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1.Аннотация 

 Самообследование МАОУ СШ №1 имени В.И. Сурикова  по итогам 

2017 года проводилось на основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013  №462 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14.12.2017 N 1218) и составлено в соответствии с п.3, 6,7 данного 

приказа. Результаты самообследования оформлены в виде отчета, имеют 

таблицы, диаграммы, перечни. 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МАОУ СШ №1 им. 

В.И. Сурикова. 

Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете 

в апреле, выставляются на сайт школы до 20 апреля. 

 
2.Основная часть 

2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

МАОУ СШ №1 им. В. И. Сурикова осуществляла образовательный процесс в 

соответствии с основными общеобразовательными программами трёх 

уровней общего образования: 
уровень 

образования 

 

направленность 

образовательной 

программы 

вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

 

начальное общее общеобразовательная Основная 4 года 

основное общее общеобразовательная  Основная 5 лет 

среднее общее общеобразовательная  Основная 2 года 

 

  

 

 



Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных 

программ 

Структура классов 

Количество классов  

Программы ноо Программы ооо Программы соо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 
Классы–комплекты       15 16 4 

 

  Количество обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому по болезни на 31.12.2017 – 7 человек: 

1-4 классы 5-9 классы 

4 класс 2 5 класс 2 

  9 класс 3 

 

Количество обучающихся, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся по  адаптированной образовательной программе 

на 31.12.2017 – 13 человек: 

1-4 классы 5-9 классы 

1 класс 1 8 класс 1 

2 класс 2 9 класс 6 

3 класс 1   

4 класс 2   
 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов: 
Структура классов Количество обучающихся по ступеням образования 

1-я ступень 2-я ступень      3-я ступень 

     1       2      3      4      5       6      7       8      9    10    11 

Всего 390 413 109 

Общеобразовательные классы    4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 

Школа-2100 3б, 3в, 4а, 4б, 4в   

Школа России 1а, 1б, 1в, 1г, 

2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 

3г 

  

Дети-инвалиды    2 2  1 1 2   

 

Школа проводила обучение детей в рамках государственных 

общеобразовательных стандартов: 
1-7 классы Федеральные образовательные 

стандарты нового поколения 

ОП НОО, ОП ООО 

8-11 классы Государственный стандарт Базисные учебные планы 

2004 года 

 

 

 

 

  



Характеристика учебных программ 

В 10-11 классах обеспечивалось профильное обучение: 

К
л
ас

с 

Профильные предметы 
Профильный уровень учебной 

программы  

Количество 

обучающихся 

 

10а 

1 группа 

Химия  

Биология  

4часа 

3часа 
7 

10а 

2 группа 

Литература 

Русский 

Обществознание  

4 часа 

3 часа 

3 часа 

22 

10б 

1группа 

Математика 

Информатика и ИКТ 

6 часов 

4 часа 
13 

10б 

2группа 

Математика 

Физика  

6 часов 

5 часов 
17 

11а 

Русский язык 

Литература 

Обществознание  

3 часа 

4 часа 

3 часа 

28 

11б 
Математика 

Физика  

6 часов 

5 часов 
27 

 

 2.2.Оценка системы управления организации 

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность:  

Устав МАОУ СШ №1 им. В. И.Сурикова 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц 

Управление МАОУ СШ № 1 осуществляется в соответствии с Уставом 

и действующими локальными актами школы и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Органами самоуправления в школе 

являются:  

 Управляющий совет;  

 Педагогический совет;  

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Общее собрание (конференция) родителей (законных представителей)  

 Совет старшеклассников 

Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в 

полном объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Оперативное управление, реализуемое директором школы, осуществлялось 

своевременно на основании решений, принятых органами самоуправления. 

Еженедельные собрания педагогов школы решали разнообразные 

методические, психологические, воспитательные задачи школы. Каждую 

пятницу проходили административные планерки при директоре, ежемесячно 

- совещания при директоре и завучах. Недостаточно активной и действенной 

являлась работа управляющего совета и совета старшеклассников. 



2.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Успеваемость по параллелям 

№ Класс 

Категория Показатели Доп-но 

а
т

е
ст

о
в

а
н

о
 

5
 

4
 

3
 

2
 

н
/

а
 

У
сп

е
в

а
е

- 
м

о
ст

ь
, %

 

К
а

ч
е

ст
в

о
, %

 

С
О

У
, %

 

С
 о

д
н

о
й

 "
4

" 

С
 о

д
н

о
й

 "
3

" 

1 1 102 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0 0 

2 2 0 22 65 17 0 0 100,00 83,65 66,71 10 13 

3 3 0 7 44 39 0 0 100,00 56,67 53,80 7 9 

4 4 0 12 28 34 0 0 100,00 54,05 56,05 4 12 

5 Итого 1-4 102 41 137 90 0 0 100,00 66,42 59,43 21 34 

6 5 0 3 46 40 0 0 100,00 55,06 51,73 2 12 

7 6 0 7 44 42 0 0 100,00 54,84 53,16 5 6 

8 7 0 5 36 49 0 0 100,00 45,56 49,67 2 6 

9 8 0 2 17 58 0 0 100,00 24,68 42,34 1 4 

10 9 0 3 12 67 0 1 98,80 18,07 40,41 3 7 

11 Итого 5-9 0 20 155 256 0 1 99,77 40,51 47,76 13 35 

12 10 0 4 20 35 0 0 100,00 40,68 48,64 0 4 

13 11 0 4 17 34 0 0 100,00 38,18 48,07 1 3 

14 12 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

15 
Итого 10-

12 
0 8 37 69 0 0 100,00 39,47 48,37 1 7 

  
ИТОГО по 

ОО 
102 69 329 415 0 1 99,89 48,89 51,69 35 76 

 

Результаты учебно-воспитательного процесса  по ступеням 

обучения. 

