школе созданы органы ученического самоуправления, ученическая организация. 
Органы ученического самоуправления действуют на основании утвержденных Положений.  



 Формами самоуправления в школе являются: общее собрание, Совет школы, 
Педагогический совет, Родительский комитет, Методический совет. 

Трудовой коллектив составляют все работники школы. Полномочия трудового 
коллектива школы осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. 
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
списочного состава работников школы.  

Общее собрание трудового коллектива: 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;  
- обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению работников; 
- вносит предложения по улучшению деятельности школы  
- разрабатывает и принимает Устав для внесения его на утверждение.  
Общественным органом самоуправления школы является Родительский комитет. 

Родительский комитет – выборный орган. Созданный в целях содействия школе в 

организации и совершенствовании воспитательного процесса с обучающимися, 
укрепления взаимодействия родителей (законных представителей) обучающихся и школы 

в организации обучения и защиты прав несовершеннолетних.  
Педагогический совет утверждает образовательные программы и учебный план, 

рабочие программы учебных курсов и дисциплин, годовые календарные учебные планы. 

Педагогический совет представляет Совету школы на утверждение важнейшие 
педагогические направления деятельности школы. По некоторым из них могут 

приниматься совместные решения. 
Для рассмотрения вопросов организации образовательного процесса и обеспечения 

повышения квалификации педагогов, осуществления методической и опытно-
экспериментальной деятельностью в школе действует Методический совет школы. Цели, 
задачи и порядок работы Методического совета определяется Положением о 
Методическом совете школы, являющимся неотъемлемым приложением к данному Уставу. 
Методический совет координирует работу методических объединений, школы молодого 
учителя, группы наставников и социально-психологической службы. 

Учебный процесс в школе осуществляется по учебному плану, составленному на 

основе регионального базисного учебного плана (план утвержден директором школы, 
согласован с учредителем). МОБУ «СОШ №21» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования второго поколения в начальной 
школе. 

Общеобразовательная программа основного общего образования обеспечивает 
изучение иностранного языка (английский язык).  

Управленческий аппарат школы сформирован, распределены функциональные 

обязанности, издан приказ о разграничении функциональных обязанностей и координации 
действий между членами администрации. Заместитель директора по УВР имеет 

небольшую учебную нагрузку, что позволяет в полном объеме осуществлять контроль и 
руководство за состоянием преподавания, уровнем и качеством знаний обучающихся. 

Анализ организационно-педагогической деятельности администрации школы 

показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности 

работников, издан приказ об их распределении; имеется циклограмма деятельности 

педагогического коллектива (определены сроки педагогических и методических советов, 

совещаний администрации при директоре, оперативных совещаний, совещаний 

профсоюзного комитета, заседаний методических объединений, родительского комитета, 

родительских собраний и др.). Все заседания протоколируются; ведутся соответствующие 

журналы. 
В школе работают предметные методические объединения учителей. 

Деятельность каждого подразделения регламентируется нормативно-правовыми 
документами, локальными актами, положениями. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Анализ  основной  образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам:   

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 
Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 ( 7-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да  

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 

(обучение на дому) 

Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 

Да 

индивидуальные образовательные программы  

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на текущий 

год 

Да 

описание обеспеченнности реализации 

образовательной программы (кадровое, материально-

техническое, информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-6) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности 

ОО и их конкретизация в соответствии с 

требованиями ФКГОС и ФГОС,  типом и спецификой 

ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов и их 

соответствие типу. целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОО и системы 

их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного процесса 

Да 



в соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям ОО 

и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие рабочих программ по дополнительным 

платным образовательным услугам, особенностям ОО 

и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Нет платных услуг 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОО 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с типом,  

целями и особенностями ОО 

Да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части 

УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ  БУП -2004 и 

БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в соответствии с  

целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый, профильный уровень, расширенное или 

Да 



углубленное изучение)  

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или 

авторской программой) содержание (для программ по 

учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да  

наличие в рабочей программе характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика (для 

программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

ВЫВОДЫ: Образовательная деятельность ОО осуществляется по следующим 

образовательным программам:  Основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО); Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО); Основная образовательная программа основного общего и 

среднего общего образования (ФКГОС). Основная образовательная программа основного 

общего образования соответствует типу и виду образовательной организации  и 

преемственна по отношению к основной образовательной программе начального общего 

образования. Все разделы ООП соответствуют обозначенным нормативным документам. 

Учебный план составлялся с учетом внесенных изменений (приказ министерства 

образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742). Имеются рабочие 

программы по всем предметам и курсам согласно учебному плану. Рабочие программы 

имеют единую структуру согласно локальному акту. 



4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  
01.08.2017  

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 324 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 170 53 

- на уровне основного общего образования 140 43 

- на уровне среднего общего образования 13 4 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 324 100 

- получающих общее образование в очно-заочной 
форме 

0 0 

- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме 
семейного образования 

0 0 

в том числе дети-инвалиды 2 0,6 

Всего классов 12 100 

- реализующих образовательные программы 
углубленной подготовки 

0 0 

- реализующих образовательные программы 
профильного обучения 

0 0 

- реализующих специальные (коррекционные) 
образовательные программы 

0 0 

 
 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

Учебный год 

 

2014-2015 2015-2016 2015-2016 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

(%) 
51% 42% 

44% 

Успеваемость 98% 100% 99% 

 

Показатель качества знаний по итогам учебного года 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество учащихся 

(начало года.) 

326 328 326 324 326 

Выбыло всего  0 3 4 0 7 

Прибыло  2 1 2 0 5 

Аттестовано 328 326 324 324 324 

Не аттестованы 0 0 0 0 0 

Неуспевающие 6 4 4 2 2 

С одной тройкой 21 20 11 13 12 



% количества  «4» и 

«5»  по параллелям 

 

2 классы 55 58 60 67 65 

3 классы 34 43 42 44 50 

4 классы 32 43 38 38 38 

Всего 40 48 47 50 51 

5 классы 25 28 25 22 29 

6 классы 38 44 46 40 50 

7 классы 30 35 36 36 40 

8 классы 46 46 40 40 40 

9 классы 41 33 33 33 33 

Всего 36 37 36 34 38 

10 классы  43  43 43 

11 классы 0 0 0 0 0 

Всего  43  43 43 

Итого 38 43 42 42 44 

 

 

Результаты регионального экзамена 

Предмет Клас

с 

Учебный год Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

обучающихся

, писавших 

работу 

Успеваемость Кол-во обучающихся на 

«4» и «5» 

Кол-во % Кол-во 

Комплекс

ная работа 

4 2014-2015 28 26 26 100 23 

2015-2016 30 29 29 100 22 

2016-2017 

(ВПР) 

