


1 

 

 

Оглавление 
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ........................................ 4 

муниципальное образование «город Оренбург» .............................................................................. 4 

2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ .................................. 4 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ........................................................................... 5 

4.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................................................................. 7 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................. 15 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА .......................................................................................... 22 

9.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 23 

10.АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ................................................... 24 

1................................................................................................................................................. 24 

2................................................................................................................................................. 27 

Директор ____________________                          Л.М.Коннова                                   (подпись)                                                                            

(Ф.И.О.)  29 

М.П.    .............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

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 географии, 3 года 1 год 

Заместитель 

директора по ВР 

Николаева Татьяна 

Алексеевна 

ВО, учитель русского языка и 

литературы, 40 лет 

3 года 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы является его руководитель 

(директор), который назначается на должность в соответствии с п.2 ч.1 ст.51 Федерального 

Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учредителем в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. Директор осуществляет текущее руководство 

школой. Его компетенция, условия деятельности и ответственность определяются в трудовом 

договоре, заключенном между директором и управлением образования администрации 

города Оренбурга. 

В школе функционируют коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание трудового коллектива и педагогический совет. Они действуют в 

соответствии с уставом.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников создан общешкольный 

родительский комитет. 

Вывод: Организационно-правовое  обеспечение и нормативно-правовая документация, 

разработанная в МОБУ «СОШ № 21», отвечает  направлениям деятельности и статусу 

образовательной организации и позволяет выполнять требования действующих на каждом 

уровне государственных образовательных стандартов общего образования. 

Система управления школой соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и уставу и обеспечивает 

эффективную реализацию образовательных программ. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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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 и 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 

в соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

Да 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 

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 

 

 

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 
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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 - - - - - - 

 

 

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 

обучение:  

- в данной ОО 

13 7 0 12 0 

- 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 
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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. 
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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 
 

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 
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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 
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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. 

 

 

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 
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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, 
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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.  
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Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

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

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений. 

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 

- 



18 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

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% 
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1.28.1 До 5 лет 8 человек 

45% 

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 

Директор ____________________                          Л.М.Коннова                                       

(подпись)                                                                         (Ф.И.О.)  

М.П.    