1. Результаты успеваемости   учащихся 1-й ступени обучения 

 
Учебный 

год 

Всего 

уч.1 

ступен

и на 

конец 

года 

Число учащихся, 

аттестованных отметкой 

по пятибалльной системе 

 

Число отличников Число 

ударников 
Оставлены 

на 2-й год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2016-

2017 

370 268 41 15,3 13

7 

51,1 0 0 

Качественные показатели в 2016-2017 учебном году повысились на 

6,4%  (с 60% до  66,4% ). 

Количественные показатели  не изменились- 100% . 

 

2 Результаты успеваемости  учащихся 2-й ступени обучения 
Учебный 

год 

Всего 

уч.2 

ступен

и на 

конец 

года 

Число учащихся, 

аттестованных 

отметкой по 

пятибалльной системе 

 

Число отличников Число 

ударников 
Оставлены 

на 2-й год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2016-

2017 

432 432 20 4,6 15

5 

35,9 1 0,1 



 

Качественные показатели в 2016-2017 учебном году повысились на 0,5%  (с  

40% до 40,5% ). 

Количественные показатели не изменились. 

 

3. Результаты успеваемости  учащихся 3-й ступени обучения 
Учебный 

год 

Всего уч.3 

ступени 

на конец 

года 

Число учащихся, 

аттестованных 

отметкой по 

пятибалльной 

системе 

Число отличников Число ударников 

Чел. % Чел. % 

2016-

2017 

114 114 8 7 37 32,5 

 

Качественные показатели в 2016-2017учебном году повысились на 5,5% (с  

34% до 39,5%). 

Количественные показатели (100% ) остались неизменными. 

 

Результаты  промежуточной аттестации учащихся 2- 11-х классов. 

Уч. 

год 

Число 

уч-ся 

2-11 

классов 

Отличников ударников Количественные 

показатели 

(успеваемость) 

Качественные 

показатели 

(качество) 

2016-

2017 

814 69 329 99,9 48,9 

 

Вывод: 

1. Успеваемость 99.9% (без изменения) по всем предметам учебного 

плана. Условно переведённых нет.  Оставлен  на повторное 

обучение Телков А.-9А. Поставленная задача выполнена не 

полностью. 

2. Качественные показатели  повысились на всех уровнях обучения, 

в общем по школе   в сравнении с прошлым годом повысились на 

2, 8% и составили  48,8%.  

3.  Доля обучающихся, успешно осваивающих реализуемые ОО 

образовательные программы (по итогам промежуточной 

аттестации) – 99,9%. 

4. Доля обучающихся, осваивающих реализуемые ОО 

образовательные программы на «4» и «5» (по итогам 

промежуточной аттестации) – 48,9%. 

 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов 

Учебный год 2016-2017 

Кол-во учащихся 55 

Допущено к ГИА 55 

Выпущено 54 

Медаль «За особые успехи в учении» 5 



 

 Аттестат  с отличием и медаль «За особые успехи в учении» выданы: 

11А класс - Роговой Светлане; 

11Б класс – Головкиной Елене, Жгун Юрию, Иваненко Тимуру, Курпас 

Ирине. 

 

Результаты участия выпускников 11-х классов в ЕГЭ 

Результаты написания итогового сочинения/изложения. 

Всего 

выпускников 

Количество 

писавших 

Результат 

сочинение изложение сочинение изложение 

зачет незачет зачет незачет 

55 55 0 55 0 0 0 

  

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ: 55 человек 

2 экзамена – 1чел.;  3 экзамена – 7 чел.;  4 экзамена -  38 чел.; 5 экзаменов – 9 

чел.; 6 экзаменов – 0 чел.. 

Результаты ЕГЭ по всем предметам: 
предмет всего Ниже 

минималь

ного 

Наибольш

ий балл 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Средний 

балл по 

городу\кра

ю 

 че

л. 

% чел. %     

русский язык 55 

100 

0  

93 

4 

человека 

69 70,44 71,01/ 

67,22 

Математика 

(базовый) 41 

 

1  

 3,9 4,1 4,15/ 

4,08 

Математика 

(профильный) 37 

 

1  

80 44 45,49 47/ 

42,83 

информатика 16 

 

1  

79 47 54,31 57,5/ 

54,33 

биология 2 

 

0  

90 79 55,22 53,16/ 

48,85 

литература 7 

 

0  

62 48 54,49 58,98/ 

57,76 

английский 10 

 

1  
83 58 64,06 67,33/ 

65,55 

обществознан

ие 30 

 

6  
74 51 54,81 56,07/ 

53,06 

химия 1 

 

0  

75 75 65,8 60,02/ 

56,01 

история 7 

 

0  

70 40 52,71 55,05/ 

52,08 

физика 13 

 

0  
74 59 52,22 53,43/ 

50,44 



 

 

 2016-2017 уч.год   

предметы Количест

во 

сдававши

х ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Разница 

ср. 

балла 

Разница 

сдающи

х чел. 

русский язык 55 69 -1 +7 

Математика (базовый) 41 3,9 -0,1 +20 

Математика (профильный) 37 44 +2 +2 

информатика 16 47 -10 +11 

биология 2 79 +18 -6 

литература 7 48 -10 +3 

английский 10 58 -2 +1 

обществознание 30 51 -5 +2 

химия 1 75 +13,5 -5 

история 7 40 -19 +4 

физика 13 59 +12 +6 

 

Результаты участия выпускников 11-х классов в ЕГЭ по русскому языку 

и математике за 3 года. 