28 28 28 100 13 

Русский 

язык 

7 2014-2015 27 25 24 96 8 

2015-2016 23 23 23 100 11 

2016-2017 25 25 25 100 15 

8 2014-2015 22 20 20 100 12 

2015-2016 26 26 26 100 12 

2016-2017 25 25 25 100 16 

Математи

ка 

7 2014-2015 27 27 26 96 11 

2015-2016 23 23 23 100 9 

2016-2017 25 25 25 100 15 



8 2014-2015 22 20 19 95 6 

2015-2016 26 26 26 100 11 

2016-2017 25 25 25 100 9 

Организация и проведение регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8 классов 

общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2016 /2017 учебном году 

проводилась в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

27.10.2016 № 01-21/2786 «Об организации и проведении регионального экзамена для 

обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области 

в 2016-2017 учебном году», на основании распоряжения  Управления образования от 

07.11.2016 №723 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 

4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций города Оренбурга в 2016-2017 

учебном году », приказа МОБУ «СОШ №21» от 07.11.2016 №438-Д «Об организации и 

проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8 классов в 2016/2017 учебном 

году», в целях дальнейшего формирования региональной системы оценки качества 

образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся. 

Выводы:  Результаты экзаменационных работ по  математике и русскому языку в 7 - х, 8- х 

классах, комплексной работе в 4-х классах позволяют сделать  вывод о том, что в целом 

учащимися программный материал на уровне базовой подготовки освоен. В процессе 

преподавания математики учителям следует уделять надлежащее внимание формированию 

базовых математических компетенций, необходимых для успешного продолжения 

образования и повышения качества знаний по предмету. Учителям  русского языка  

учитывать причины типичных ошибок для организации системы повторения изученных 

правил и закрепления нового материала. 

Результаты ОГЭ 

 

Предмет Год Общее 

кол-во 

Успеваем

ость 

Кол-во 

учащихся, 

получивших  

«4»и «5», % 

Средний 

балл 

Кол-во 

учащихся, 

получивших 

«2» 

 

Русский язык 2014-2015 15 100 11, 73% 3,5 0 

2015-2016 22 100 45% 3,6 0 

2016-2017 26 100 31% 3,4 0 

Алгебра 2014-2015 15 100 14, 93% 3,9 0 

2015-2016 22 100 32% 3,2 0 

2016-2017 26 100 54% 3,7 0 

Выводы: выпускники 9-х классов стабильно сдают итоговую аттестацию с 

успеваемостью 100% (без двоек). Достаточно стабильны результаты по русскому языку 
и математике. Количество   обучающихся,   сдающих   предметы   по   выбору,   
варьируется   в зависимости от условий, регламентируемых государственными 
документами. При небольшом количестве сдающих результаты аттестации не дают 
возможности увидеть полную картину состояния уровня обученности по итогам 
обучения в основной школе по истории, информатике, географии, химии и биологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ 

 

Предмет Год Кол-во 

учащихс

я 

Средни

й балл 

по ОО 

Средний 

балл 

по городу 

Средний 

балл 

по 

области 

Количест

во 

учащихся, 

набравши

х 100б. 

Кол-во 

уч-ся, не 

преодол

евших 

порог 

Русский язык 2014-2015 13 57,3 72 72 0 0 

2015-2016 6 59,2 74,8 73 0 0 

2016-2017 - - - - - - 

Математика 

профиль 

2014-2015 9 27 49,56 48,45 0 4 

2015-2016 6 26,5 56,4 56 0 1 

2016-2017 - - - - - - 

Математика 

база 

2015-2016 6 4 4,5 4,5 0 0 

2016-2017 - - - - - - 

 

История 

2013-2014 1 51 60,32 57,21 0 0 

2014-2015 2 37 49 49 0 0 

2016-2017 - - - - - - 

обществознан

ие 

2013-2014 7 58,14 61,71 59,78 0 0 

2014-2015 9 55,6 61 61 0 0 

2016-2017 - - - - - - 

физика 2014-2015 2 31,5 57 57 0 1 

2015-2016 2 59,5 53,9 52 0 1 

2016-2017 - - - - - - 

литература 2013-2014 1 40 64,17 55,64 0 0 

2014-2015 - - - - - - 

2016-2017 - - - - - - 

биология 2013-2014 1 47 65,06 60,7 0 0 

2014-2015 3 59,6 63 63 0 0 

2016-2017 - - - - - - 

химия 

2013-2014 - - - - - - 

2014-2015 1 52 64 64 0 0 

2016-2017 - - - - - - 

 

Выводы: в данном учебном году не было 11 класса. Анализ данных прошлых лет показывает,  

выпускники 11-х классов стабильно сдают итоговую аттестацию с успеваемостью 100% (без 

двоек). Достаточно стабильны результаты по русскому языку и математике. 

Задачи на следующий учебный год:  
1. добиться положительных результатов не ниже среднеобластных показателей по 

всем предметам;  
2. увеличить количество высокобалльных результатов по профильным предметам. 

 

 

Сведения о выпускниках  
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат об 

среднем общем 

образовании 

17 11 12 6 0 

Кол-во выпускников 9-х 

классов, продолживших 
13 7 0 12 0 



обучение:  

- в данной ОО 

- в другой ОО 2 1 2 1 12 

- в учреждениях СПО 12 10 13 9 15 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат о 

основном общем 

образовании 

27 18 15 22 26 

Кол-во выпускников, 

окончивших школу с 

медалью «За особые 

успехи в учении» 

0 0 0 1 2 

Кол-во выпускников, 

поступивших в вузы  
14 7 7 1 0 

Кол-во выпускников, 

поступивших в СПО 
3 5 5 5 0 

Кол-во выпускников, 

поступивших на работу 
0 0 1 0 0 

Кол-во выпускников, 

находящихся в армии 
0 0 0 0 0 

Кол-во выпускников, не 

определившихся с 

выбором 

0 0 0 0 0 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого 

потенциала возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми 
является крайне необходимой. Работа с одаренными детьми в школе продолжает 

оставаться одним из приоритетных направлений. Выявление способных детей в нашем 
учреждении начинается с момента поступления ребенка в школу. Диагностическая 

работа, психологическое сопровождение детей, вовлечение ребят в различные 
интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить 

мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих 
способностей. Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с 

одаренными детьми (конкурсы, предметные олимпиады, проекты, научные общества 

учащихся, выставки), а также созданы определенные условия для личностно 
ориентированного образования, администрация и учителя школы предприняли усилия 

для создания собственной системы работы с одаренными детьми. Так, для организации 
целенаправленной работы, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 

жизненного пути в школе, в 2015 году была создана Программа «Одаренные дети». 
Основными направлениями реализации программы являются учебно – познавательные, 

творческие, общественные, спортивно – оздоровительные. Работа с одаренными детьми 
в школе ведется в плане развития учебно – познавательных, коммуникативных, 

личностных, информационных компетенций через участие в предметных олимпиадах 
различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской 

деятельности, участие в научно – практических конференциях. Творчество детей 

невозможно без творчества учителей. Учителя школы работают над формированием 
таких ключевых компетенций обучающихся, без которых современный человек не 

сумеет сориентироваться ни в общественной жизни, ни в постоянно растущем 
информационном пространстве. Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги 
используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют 

обучающихся на использование дополнительных источников и ресурсов. 
Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач 



по математике, химии, физике, биологии, географии. По русскому языку, литературе 
большое внимание уделяется развитию творческих способностей, выполнение 

творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренные 

программным материалом, произведений с последующим обсуждением). Подготовка и 
участие в конкурсах выразительного художественного чтения. Учителя школы ставят 

перед собой задачу научить выпускника необходимым умениям самому выстраивать 
свою жизненную модель, добывать новые знания, использовать их, беречь свою жизнь и 

здоровье, владеть современными информационно-коммуникационными технологиями. 
Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно 

используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для 
традиционного урока. Широко используются аудио, видео и компьютерная техника.   

Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Золотое Руно»,  
«КИТ», «Страна талантов», многопрофильная олимпиада по ФГОС- формирует 

определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 
расширяет кругозор. 

Вся работа с одаренными детьми проводится, как на уроке, так и во внеурочное время. 
Учителя считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 
ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Работа с одаренными детьми требует много времени, внимания и душеного тепла. Но 
самое главное, конечно, создание условий для максимально возможного развития 
творческих способностей одаренных детей в сочетании с практическими навыками, 
интенсивным накоплением социального опыта и формированием уверенности в своих 
силах. Необходима разумная система поощрения успехов одарённого ребёнка. Очень 
важно сформировать понятие результата не ради награды, а ради самосовершенствования 
и саморазвития. 

Задачи работы с талантливыми и одарёнными детьми МОБУ «СОШ №21» на 
2017-2018 учебный год: 

 создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания 
и развития потенциально одаренных детей;

 расширение возможностей участия способных и одаренных детей 
школы в региональных, международных и федеральных творческих 
конкурсах, выставках, олимпиадах;

 раннее выявление школьников, которые обладают творческими способностями, 
стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 
образовательной области;

 проведение школьных предметных недель с целью повышения 
интереса учащихся к изучению предмета либо цикла предметов, 
развития познавательной и творческой активности учащихся;

 формирование УУД в предметных областях познавательного и личностного 
развития учащихся с учетом их дарования;

 расширение возможностей участия способных и одаренных детей 
школы в

муниципальных, региональных, международных творческих конкурсах, выставках, 
олимпиадах; 

 обеспечение максимально широкого участия в различных конкурсах, 
интеллектуальных играх, предметных олимпиадах;

 привлечение более пристального внимания родителей к проблеме развития 
умственной одаренности детей, и проблеме эффективной диагностики детской 
одаренности.

Выводы: 

1. В 2016-2017 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. 

2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных 
исследовательских конференциях, конкурсах и олимпиадах, включённых в 
утверждённый перечень мероприятий на среднем уровне. 

3. Участие во внеурочной деятельности в муниципальных конкурсах, 
соревнованиях на среднем уровне. 

Рекомендации: 
1. Учителям - предметникам в 2017-2018 учебном году продолжать работу с 

одарёнными детьми по следующим направлениям: 

 анализ и пересмотр содержания учебных программ, с целью 
тщательно выработанного, комплексного и глубокого изучение 
основных идей, проблем и тем; 

 осуществление применения навыков продуктивного мышления, 
чтобы дать учащимся возможность переосмыслить уже 
имеющиеся знания и генерировать новые; 

 исследование постоянно изменяющегося потока информации; 

 подбор и использование соответствующих ресурсов для обучения. 

 активизация   работы   с мотивированными детьми для достижения 
результатов участия школьников в региональных, международных 
конкурсах 

2.   Администрации школы продолжить и развивать практику образования 
одаренных школьников через систему дополнительного образования, 

организацию платных дополнительных образовательных услуг, олимпиад, 
конкурсов, турниров школьного, муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней 
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Режим работы ОО 

Начало занятий   

1 смена 8.30ч. 

2 смена - 

продолжительность урока 45 мин 

продолжительность перемен (минимальная) 10 мин 

продолжительность перемен (максимальная) 20 мин 

Продолжительность учебной 

недели 

 

1 класс 5-ти дневная 

2-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель  

1 класс            33  недели 

2-8, 10 классы            35  недель 

9,11 классы             34  недели 

Сменность занятий  

1 смена Все классы 

2 смена  

Количество уроков в день 

(минимальное и 

максимальное) для 

каждого из уровней 

 



общего образования 

Уровень Минимальное количество уроков 

Начальное общее образование 4  

Основное общее образование 5  

Среднее общее образование 6  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, ч 

           

Максимальная нагрузка при  6-

дневной учебной неделе, ч 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательной организацией соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/2016 учебный год».  

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 

14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 

N 2, от 16.01.2012 N 16).  

 

Организация горячего питания учащихся 

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

обучающих

ся 

% Кол-во 

обучающихс

я 

% Кол-во 

обучающих

ся 

% Кол-во 

обучающ

ихся 

% 

Охват 

горячим 

питанием 

223 100 252 96 252 95 252 93 



 

 

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

C годами ценностный смысл образования для личности меняется, и на первый план 

выдвигается потребность в развитии своей культуры и миропонимания. Познавательные 

интересы взрослых людей концентрируются вокруг потребности в научном понимании 

многообразных явлений жизни и осмыслении собственного опыта; в формировании 

своей позиции по отношению к происходящему вокруг и использовании полученных 

знаний в практической деятельности. 
Поэтому столь актуальны в деятельности руководителя учреждения вопросы 

дальнейшего профессионального роста сотрудников, развития положительных 
личностных качеств, выстраивания индивидуальной траектории их карьеры в системе 

образования. 
Важным направлением управленческой деятельности руководителя образовательного 

учреждения является повышение профессионального мастерства педагогических кадров 
и их мотивации на получение более высоких результатов деятельности через 

использование передовых педагогических технологий, нестандартных форм и методов 

организации взаимодействия участников образовательного процесса. 
Важнейшими элементами кадровой политики администрации МОБУ «СОШ 

№21» являются: 
и создание в учреждении неформального, основанного на взаимном уважении, 

доверии и эмпатии, социально-психологического климата совместной 
работы, позволяющего раскрыть творческий потенциал педагогов; 

 формирование собственной информационной культуры учреждения, 
существующей в виде выработанных в коллективе ценностей, стиля 
общения сотрудников, системы личностных качеств, позволяющих 
изменить мотивационную и операционную сферы деятельности;

 повышение профессионального мастерства педагогических кадров и их мотивации 

на получение более высоких результатов деятельности

           Деятельность администрации по кадровому обеспечению и повышению 
профессионального мастерства осуществляется по следующим направлениям:

 подбор и эффективная расстановка кадров с учетом социального 
заказа и потребностей детского и взрослого населения в 
дополнительных образовательных услугах;

 профессиональное и функционально-ориентированное повышение 
квалификации сотрудников учреждения;

 психологическое просвещение педагогов;
 адресная помощь сотрудникам по личным затруднениям на основе 

диагностических исследований;
 стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов.