предмет год количес

тво 

сдававш

их  ЕГЭ  

 

Ниже 

минима

льного 

 

наибольш

ий балл 

средний  

балл 

по школе 

Средний 

балл по 

району\ 

городу 

Средни

й балл 

по краю 

Математик

а 

2014- 

2015 24 4 

68 40,7 \43,91 41,21 

2015-

2016 33 6 

80 42 48,11/ 

50,81 

46,02 

2016- 

2017 37 1 

80 44 45,49/ 

47 

 

42,83 

Русский 

язык 

2014- 

2015 27 0 

92 70 /67,72 65,14 

2015-

2016 48 0 

96 70 68,55/ 

69,31 

66,35 

2016- 

2017 55 0 

93 69 70,44/ 

71,01 

67,22 

 

Вывод: 

1. Средний балл  ЕГЭ по математике повысился в сравнении с 

предыдущим годом  и выше среднего балла по Красноярскому краю. 

2. Средний балл ЕГЭ по русскому языку понизился, но выше чем по 

Красноярскому краю. 

3. Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору повысился по биологии, 

химии и физике. Следует отметить значительное понижение среднего 

бала ЕГЭ по информатике, литературе и истории. 



 

Результаты ГИА учащихся 9 классов  за  2016-2017 учебный год. 

 

         Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась в 

соответствии с «Порядком проведения государственной аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», 

утвержденным  приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 и изменениях к нему.  

          К ГИА допущены 82 ученика  9 классов (1 человек не допущен-Телков 

Антон), имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 

класс не ниже удовлетворительных. ГИА проходила в форме ОГЭ и ГВЭ и 

состояла из четырех экзаменов: русский язык, математика  и два предмета по 

выбору учащихся. Вся  нормативно – правовая база ГИА  доводились до 

сведения учащихся, родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы.  

Количественные показатели участия выпускников 9 классов в 

государственной (итоговой) аттестации: 
Количеств

о 

выпускник

ов 

 9 классов 

Количеств

о 

допущенн

ых к 

аттестаци

и 

выпускник

ов 9 

классов 

Количест

во 

прошедш

их 

аттестаци

ю в  

форме 

ОГЭ 

Количество  

получивших 

аттестат с 

отличием 

Количество  не 

прошедших  

ГИА 

Количество  

прошедших 

аттестацию в 

форме ГВЭ 

83 82 82 3 2 1 

 

Результаты участия выпускников 9-х классов в ГИА в  форме ОГЭ  

№ предмет 

Сдав

али 

ОГЭ 

(чел.

) 

"5

" 

"4" "3

" 

"2" % 

каче

ства 

% 

выпол

нения 

Средн

ий 

балл 

 

Средний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

1 русский язык 

81 
16 36 26 3 

64,2

% 
96,3% 3,8 28,1 

2 математика 

81 
10 48 21 2 

71,6

% 
97,5% 3,8 16,6 

3 химия 7 
5 2 0 0 

100

% 
100% 4,7 27,3 

4 история 12 
1 5 6 0 

50,0

% 

100,0

% 
3,6 23,9 

5 биология 20 
0 9 9 2 

45,0

% 
90,0% 3,4 23,6 

6 физика 16 
1 4 11 0 

31,3

% 
100% 3,4 16,8 

7 

обществозна

ние 60 
5 38 16 1 

71,7

% 
98,3% 3,8 26,5 



8 география 34 
3 21 9 1 

70,6

% 
97,1% 3,8 21,0 

9 литература 

2 
0 1 1 0 

50,0

% 
100% 3,5 13,0 

10 информатика 6 
2 1 3 0 

50,0

% 

100,0

% 
3,8 13,3 

11 английский 5 
1 1 3 0 

40,0

% 

100,0

% 
3,6 45,4 

 

Результаты участия  выпускников 9-х классов в  ГИА (за 2года) 

Учебный год 2015-2016 2016 - 2017 

 уч-ся Качество 

% 

Успев 

% 

уч-ся качество успеваем 

русский язык 102 61 96 81 64,2% 96,3% 

математика 102 39 96 81 71,6% 97,5% 

физика 33 30 70 16 31,3% 100% 

химия 8 75 100 7 100% 100% 

обществознание 59 32 86 60 71,7% 98,3% 

история 9 0 56 12 50,0% 100,0% 

английский язык 17 12 71 5 40,0% 100,0% 

информатика и ИКТ 14 57 100 6 50,0% 100,0% 

география 45 31 64 34 70,6% 97,1% 

биология 16 19 81 20 45,0% 90,0% 

литература 3 33 100 2 50,0% 100% 

 

ВЫВОД: 

Качественные результаты ОГЭ значительно повысились по предметам: 

математика,  химия, обществознание, история, английский язык, география, 

биология, литература.  

По прежнему  наиболее выбираемыми предметами по выбору остаются 

обществознание (74% учащихся) и география (42% учащихся). 

100% успеваемость при сдаче ОГЭ за последние два года по предметам 

химия, информатика и литература. При этом следует отметить небольшое 

количество  учащихся (менее 9%), выбирающих данные предметы, что 

показывает целенаправленный выбор данных  предметов учащимися. 

Основные выводы, сделанные в результате анализа государственной 

(итоговой) аттестации могут быть представлены следующими позициями: 

- имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база 

федерального, регионального и муниципального уровней, изданы 

необходимые документы в самом образовательном учреждении 

 - совершенствуются формы организации, проведения и анализа 

государственной(итоговой) аттестации выпускников. 