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что в 2016-2017 учебном 

году школа  была укомплектована кадрами с хорошими качественными параметрами. 

Следует отметить, что увеличилось число педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию, в чем немаловажную роль сыграло желание 

педагогов, имеющих вторую квалификационную категорию или не имеющих 

категорию, аттестоваться на первую квалификационную категорию. 6% (4 человека) 

от общего числа педагогических работников – не аттестованы, связано это с тем, что 

стаж работы в школе не превышает 2-х лет
 

 

 



Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Показатель Количество 

человек 

Укомплектованность штата педагогических работников  18 

Всего педагогических работников (количество человек) 18 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим образованием 16 

с высшим непедагогическим образованием 0 

с незаконченным высшим образованием 0 

со средним специальным образованием 2 

Имеют учёную степень кандидата наук 0 

доктора наук 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 18 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 14 человек, 

78% 

Высшую 2 

Первую 12 

Не имеют  4 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 1 

Заместитель директора по ВР 1 

Заместитель директора по ПГВ - 

Учитель 15 

Учителя, работающие  

на первом уровне обучения 

7 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

5 71 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 4 57 

Высшую 0 0 

Первую 4 57 

Не имеют 3 43 

Учителя, работающие  

на втором уровне обучения 

10 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

10 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 9 

Высшую 1 

Первую 8 

Не имеют 1 

Учителя, работающие  

на третьем уровне обучения 

8 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

8 



Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 8 

Высшую 1 

Первую 6 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 0 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 1 

Количество молодых специалистов 2 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 3 

 

ВЫВОДЫ: Эффективность и качество обучения главным образом зависит от компетенции и 

мастерства кадров. Педагогический коллектив школы характеризуется стабильностью и 

высоким уровнем профессионализма. Как видно из таблиц, велика доля опытных педагогов, 

большая часть которых находится в возрасте наибольшей работоспособности и творческой 

активности. Есть авторитетное творческое ядро, состоящее из педагогов, имеющих опыт 

внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс, открытых творческому поиску. 

Общее количество педагогов за последние годы остается стабильным, все педагоги имеют 

первую или высшую квалификационные категории, за исключением «молодых 

специалистов». Большую роль в профессиональном росте учителей играет курсовая 

подготовка, которая осуществляется в школе своевременно - не реже 1 раза в 3 года. 

Методическая активность  
Методическая компетентность преподавателя проявляется в двух видах деятельности – 
учебно-методической и научно-методической. Концентрированным выражением 
обобщенного опыта учебно-методической деятельности является создание так называемой 
«частной» методики по дисциплине. Преподаватели активно разрабатывают комплексное 
учебно-методическое обеспечение дисциплин. Все популярнее становится применение ЭОР, 
электронных конспектов лекций, создание презентаций. Наиболее эффективными формами 
изучения и обобщения педагогического опыта являются научно-практические конференции, 
семинары, форумы, круглые столы, выставки разработанной учебно-методической 
литературы, педагогические консультации, обзоры, дискуссии, практикумы, открытые 
занятия. В своей методической работе педагоги обобщают, систематизируют и развивают 
накопленный педагогический опыт, учитывая достижения современной науки в 
профессиональном образовании. Результаты методической работы находят отражение в 
докладах и выступлениях на заседаниях методических комиссий, на научно-практических 
конференциях, Педагогических чтениях, печатных изданиях, в методических разработках, 
которые используются в работе другими преподавателями. 

Задачи методической работы на 2016-2017 учебный год: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через  
совершенствование содержания образования, внедрения информационно-
коммуникационных технологий и других приемов инновационных образовательных 
процессов.  

2. Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и 
поддержки способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и 
индивидуальную работу.  

3. Активизация работы по вовлечению обучающихся в проектную и 
исследовательскую работу с целью принимать участие не только в школьной НПК, но и  
в муниципальных НПК.  



4. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах и НПК (не только 
дистанционных, но и очных).  

5. Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового 

педагогического опыта. Посещение уроков педагогов школы; анализ и самоанализ 
уроков; участие в подготовке и проведении районных и городских семинаров с целью 

обмена опытом.  
6. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения.  
7. Оказание методической помощи молодым специалистам. 

8. Усиление  контроля  за  уровнем  преподавания  учебных  дисциплин  педагогами 

школы.  
9. Продолжение мониторинга результативности работы педагога (карта 

профессионального роста педагога) и обеспечение стимулирования педагогов, 
повышающих свою квалификацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и 

роста достижений, как собственных, так и школьников.  
10. Организация    условий    для    оперативного    выявления    профессиональных  

затруднений педагогов, определения результативности и эффективности 
образовательных и инновационных процессов. 

К приоритетным направлениям научно-методической работы в 2016-2017 учебном году 
относятся: 

1.Организационная работа: 

–  совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

– деятельность методического совета (далее МС), методических объединений (далее 
МО) и временных творческих групп сотрудничества; 

- проведение аттестации педагогических и  руководящих  кадров школы; 

2.Технологическое обеспечение:  
– разработка программно-дидактических средств и методического инструментария их 

реализации для базового образования;  
–  внедрение инновационных педагогических технологий и систем; 

–  апробация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 
3.Информационное обеспечение: 

–  информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов; 

–  изучение нормативных документов; 

–  индивидуальное методическое сопровождение педагогов;  
– выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 
- работа с электронными ресурсами; 

–  практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в 

семинарах, конкурсах, конференциях). 

Контрольно-оценочное обеспечение: 

–  диагностика состояния учебно-воспитательного процесса;  
– мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества 

образования. 
Основными принципами методической работы были: 

 Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм 

работы.  

 Развитие методических традиций школы. 

 Приоритетность деятельностной парадигмы в системе методической работы.  
 Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост 

профессионального самосознания педагогов.  
 Использование качественных показателей работы при оценке результативности 

методической работы: 

  - уровень адаптации новых работников в школе;  
– рост профессионализма учителей и готовность решать задачи, стоящие перед школой;  



– владение учителями теоретическими знаниями; 

– качество методического обеспечения образовательной программы; 

– освоение учителями наиболее ценного опыта своих коллег; 

– способность учителей к профессиональному саморазвитию 

Основные методологические подходы:  

 программно – целевой;

 системно-деятельностный;
 мотивационный;

 рефлексивный;

 личностно ориентированный;

 диагностическо – прогностический;

 культурологический.

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 
отобрать те формы, которые позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 
школой:  

 тематические педсоветы,

 методический совет,
 предметные и творческие объединения учителей,
 работа учителей по темам самообразования, создание индивидуально 

образовательной траектории (далее ИОТ),
 открытые уроки, творческие отчеты,

 предметные недели,

 семинары,

 фестиваль науки и творчества,
 консультации по организации и проведению современного урока,

 организация работы с одаренными детьми,

 педагогический мониторинг,

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.

В 2016-2017 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых 

дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого ученика.

Традиционными видами работы являются предметные недели, интеллектуальные игры. 

Согласно плану методической работы в течение учебного года были проведены 
предметные тематические недели, которые позволяют как учащимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.  
Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий 
вызвали большой интерес учащихся. 
Одной из форм методической работы является работа педагога над повышением 
собственного профессионального и педагогического мастерства посредством 

самообразования. Преподаватели разрабатывали материалы по комплексному методическому 

обеспечению преподаваемых дисциплин, готовили лекции, доклады, участвовали в 

разработке открытых занятий, в коллективных формах методической работы, изучали 

научно-педагогическую литературу и методические рекомендации 

Методическая деятельность – это непрерывное развитие, поиск и обновление форм и 

содержания работы по повышению эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса. Методическая деятельность в системе образования базируется, прежде 

всего, на педагогических инновациях. Под ними понимаются процессы, происходящие 

в образовательном пространстве, которые способны сформировать действенный 

механизм обобщения и распространения передового опыта.  
Методическая компетентность преподавателя проявляется в двух видах деятельности  



– учебно-методической и научно-методической. Концентрированным выражением 
обобщенного опыта учебно-методической деятельности является создание так 

называемой «частной» методики по дисциплине. Преподаватели активно 

разрабатывают комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплин. Все 
популярнее становится применение ЭОР, электронных конспектов лекций, создание 

презентаций. 
Для успешной адаптации молодых специалистов в школе разработан план работы 
«Школы молодого учителя»  
Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодого специалиста в условиях современной школы. 

Основные идеи:  
 используя возможности организации методической работы в школе создать 

условия для развития профессиональных качеств молодых педагогов
 используя возможности методического совета создать условия для 

формирования у молодого специалиста готовности к самообразованию и 
самосовершенствованию.

Задачи:

 помочь адаптироваться учителю в коллективе

 определить уровень профессиональной подготовки

 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры

 формировать творческую индивидуальность молодого учителя
 создать условия для развития профессиональных навыков молодых 

педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и 
воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями

 развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 
самосовершенствованию и работе над собой.

Работа с молодыми специалистами ведется по плану, составленному к началу 
учебного года. 

Содержание деятельности:  
1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм оказания 

помощи на основе анализа их потребностей;  
2. Планирование и анализ деятельности;  
3.Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации 

воспитательно-образовательной деятельности;  
4. Помощь молодым специалистам в повышении эффективности организации 

учебно-воспитательной работы;  
5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной, научно-исследовательской деятельности учащихся во 
внеучебное время (олимпиады, смотры, предметные недели, аукционы знаний и 
др.);   

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства 
молодых учителей;  

7. Организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта 
успешной педагогической деятельности;  

Работа с молодыми специалистами строится с учетом трех аспектов их 

деятельности: 

1. Учитель высшей квалификационной категории – молодой специалист. 

2. Молодой специалист – коллега. 

3. Молодой специалист – учащиеся, родители. 

Система мероприятий в работе с молодыми специалистами: 

- создание условий для легкой адаптации молодого специалиста на работе; 

- обеспечение необходимыми знаниями, умениями, навыками;  
- обеспечение методической литературой, материалами перспективного 

планирования, дидактическими материалами, опытом коллег;  



-формирование авторитета педагога, уважения, интереса к нему у детей и их 
родителей;  

-оказание поддержки со стороны коллег. 

Процесс повышения профессионализма молодых специалистов строится 

с учётом факторов: 
- уровня базового образования; 

- индивидуальных особенностей;  
- уровня профессиональных потребностей педагога (каких результатов в 

своей деятельности хотят добиться);  
- практического опыта работы с детьми 

Обучение молодых специалистов:  
- обучение педагога на рабочем месте, практика наставничества, участие в 

работе педагогических объединений;  
- самообразование – самостоятельное изучение образовательной программы, 

работа по плану саморазвития;  
- обучение на курсах ПК;  

    -  организация методического сопровождения деятельности молодых 
специалистов.

 

 

Задачи по развитию педагогического коллектива 

на следующий учебный год. 

1. Продолжить методическую работу, обеспечивающую сопровождение деятельности 
педагогов по реализации ФГОС НОО и ООО. 
2. Продолжить работу по выстраиванию уровневой системы демонстрации опыта педагогов 

внутри школы, используя разные формы ретрансляции опыта: открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, предметные недели, методические дни и тд 

3. Продолжить работу над совершенствованием методологической и педагогической 
культуры педагогов в сфере организации научно-исследовательской деятельности учащихся. 
4. Продолжить работу по улучшению качества подготовки учащихся к предметным 
олимпиадам. 
5.Формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели 

ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  да 

Книжный фонд да 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 47 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 39 

Количество подписных изданий 6 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 26 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 14 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 



Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям  соответствует 

Наличие электронных журналов и дневников да 

  

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  

Параллель  Количество 

учебников на 

одного 

обучающегося  

Необходимое 

количество 

учебников  

Выдано 

бесплатно  

% бесплатно 

выданных 

учебников 

1 классы  6 324 324 100 

2 классы  8 328 328 100 

3 классы  8 368 368 100 

4 классы  9 261 261 100 

5 классы  9 279 279 100 

6 классы  10 320 320 100 

7 классы  13 325 325 100 

8 классы  16 400 400 100 

9 классы  16 432 432 100 

10 классы  14 196 196 100 

11 классы  14 0 0 100 

Итого 3233 3233 100 

 

Все учащиеся на 100% обеспечены учебниками. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 
№ п/п Наименование кабинетов, лабораторий, 

учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1.  Биология 0 0 

2.  Химия 1 40 

3.  Физика 1 85 

4.  История 1 80 

5.  География 0 0 

6.  Математика 1 75 

7.  Начальные классы 7 85 

8.  Русский язык и литература 2 80 

9.  Иностранный язык 1 70 

10.  Музыка 0 0 

11.  Информатика 1 40 

12.  ОБЖ 0 0 

13.  Лаборатории 2 60 

14.  Игровая  0 0 

15.  Кабинет хореографии 0 0 

16.  Спортивный зал 1 50 

17.  Актовый зал 1 60 



18.  Музей (музейная комната) 1 60 

 Всего 19 60 

 

Оснащенность мастерских 

№ п/п Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв.м 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и УНП в 

мастерских в % 

1.  Кабинет домоводства 22 25 40 

2.  Кабинет трудового обучения 28 25 60 

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

на основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 

объектами внутренней системы оценки качества образования являются:  

 Качество образовательных результатов 

 Качество реализации образовательного процесса 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка 

качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

 предметные результаты обучения;  

 метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных   внутренней и  

внешней диагностик); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению   в 

школе. 
Объектами мониторинга качества условий являются:  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов); 

 качество коррекционной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 



 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое  

обеспечение); 

 качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

 качество реализации системы воспитательной работы; 

 санитарно - гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и питание;  

 психологический климат в школе;  

 материально-техническое обеспечение;  

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:  

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных 

работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  

 анализ творческих достижений учащихся;  

 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений. 

 

Анализ мониторинга 

результатов образовательной деятельности МОБУ «СОШ №21» 

В течение 2016-17 учебного года были проведены плановые срезы в рамках мониторинга 

результатов образовательной деятельности школы и регионального мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

4 классы 
 

Кл.  Успеваемость   Качество знаний  

 Сент. Дек. Март ВПР Сент. Дек. Март ВПР 

4А 100 100 100 100 43 65 71 75 

         
 

Результаты срезов находятся в пределах допустимых значений, первый срез 

написали хуже, по-видимому, материал для детей после летних каникул был сложный. 

Далее обучающие показали стабильные результаты, что говорит о системной работе 

учителей. В течение года были даны рекомендации: педагогам-предметникам осуществить 

целенаправленное повторение и коррекционную работу по выявленным пробелам, 

интенсифицировать подготовку к экзаменам, классному руководителю  регулярно 

доводить результаты контрольных работ до сведения родителей, руководителю ШМО 

обсудить результаты контролей на заседании ШМО, составить планы подготовки к ВПР по 

предметам, заместителю директора по УВР создать график консультаций по подготовке к 

ВПР по предметам, контролировать его исполнение. 

7-8 классы 

класс  успеваемость   качество  



 сент дек март РЭ сент дек март РЭ 

7А 100 100 100 100 54 58 62 76 

8А 100 100 100 100 58 62 67 73 

Результаты срезов находятся в пределах допустимых значений, динамика в течение года 

была положительная. С региональным экзаменом справились на хорошем уровне. В течение 

года были даны рекомендации: педагогам-предметникам осуществить целенаправленное 

повторение и коррекционную работу по выявленным пробелам, интенсифицировать 

подготовку к экзаменам, учителям русского языка организовать индивидуальные маршруты 

для обучающихся, имеющих удовлетворительные результаты, классным руководителям 

регулярно доводить результаты контрольных работ до сведения родителей, руководителю 

ШМО обсудить результаты контролей на заседании ШМО, составить планы подготовки к 

региональным экзаменам по русскому языку, заместителю директора по УВР создать график 

консультаций по подготовке к региональным экзаменам по русскому языку, контролировать 

его исполнение. 

9 классы 

класс  Успев.   Качество  
         

 20.09 15.12 14.03 ОГЭ 20.09 15.12 14.03 ОГЭ 
         

9А 100 100 100 100 35 39 33 36 
         

Результаты срезов колебались в пределах допустимых и оптимальных значений. В 

течение года были даны рекомендации: педагогам-предметникам осуществить 

целенаправленное повторение и коррекционную работу по выявленным пробелам, 

интенсифицировать подготовку к экзаменам, учителям русского языка организовать 

индивидуальные маршруты для обучающихся 9 класса, имеющих удовлетворительные 

результаты, классному руководителю регулярно доводить результаты контрольных работ 

до сведения родителей, руководителю ШМО обсудить результаты контролей на заседании 

ШМО, составить планы подготовки к итоговой аттестации по русскому языку, 

заместителю директора по УВР создать график консультаций по подготовке к ГИА 

экзаменам по русскому языку, контролировать его исполнение. 

10 классы 

  Успев.   Качество  

 30.09 15.12 12.05 30.09 15.12 12.05 

10А 100 100 100 41 48 66 

Контролю обученности десятиклассников в прошедшем учебном году уделялось 

особое внимание. Результаты срезов показывали стабильно высокий уровень качества 
знаний, во многом это результат кропотливой и планомерной работы педагога-

предметника. Контрольные работы имитировали КИМы ЕГЭ.  
В течение года давались следующие рекомендации:  
Учителю осуществлять целенаправленное повторение и коррекционную работу по 

выявленным пробелам, интенсифицировать подготовку к экзаменам, организовать 
индивидуальные маршруты для обучающихся, имеющих удовлетворительные результаты, 

и претендентов на высокобалльные результаты.  
Классному руководителю регулярно доводить результаты контрольных работ до 

сведения родителей.  
Руководителю ШМО обсудить результаты контролей на заседаниях ШМО, 

составить планы подготовки к переводной аттестации по русскому языку.  
Заместителю директора по УВР систематически контролировать подготовку к ЕГЭ по 

русскому языку. 

МАТЕМАТИКА 

 

4 классы 

Кл.  Успеваемость   Качество знаний  

 Сент. Дек. Март ВПР Сент. Дек. Март ВПР 

4А 100 100 100 100 36 38 42 45 



В течение года были даны рекомендации: педагогам-предметникам осуществить 

целенаправленное повторение и коррекционную работу по выявленным пробелам, 

интенсифицировать подготовку к экзаменам, классным руководителям регулярно доводить 

результаты контрольных работ до сведения родителей, руководителю ШМО. обсудить 

результаты контролей на заседании ШМО, составить планы подготовки к ВПР по предметам, 

заместителю директора по УВР создать график консультаций по подготовке к ВПР по 

предметам, контролировать его исполнение. 