- упорядочены и совершенствуются потоки информации о результатах 

аттестации 

- совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путём внедрения внутреннего и внешнего 

контроля 



 

Результативность образовательного процесса 

Начальное общее образование  

 

Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной 

программе начального общего образования за последние три года: 

 

Качество обученности по итогам года 

 

Результаты освоения ФГОС НОО  по читательской грамотности 

Уровень классы Общее 

количество 

Школа 

% 

Регион 

% 4А 4Б 4В 

Повышенный 17 15 5 37 51,4% 32,8% 

Базовый 8 10 17 35 48,6% 60,18% 

Пониженный 0 0 0 0 0% 4,26% 

Недостаточный для 

дальнейшего 

обучения 

0 0 0 0 0% 2,76% 

% учащихся 

достигших 

базового уровня в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

100% 100 % 100 % 100 % 92,98% 

% учащихся, 

достигших 

повышенного 

уровня 

68 % 60 % 23 % 51,4% 32,8% 

 

 

 

  

Класс 

Кол-во уч-ся 
Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 
начало 

года 

конец 

года 

1а 29 28 

Безотметочное обучение. 

Программа пройдена. 

1б 24 22 

1в 23 27 

1г 26 25 

2а 29 30 9 18 90% 100 

2б 25 23 2 18 87% 100 

2в 26 27 8 13 77,8% 100 

2г 21 24 3 16 79,2% 100 

3а 25 26 2 14 61,5% 100 

3б 25 22 3 12 68,2% 100 

3в 22 22 1 11 54,5% 100 

3г 20 20 1 7 40% 100 

4а 25 25 3 13 64% 100 

4б 25 25 6 9 60% 100 

4в 24 24 3 6 37,5% 100 

I ст. 369 370 41 137 66,4% 100% 



Результаты освоения ФГОС НОО  по групповому проекту 

Уровень классы Общее 

количество 

Школа 

% 

Регион 

% 4А 4Б 4В 

Повышенный 15 14 8 37 51,4% 48,0% 

Базовый 10 10 14 34 47,2% 48,78% 

Ниже базового 0 1 0 1 1,4% 3,22% 

% учащихся 

достигших 

базового уровня 

включая 

повышенный 

100% 96% 100% 98,6% 96,78% 

% учащихся, 

достигших 

повышенного 

уровня 

60% 44% 30% 51,4% 48,0% 

 

 

 

I. Результаты Всероссийских проверочных работ 

(апрель, май 2017г) 

Русский язык (1, 2 часть) 

Таблица 8 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4а 25 24 16 8 0 0 100,00% 100,00% 

4б 25 25 11 10 4 0 100,00% 84,00% 

4в 24 22 4 11 7 0 100,00% 68,00% 

Итого 74 71 31 29 11 0 100,00% 84,50% 

 

Математика 

Таблица 9 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4а 25 25 19 5 1 0 100,00% 96,00% 

4б 25 25 18 5 2 0 100,00% 92,00% 

4в 24 22 8 11 3 0 100,00% 86,00% 

Итого 74 72 45 21 6 0 100,00% 91,70% 

 

Окружающий мир 

Таблица10 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4а 25 25 19 6 0 0 100,00% 100,00% 

4б 25 25 10 12 3 0 100,00% 88,00% 

4в 24 20 1 14 5 0 100,00% 75,00% 

Итого 74 70 30 32 8 0 100,00% 88,60% 

                                                                                                                                            

ВПР 

РУССКИЙ ЯЗЫК 



 

ОО 5 4 3 2 успеваемость качество 

МАОУ СШ  № 1 43,7% 40,8% 15,5% 0% 100% 84,5% 

Красноярск 31,7% 49,2% 17,1% 2% 98,0% 80,9% 

Красноярский край 26,4% 48,7% 21,6% 3,3% 69,7% 75,1% 

РФ 28,7% 45,7% 21,7% 3,8% 96,2% 74,4% 
  

МАТЕМАТИКА 

 

ОО 5 4 3 2 успеваемость качество 

МАОУ СШ  № 1 62,5% 29,2% 8,3% 0% 100,0% 91,7% 

Красноярск 61,9% 24,7% 12,5% 0,93% 99,07% 86,6% 

Красноярский край 53,1% 28,2% 17,2% 1,5% 98,5% 81,3% 

РФ 46,7% 31,9% 19,2% 2,2% 97,8% 78,6% 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ОО 5 4 3 2 успеваемость качество 

МАОУ СШ  № 1 42,9% 45,7% 11,4% 0% 100,0% 88,6% 

Красноярск 32,1% 52,4% 15,2% 0,41% 99,59% 84,5% 

Красноярский край 25,5% 53,0% 20,9% 0,63% 99,37% 78,5% 

РФ 21,7% 53,1% 24,2% 0,9% 99,1% 74,8% 

Анализ результатов проведенных контрольных работ (внешний 

мониторинг) показывает, что всеми учащимися усвоены основные (базовые) 

предметные умения на уровне воспроизведения известного правила, 

алгоритма, и осознанного владения учебными действиями.  

Выпускники начальной школы овладели опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени и способны использовать их для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Все обучающиеся 4-х классов освоили ООП НОО. Метапредметные 

результаты по читательской грамотности освоили все обучающиеся (72 

человека), групповой проект на пониженном уровне освоил 1 ученик, что 

составило 1,4 по школе. 

Результаты участия в апробации ВПР в апреле, мае 2017 года. 

В апреле 2017 года проходил второй этап апробации Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) по русскому языку и первый этап апробации по 

математике, истории, биологии в 5-ых классах и по биологии, физике, 

географии, истории, химии в 11-х классах. Шкала перевода первичных 

результатов в 5-балльные отметки в 11-х классах не предлагалась. 
Статистика по отметкам 5 класс. 

1. Биология 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 940135 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Красноярский край 17562 15 40.7 38.8 5.6 

 город Красноярск 4495 12.7 41.4 40.1 5.9 

 
(sch243073) МАОУ СШ № 1      29 17.2 65.5 17.2 0 



 

Общая гистограмма отметок 

 
 

2. История 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 957045 7.2 30.4 41.4 21 

 Красноярский край 17822 9.7 32.9 39.3 18.1 

 город Красноярск 4681 7.7 28.7 42.4 21.2 

 
(sch243073) МАОУ СШ № 1      25 36 44 20 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

3. Математика 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1108491 10.7 31.7 34.5 23.2 

 Красноярский край 21282 15.7 36.4 29.5 18.4 

 город Красноярск 6286 12.8 34.6 31.4 21.2 

 
(sch243073) МАОУ СШ № 1      80 8.8 41.2 35 15 

 



Общая гистограмма отметок 

 
4. Русский язык 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1108215 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Красноярский край 20674 19.8 42.8 29.4 8.1 

 город Красноярск 5893 16.5 43 31.4 9 

 
(sch243073) МАОУ СШ № 1      85 24.7 52.9 20 2.4 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Сведения об участии ОУ города в мероприятиях в 2016-2017 уч. году 

Наименование 

мероприятия 

Направление Уровень 

мероприятия 

Колич

ество 

детей 

Результат 

"Мой флаг, 

мой герб!" 

Художественно

-эстетическое 

региональный 5 2призера 

"Заповедный 

снеговик" 

Художественно

-эстетическое 

Муниципальн

ый 

15 2победителя 

"Нарисуй и Художественно Региональный 7 1победитель 



сохрани" -эстетическое 1 призер 

"Краски земли" Художественно

-эстетическое 

Муниципальн

ый 

12 1победитель 

6призеров 

"Фольклорные 

ансамбли" 

Художественно

-эстетическое 

Муниципальн

ый 

15 призер 

олимпиада по 

оригами 

Художественно

-эстетическое 

Муниципальн

ый 

5 2 призер 

соревнования 

по дзюдо 

Спортивно-

физкультурное 

Региональный 1 1 призер 

конкурс песни 

и строя 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальн

ый 

11 призер 

соревнование 

по греко-

римской 

борьбе 

Спортивно-

физкультурное 

Региональный 1 1 призер 

Профессиональ

ный хит-парад 

2017 

Профориентац

ия 

Региональный 5 1 призер 

"Подснежник-

2017 

Художественно

-эстетическое 

Региональный 12 2призера 

"ТИКРкосмикс

" 

Техническое Региональный 10 2призера 

международны

й конкурс 

детских 

рисунков 

Художественно

-эстетическое 

международн

ый  

5 1призер 

"Юнармеец" Спортивно-

физкультурное 

Муниципальн

ый 

11 победитель 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

18 1победител

ь 

6призеров 

городская 

интеллектуальн

ая игра 

"Эрудит-

Премьер" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальн

ый 

5 5победител

ей 

 

 

 

 



Итоги участия обучающихся в конкурсах в 2017 году 

 

Уровень  Количество 

принявших 

участие  

 Количество 

призеров 

% от общего 

числа 

принявших 

участие 

Региональный  12 7 58% 

Международный  21 5 23% 

Муниципальный  456 237 51,9% 

Итого 489 249 50,9% 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 

воспитательной  деятельности: 

Занимаемая 

должность 

Кол-

во 

Образование 

В
ы

сш
ее

 

С
р

ед
н

ее
  

п
р
о

ф
. 

С
р

ед
н

ее
 

о
б

щ
ее

 

В
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

 I
 к

ат
ег

о
р
и

я 

Б
ез

 

к
ат

ег
о

р
и

и
 

Зам. директора по 

воспитательной работе 
1 2 - - - - - 

Педагог-организатор  2 2 - - - 2 - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 4 - - - 2 2 

Классный 

руководитель 
36 36 - - 13 12 10 

Социальный педагог 2 2 - - - - 2 

Воспитатель ГПД 12 11 1 - - - 12 

 

Основной целью воспитательной работы школы в 2017 учебном году  

стало cоздание воспитательной системы школы, в рамках внедрения и 

реализации ФГОС, способствующей максимальному раскрытию творческого 

потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

Воспитательная работа в 2017учебном году строилась  в основном по 

системе коллективно-творческих дел (КТД). В школе сложились свои  

традиции:  

 Праздник Первого и Последнего звонка; 

 День учителя; 

 Фестиваль «Битва хоров»; 

 КТД «Будь здоров»; 



 КТД «Осенний марафон»; 

 Новогодние ёлки; 

 Суриковская декада; 

 КТД «Защитник»; 

 Празднование 8 марта; 

 Неделя Добра; 

 КТД «День Победы». 

 

Итоги рейтинга классных руководителей за 2017 год 

место 1-2 класс  3-4 классы 5-7 классы 8-11 классы 

1 полугодие 16-17 учебный год 

1 место Романова С.М. Якуба И.А. Назарова 

О.С. 

Пастушок 

Н.В. 

2 место Губанова С.М. Петрова В.И. Торопова 

С.М. 

Комарова 

А.Ю. 

3 место Казанцева Г.И. Мишина Г.Н. Ушакова 

Д.В. 

Воронцова 

Н.Ю. 

2 полугодие 16-17 учебный год 

 1-2 класс 3-4 класс 5-7 класс 8-11 класс 

2 полугодие 16-17 учебный год 

1 место Казанцева Г.И. Якуба И.А. Назарова 

О.С. 

Пастушок 

Н.В. 

2 место Романова С.М. Петрова В.И. Ушакова 

Д.В. 

Комарова 

А.Ю. 

3 место Шерина Л.С. Мишина Г.Н. Орешкова 

Г.В.  