 

7-8 классы 

 

класс  Успев.   качество  
         

 сент дек март РЭ сент дек март РЭ 

7А 100 100 100 100 57 57 65 71 

8А 100 100 100 100 46 57 59 64 
 

 

Результаты срезов находятся в пределах допустимых значений, показывают 
разнонаправленную динамику. С региональным экзаменом справились хорошо. В течение 
года давались следующие рекомендации:  

Педагогам-предметникам осуществить целенаправленное повторение и 

коррекционную работу по выявленным пробелам, интенсифицировать подготовку к 
экзаменам, организовать индивидуальные маршруты для обучающихся, имеющих 

удовлетворительные результаты.  
Классным руководителям своевременно доводить результаты контрольных работ 

до сведения родителей.  
Руководителю ШМО обсудить результаты контроля на заседаниях ШМО, 

составить планы подготовки к переводной аттестации по математике.  
Заместителю директора по УВР создать график консультаций по подготовке к 

региональным экзаменам по математике, контролировать его исполнение. 
 

9 классы 
 

класс  Успеваемость   Качество  
         

 22.09 27.12 17.03 ОГЭ 22.09 27.12 17.03 ОГЭ 

9А 87 100 100 100 30 35 30 56 

Результаты срезов находились в основном в пределах низких значений, особенно 
на первом срезе и на пробном экзамене в марте. В течение года учителями велась 

планомерная и систематическая работа по подготовке к итоговой аттестации, с 
экзаменами учащиеся справились очень хорошо.  

В течение года давались следующие рекомендации:  
Учителям-предметникам осуществлять целенаправленное повторение и 

коррекционную работу по выявленным пробелам, интенсифицировать подготовку к 

экзаменам, организовать индивидуальные маршруты для обучающихся, имеющих 
неудовлетворительные результаты.  

Классным руководителям своевременно доводить результаты контрольных работ 
до сведения родителей.  

Руководителю ШМО обсудить результаты контроля на заседаниях ШМО, 
составить планы подготовки к переводной аттестации по математике.  

Заместителю директора по УВР создать график консультаций по подготовке к 
итоговым экзаменам по математике, контролировать его исполнение. 

 

10 классы 

 



Дата 10А  

 Успеваемость  Качество 

27.09 76/76/76  29/29/10 

28.09 83  50 

29.09 95  40 

22.12 100  

19.05 100  48 

Контролю обученности десятиклассников в прошедшем учебном году уделялось 

особое внимание. Результаты срезов колебались в пределах от 71 до 100% обученности и 

от 0 до 50% качества знаний. На итоговой контрольной 2 учащихся получили «двойку», 

пересдавали тест, справились с предложенными заданиями. В целом обученность классов 

по математике требует в следующем году особого внимания. Выделена группа «риск»: 2 

человека. Типичные ошибки: вычислительные ошибки, решение тригонометрических 

задач.  
В течение года давались следующие рекомендации:  
Учителю осуществлять целенаправленное повторение и коррекционную работу по 

выявленным пробелам, интенсифицировать подготовку к экзаменам, организовать 

индивидуальные маршруты для обучающихся.  
Классному руководителю своевременно доводить результаты контрольных работ 

до сведения родителей.  
Руководителю ШМО обсудить результаты контроля на заседаниях ШМО, 

составить планы подготовки к переводной аттестации по математике.  
Заместителю директора по УВР создать график консультаций по подготовке к 

региональным экзаменам по математике, контролировать его исполнение. 
 

Контроль 

навыков чтения незнакомого текста в 5-9 классах 

 

В сентябре 2016 года и мае 2017 года были проведены плановые тестирования 

навыков беглого и осознанного чтения незнакомого текста в 5-9-х классах: за три минуты 

учащиеся читают текст, по ходу чтения выбирают из скобок одно из 3 слов, подходящих по 

контексту. Таким образом проверяется не только беглость (при снижении стрессовых 

факторов), но и осмысленность чтения. При наличии 1 ошибки на осмысленность оценка 

не может быть выше 4 баллов, 2-х ошибок – не выше 3 баллов. Результаты можно 

обобщить в таблице: 

 

класс Сентябрь   май 

 Усп.  Кач. Усп.  Кач. 

5А 100  71 100  76 

6А 100  71 100  74 

7А 100  73 100  82 

8А 100  92 100  95 

9А 100  60 100  68 

Майские срезы показали положительную динамику по сравнению с сентябрьскими. 

Результаты майских срезов находятся в пределах допустимых значений (средний процент 

успеваемости 100, качества знаний 81). 

 

Вывод: показатели сформированности навыков беглого и осознанного чтения 
незнакомого текста находятся на допустимом уровне. В каждом классе допускают 2 

ошибки на осмысленность (получили отметку «удовлетворительно») от 2 до 8 человек   
Рекомендации:  



1. Педагогам-предметникам осуществить в течение года коррекционную работу с 
учащимися, показавшими низкие результаты навыков беглости и осмысленности 
чтения незнакомого текста.  

2. Классным руководителям довести результаты контрольных работ до сведения 
родителей.  

3. Руководителю ШМО обсудить результаты стартового контроля на заседании ШМО, 
спланировать теоретическое и практическое изучение технологий и методик 
формирования навыков беглого и осознанного чтения.  
Выводы:  по результатам мониторинга в следующем учебном году необходимо  

взять на особый контроль уровень обученности 7(8) и 10(11) класса по математике.
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10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 324 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

170 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

140 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

14 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

119человек/ 

44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,4 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

4 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек 

7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

310 

человек 

97% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.22 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

16 человек 

89% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

16 человек 

89% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека 

11% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека 

11% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек 

78% 

1.27.1 Высшая 2 человек 

11% 

1.27.2 Первая 12 человек 

67% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

18 человек 

100% 

1.28.1 До 5 лет 8 человек 

45% 
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1.28.2 Свыше 30 лет 1 человек 

6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек 

28% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человека 

6% 

1.31 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 

18 человек 

100% 

1.32 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 

18 человек 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

35 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

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 нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

324 

человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11,3 кв. м 

Численность обучающихся неуклонно повышается в течение последних пяти 

лет. Количество педагогов в течение последних трёх лет остаётся стабильным – 

около 18 человек. Качественно коллектив меняется: становится больше молодых 

специалистов, большее количество педагогов прошли курсы, осуществили 

переподготовку. Количество категорированных педагогов стабильно. Результаты 

итоговой аттестации 9 классов – приблизительно на том же уровне. Качество 

инфраструктуры в основном соответствует требованиям. Требует обновления 

компьютерный кабинет. 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов работы школы за 2016-2017 учебный год позволяет 
отметить позитивные тенденции в работе педагогического коллектива: 



Lfirola [peAocraBJrrer AocryflHoe, KatlecrBeHHoe o6palor;aurte, BocrII4TaHI'Ie I4

pa3Br{Tue e 6egouacHrx rE ronr(poprubrx ycJIoBI4tx, aAarITI,IpoBaHHbrx K Bo3MoxHocrsM u

inoco6nocrry o6yraloilIlrxcr. B parnxax r{HAI,IBLIAyanbHoro yre6uoro IrJIaHa BblcrpoeHa

cr,rcTeMa npo(fopuenraquounoft pa6oTbl. BocnuraHue paccMaTpl'IBaeTcs KaK

paBHorleHHrrft xounonenr o6paaoBaur,rt HapaBHe c IBfTeHLIeM ocHoB nayr. YcneIIrHa

p"*"ruu"" o6pasonareJrbHbD( rrporpzlMM HarlaJrbuoro o6rqero, ocHoBuoro o6ulero,

"pa4""ro 
o6rqeio o6paaonanux; yre6nrre nporputMMbl rlo BceM rlpeAMerav npoftAeHbl.