Бортникова 

Е.В. 

 1-2 класс 3-4 класс 5-7 класс 8-11 класс 

 

Итоги занятости обучающихся в системе дополнительного образования  

Учебный год  2017 

Всего обучающихся в ОУ 915 

Занято  по ставкам ДО в ОУ 392 

Занято внеурочной деятельностью в ОУ 

(кружки, секции) 

331 

Итого 723 

% от общего количества обучающихся в ОУ 79% 
 

Итоги участия обучающихся в конкурсах в 2017 учебном году 

 

№ 

Уровень  Количество 

принявших 

участие  

 Количество 

призеров 

% от общего 

числа 

принявших 

участие 

 Региональный  12 7 58% 

 Международный  21 5 23% 

 Муниципальный  456 237 51,9% 

 Итого 489 249 50,9% 



Выводы: 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, которые способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации.  Более 53% 

всех обучающихся в ОУ принимают участие в конкурсах различного уровня, 

процент победителей и призеров 27,2%. Это достигнуто благодаря 

организации классными руководителями участия обучающихся в различных 

конкурсах. К сожалению, в системе дополнительного образования 

образования в течение года по направлениям фольклор, вокал, 

профориентация, экология нет ни одного призового места, низкий процент 

участия в конкурсах данных направлений. В спортивном направлении 

участие обучающихся ограничивается только районными мероприятиями.  

В течение года в системе ведется  совместная работа с комиссией 

КДНиЗП, реабилитационным центром «Росток», отделом опеки Советского 

района, отделом полиции №5. 

В целях исполнения Федеральной целевой программы “Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” в сентябре была 

проведена операция “Всеобуч” по учету детей в возрасте 7-16 лет, не 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и детей, не имеющих 

постоянного места жительства, главной задачей которой являлось выявление 

неблагополучных семей. 

Показатели 2016-2017 

Количество учащихся, состоящих на учете в ВШУ. 7 

Количество учащихся, состоящих на учете в  ПДН. 1 

Телков А. 

 

Количество семей, состоящих на учете в отделе 

профилактики, (СОП) 
2 семьи 

 

Количество учащихся, условно осужденных.  1  

Телков А. 

Количество учащихся имеющих категорию ТЖС 0 
 

2.4. Оценка  организации учебного процесса   

 

2.4.1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

Продолжительность учебной недели 

 5 – дневная неделя:      1,2,3,4,5,6  классы,  

  6 – дневная неделя:     7,8,9,10,11  классы 

 Сменность занятий  

   1 смена:1а,б,в,г, 2б,в,г, 3в, 4а,в, 5,6,7,8,9,10,11классы, 

    2 смена: 2а, 3а,б,г, 4б классы 

 Начало занятий I-й смены      8.15  

Продолжительность урока  45 минут 

     2.4.2.  Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному 

плану 



Нагрузка учащихся соответствовала нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляла: 

Классы 
  I ступень образования II ступень образования III ступень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 
21 23 24 16 29 30 35 36 36 37 37 

 

     Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

соответствовал  требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6: 

- для обучающихся 1-х классов — не превышал 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов — не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов — не более 7 уроков. 

Перерыв между уроками и началом  факультативных  и кружковых 

занятий составлял 45 минут после последнего урока 

Продолжительность каникул  составляла для учащихся 2-11 классов 30 

дней, для учащихся 1 классов 37 дней. 

Учебный год составлял для учащихся 1- х классов 33 недели, для учащихся 

2-8, 10 классов- 34 недели. Для учащихся 9, 11 классов с учетом 

экзаменационного периода- 37 недель. 

2.5.Оценка востребованности выпускников 

Распределение выпускников 9-ых классов 
 Всего 

выпускников 

Деятельность после выпуска 

Поступили  в 

ССУЗ 

Поступили в 

ПТУ 

В 10 

класс 

Поступили на 

курсы 

другое 

2017  81 20 10 51 0 0 

 

 

Распределение выпускников 11-ых классов 
 Всего 

выпускников 

Деятельность после выпуска 

Поступили  в 

ССУЗ 

Поступили в 

ВУЗ 

Работают  Поступили на 

курсы 

другое 

2017  55 6 49 0 0 0 

 

Доля выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗы и ССУЗы 

соответственно – 89% и 11%. 

Специальности, которые выбирают, выпускники в основном связаны с 

социально – экономическим профилем, также предпочтение при выборе 

профессии отдаётся техническим специальностям. Выпускники школы 

ежегодно продолжают обучение в педагогических и медицинских учебных 

заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы в школе. 

 

     2.6.Оценка качества кадрового обеспечения  

В 2017 году учебный процесс осуществляли: 

Общее количество педагогических работников 63 

 

Количество вакансий  на начало года 0 



Количество вакансий в течение года 0 

Количество вакансий на конец года 1 

Совместители 4 

Декретный отпуск 3 

 

Количество педагогических работников по предметам  

Педагогические работники Всего на конец года 

Учителя математики 5 

Учителя русского языка и литературы 6 

Учителя иностранного языка 6 

Учителя информатики 2 

Учителя химии 1 

Учителя физики 2 

Учителя географии 2 

Учителя биологии 2 

Учителя истории и обществознания 3 

Учителя искусства 3 

Учителя физкультуры, ОБЖ 5 

Учителя технологии 2 

ПДО, педагог-организатор 6 

Психолог. Соцпедагог 2 

ГПД 1 

Учителя нач.классов 15 

ИТОГО 63 
 

По образованию (все педагогические работники): 

Имеют 2017 год 

высшее педагогическое образование 51 

среднее специальное  2 

высшее непедагогическое  10 

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 
 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс  

Фактическое 

 кол-во 

 специалистов 

1 педагог-психолог 1 

2 социальный педагог 2 

3 логопед 1 

4 дефектолог 1 

5 тьютор 0 
 

По квалификационному составу 

На 31.12.2017 года имели  квалификационные категории 42 работника  

(66,7%), прошли аттестацию на соответствие: 16 (25,4%), 



не подлежали аттестации: 7,94% (2 находится в д\о,  у 3-х  стаж работы 

менее 2-х лет) 

 Всего Высшая  Первая  Соответ 

ствие 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Подлежи

т 

аттестаци

и 

Учителя 

математики 

5 3 1 1   

Учителя 

русского 

6 3 1  2  

Учителя 

иностранного 

6 2 3 1   

Учителя 

информатики 

2 2     

Учителя 

химии 

1 1     

Учителя 

физики 

2 1 1    

Учителя 

географии 

2 1  1   

Учителя 

биологии 

2 1  1   

Учителя 

истории  

2 1 1    

Учителя 

искусства 

3 2   1  

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

5  3 2   

Учителя 

технологии 

2 1  1   

ПДО, педагог-

организатор 

6 1 1 2 2  

Психолог. 

Соцпедагог 

3   3   

ГПД 1   1   

Учителя 

нач.классов 

15 5 7 3   

ИТОГО 63 26 18 16 5 0 

  38,1% 28,6% 25,4% 7,94% 0% 

 

  



Квалификационные категории педагогического состава школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая  деятельность учреждения 

Тема методической работы учреждения «Управление процессом 

достижения нового качества образования как условие реализации ФГОС» 

Цель методической работы: изменение системы работы учителя в свете 

требований ФГОС 

Работа осуществлялась школьными методическими объединениями: 

ШМО учителей русского языка и литературы 

ШМО учителей математики, информатики и физики 

ШМО учителей иностранных языков 

ШМО учителей общественных наук 

ШМО учителей естественных наук 

ШМО учителей технологии, искусства и физкультуры 

ШМО классных руководителей 

Педагоги школы – активные участники работы окружных и районных 

методических объединений (16 выступлений – химия, биология, математика 

и др.). 3 педагога являются руководителями окружных методических 

объединений. Опытом работы педагоги школы делились на  городском 

методическом дне «Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС» в секции «Система работы 

педагога-психолога с участниками  ОО» (4 выступления).  Кондратюк Л.Г. 

провела серию мастер-классов для учителей города и края, приняла участие в 

конференции «Химическая наука и образование Красноярска», её статья 

напечатана в сборнике материалов конференции. 

 Одним из направлений повышения квалификации педагогов является 

их обучение, которое проходило на курсах повышения квалификации 

института ПК, заочных курсах, вебинарах, профессиональных 

образовательных сайтах сети. 

Продолжилась работа по обучению педагогов на курсах повышения 

квалификации: 
Год Количество учившихся 

педагогов 

% 
(от общего 

количества) 

Количество  

обучившихся по 

ФГОС на 31.12.2017 

2017 год 25 39,7% 79,4% 

Основным направлением учебы педагогов являлось овладение новыми 

государственными стандартами. 



ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ по ФГОС НОО И ФГОС ООО на 

31.12.2017г. 

 ШМО Количество 

учителей 

Прошедшие 

курсы по ФГОС 

 

 Начальные классы 15 15 100% 

 Учителя ООО 38 31 81% 

 Русский язык и литература 6 5 83% 

 Иностранный язык 6 5 83% 

 Математика 5 5 100% 

 География 2 2 100% 

 История. Обществознание 2 1 50% 

 Биология  2 1 50% 

 Музыка 2 2 100% 

 ИЗО 1 1 100% 

 Информатика  2 2 100% 

 Технология 2 2 100% 

 Физкультура 5 4 80% 

 Физика 2 1 50% 

 Химия 1 0 - 

 ИТОГО 53 46 87% 

 

 Школа  являлась активным пользователем образовательной платформы 

«UCHi.ru», о чем свидетельствует благодарность от организаторов сайта. 

Востребованным для учителей школы остается прослушивание вебинаров, 

особенно часто и по актуальным темам работали учителя начальной школы, 

иностранного языка. 

 Школа  являлась площадкой для прохождения практики студентами 

педагогического университета факультета математики и информатики. 

В 2017 году МАОУ СШ № 1 был присвоен статус городской базовой 

площадки по решению приоритетных задач развития муниципальной 

системы образования (приказ ГУО № 611/п от 18.12.2017 года) по теме 

«Разработка и внедрение внутришкольной системы оценки качества 

образования с выделением приоритетов в планируемых образовательных 

результатах, критериев их оценки, способов оценивания и предъявления, 

ключевых показателей их формирования». 

Педагоги являлись активными участниками методических 

конференций, семинаров и совещаний, 5 педагогов были разработчиками и 

экспертами олимпиад и предметных конкурсов. 

В этом году активизировалась работа по участию в профессиональных 

конкурсах. После годового перерыва молодые учителя школы приняли 

участие в муниципальном  этапе конкурса «Учитель года». 3 педагога- 

участники в номинации «Знатоки», двое - участники очного тура. Учителя 

географии приняли участие в конкурсе разработок уроков и мероприятий по 

предмету. 

Уровень методической подготовки педагогов повышался и на 

методических семинарах и мастер-классах школьных методических 

объединений. Запоминающимися  были выступления учителей русского 



языка, математики, биологии. Следует продолжить серию методических 

семинаров по наиболее актуальным вопросам работы по ФГОС, шире 

использовать возможности открытых уроков и мероприятий по предмету. 

Всё перечисленное, несомненно, приводит к изменению в системе 

работы педагогов. 