Yponenr 11o4roroBKn BbrrrycKHuxon 9 KJIaccoB rlo IrrofaM gK3aMeHalluonnofi ceccr4u

o"taat"" cra6ulsnrnt. floerruleHple ypoBn.l KatIecTBa o6yreuzx Ha Bcex ypoBHsX

o6pa:onanux. flonr[ueuue [pecrr.rxa, np[BJIeKareJIbHocrl4 InKoJIbI 4fifl coII[Wa;
noJroxrrreJrbHalr Ar.rHitMuKa qr{cJra o6yrarouuxcfl; BbIcoKiuI crerleHb yAoBJIerBopeHHocrI{

Aef,TeJlbnocrbro ITIKoJIrI cpeAll po4urelefi u o6yrarotquxcx.
Illrona noJIHocTbIo yKoMnneKToBaHa IIeAKaApaMI'I. ,{e'melruocrr

fleAaforutrecKofo K6JTJI9KT]IBa oflr.rpaercs, Ha nepegonoft rreAalon'Iqecrzft o[bIT' I'IMeer

noJroxr[TeJ6urrfi pe3ynbrar. Brruoruenuro [ocraBreHHbx 3aAarl cnoco6crnyer pa6ora

HaA eArrHoft veroArEqecrofi reuoft npoBeAeHl{e reMarLItIecKI,IX neAarorl4qecKfix coBeroB,

upo6leunrm ceMr4HapoB, vrt[vtBvr1yaJrbHblx ]I rpyrlnoBbx KoHcyJlsraqzfi, peaJrlr3allut

nporpaMMbr pa6orsr c MonoAbrMr.r cnerlr4aJlllcraMll, HaflHo-MeroAl'IqecKile coBelUaHH.u'

Aesrerbgocrb IIIMO, oKagbrBaroque MeroA[qecKylo [oMoIrIb yrI]ITeJIsM, B Ilenflx

floBbrrrreHr{x upo(feccr4oHiurbHoro ypoBH{ neAarorrFlecKofo KoJIJIeKTIzBa. fleAaroruqecruft

K6JIJT9KTI4B IrrKoJrbr BKrroqeH B I,IHHoBaTI[oHHyIo AetrerbHoc$, pa6oraer B coorBercrBlll4

c rpe6onanr4sMvI O|OC.
Haxonnen orrbrr coqrraJrbHoft pa6orrr c AerbMI{, rpe6yrouuMl{ rIoBbIIIreHHoro

BHr4MaHus. Ha ocHoBaHr.rlr alarrvaa pa6orrt IIrKoJrbI BbuIBJIeHbI npo6neurt u rIyrI'I

rrpeoAoneHl{r HeAocTaTKOB r{ O[peAeneHbr IIprIopI{TeTHbIe HaIIpaBneHvs' pasBvrThIg MOEY

(COilI ],1b21).

3aAa.rn IuKoJrbI Ha cJreAyroquft y're6nrrfi roA.

l. EoneeuraporoeBHeApeHr.recoBpeMeHHbrxrIeAarofLIqecKI,IXrexHolorraft
rrpaxTrrKy rrperroAaBaHr4q, [plrMeHeHue uu(popMaII]IOHHbX rexnolorufi .

2. I{enenanpaueHHrur pa6ora neAaroroB 9, 11-x KJIaccoB rlo ro.qroroBKe K

aTTecTaIIuII. Yculenr.re KOHTpon-u pa6Orrt yrurenefi IIO IIOATOToBKe K 3K3aMeHaM cO

aAMI,IHLICTpaqIIU ItrKOJIbI.

3. llpone4enue Mepolplrstuitrlo rroBbIIrIeHLIro pe3ynbrarl'IBHocrrl Y'jrcrkrfl
o6yraroqraxcr rrrKoJrbr eo Bcepoccuftcrofi oJII4MrIuaAe ruKoJIbHI{KoB, a raKnte KoHKypcax.

flonrrruenllq Karlecrna o6pa:onaHl{fl 3a crrer:

1. @oprrarapon a;gir4fl y o6yuarorqrxcx ycrofiuusoft I,IOtUSaqIII',I K yqeHI4IO;

2. ConepruencTBoBaHl4r [c[xoJroro-[eAafon{qecKoro conpoBoxAelJufl;

3. Orpa6orrra r{HHoBarI[oHHbX oOprt pa6orsI c oAapeHHbIMI{ AeTbMI{;

4. Pa6omr no peanl'I3allur'r @fOC OOO'

coxpauenrrfl r{ yKperrJreHufl 3AOpOBbq o6y.raroqraxcfl 3a crleT:

, 1. Cucreuarr.rtrecKoro acrroJrb3oBaH[s 3Aoponrec6eperarourlx TexHolorufi;
' 2. CoeepnencTBoBrurraflcrropTlIBHO-O3AOpOBI{Tenrnofipa6orst'

C on epnr encrBoB aHufl clr creMbl yrlp aBJreHI{fl rlyreM :

l. AxilaeHorolrc[oJrb3oBaHr,rrgneKTpoHHbrxcpe,{crB,ran(popuaul4oHHo-
KOMMyHT{KarIr4oHHbx TexHoJlofilft n ynpaenenqecxoft AeSTeJIbHOCTI',I;

2. CosIaHI,Ig onTIIMaJIbHbIx ycJIoBI,Iit ltlg TBopIIecKo|o pocTa yl{vTenfru

' . - -AocrlDKeHIar npo(pecclaoHulJlbHofi ycue-tlHocrra;" 3. Pa:sl{rus HOBbIx sOp"r r4 Mex.aHr43MOB OTIeHKLI I4 KoHTpoJI{ KaqecrBa

.IIefTenbHOCTlI IIIKOJT6I C npgBneqeHueu o6rqecTBeHHOCTlI, pogureleft 
'

cnoco6crsyloqfix pa3BI,ITI{IoltrKoJIBI KaK mxpufoft o6pa:oearelrsofi cI{cTeMbI'

B
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