Произошедшие изменения прослеживались и в проведении предметных 

декад, ведении предметных кружков, обучении учащихся проектным  

исследовательским основам, оценивании учащихся. Второй год в школе 

проходит день внеурочной деятельности, что говорит о реальной работе 

кружков. Но в следующем учебном году следует продолжить расширение 

сети кружковой работы по предметам, увеличив охват учащихся. Проведение 

открытых заседаний кружков можно включить в план мероприятий  

предметных декад. 

 В прошедшем году были ярко проведены предметные декады 

учителями русского языка, математики, английского языка, биологии, 

истории. Впервые был проведен единый  день защиты проектов учащихся. 

Учащиеся 5-6 классов продемонстрировали работу своих учителей по 

овладению новыми стандартами. Все учителя математики, истории, 

биологии, географии, технологии, почти все учителя русского языка, 

работающие в этих параллелях, достойно подготовили учащихся. 

Учебный предмет Количество учителей 

5-6 классов 

Количество учителей, 

подготовивших работы 

Русский язык и литература 3 2 

Математика  4 4 

Иностранный 3 1 

История, обществознание 3 3 

Биология 1 1 

География 1 1 

Технология  2 2 

Информатика  2 - 

Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 2 - 

Физкультура 2 - 

Не ведут уроки: 

Психология 

Музей  

  

Казаченко К.А. 

Ермакова В.С. 

 

 

2.7. Оценка  учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Школа работает по утвержденным Министерством образования и науки 

учебникам. Учащиеся обеспечены учебной литературой на 100%.  

Учебный фонд библиотеки составляет 32517 экземпляров, энциклопедии – 

32, брошюры- 100, научно-педагогическая и методическая- 330, 

периодические издания – 50. В фонде школы 100 экземпляров мультимедиа. 



В школе имеется библиотека, книгохранилище, небольшой читальный зал, 

требующий расширения и оснащения современными техническими 

средствами. 

 

2.8.Оценка материально-технической базы 

Наименование показателя 
фактическое 

значение 

Количество компьютеров всего 158 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 50 

Наличие классов, предназначенных для реализации 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
2 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными досками 

31/15 

Количество интерактивных комплексов с мобильными 

классами 

1 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) >5 Mbit 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Да 

 

2.9.Оценка  функционирования внутришкольной системы оценки 

качества образования 

Внутришкольная система оценка качества образования представляет 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о 

состоянии образовательной системы и отдельных ее элементов. 

В МАОУ СШ № 1 осуществлялась  оценка качества  всех составляющих 

образовательной деятельности путем контроля и мониторинга. 

Цели функционирования внутишкольной системы оценки качества 

образования школы: повышение качества образования в школе.  

Задачи внутришкольной системы оценки качества образования школы:  

- Формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

- Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся для их - итоговой аттестации и отбора для поступления на 

следующий уровень обучения; 

-  Оценка состояния и эффективности деятельности МАОУ СШ № 1;  

- Оценка качества образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг;  

- Выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 - Содействие повышению квалификации учителей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования;  

Система оценки качества образования МАОУ СШ № 1 основана на 

принципах:  

- Объективность, достоверность, полнота и системность информации о 

качестве образования; 



 - Реалистичность требований, норм и показателей качества 

образования, их социальная и личностная значимость;  

- Открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  

- Оптимальность использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования и экономической 

обоснованности);  

- Технологичность используемых показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 - Сопоставимость системы показателей с муниципальными, 

региональными, федеральными аналогами;  

- Доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

- Соблюдение морально–этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования. 

 Общее руководство организацией и проведением оценки качества 

образования осуществляет директор школы. Оценочные мероприятия 

проводятся заместителями директора, руководителями методических 

объединений, учителями-предметниками, классными руководителями, 

педагогами-психологами, социальным педагогом в соответствии с 

параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

 

Предметом внутришкольной системы оценки качества в 2017 году 

являлось: 
качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, государственному и 

социальному стандартам);  

качество организации образовательного процесса, включающей 

условия организации образовательного процесса, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания;  

качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации;  

воспитательная работа;  

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

состояние здоровья обучающихся.  

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включало в себя:  

единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов;  

государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов;  

промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (анализ 

складывается из индивидуальных достижений каждого ребенка, показателей 

качества по школе, по уровням образования, по классам и в разрезе каждого 

предмета учебного плана);  



оценку достижений планируемых результатов обучающимися за 

уровень начального общего образования, включающая себя результативность 

выполнения стандартизированных работ, результаты мониторинга 

сформированности  УУД; результатов промежуточной аттестации и годовых 

оценок по предметам; 

участие и результативность в школьных, районных, региональных и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

мониторинг исследование обученности и адаптации обучающихся 1-х, 

5-х классов;  

мониторинг  формирования  метапредметных  и личностных 

результатов учащихся 1 – 6  классов согласно  ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных 

уровнях обучения; 

оценка эффективности деятельности классного руководителя (рейтинг 

классного руководителя); 

мониторинг уровня воспитанности обучающихся; 

мониторинг эффективности реализации программ внеурочной 

деятельности 

    

     Постоянный анализ результатов мониторинга позволил определить 

трудные для учеников вопросы, выявить причины недостаточно глубокого 

усвоения материала. 

Основными направлениями совершенствования мониторинга 

образовательного процесса в предстоящем учебном году является усиление 

его действенности, аналитической составляющей, позволяющей дать четкие 

ориентиры работы по повышению качества образовательного процесса. 

 

3.Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию (см.табл.) 

 

4.Заключительная часть  

На основании анализа показателей самообследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности школа располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документацией, 

которая соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные 

требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, 

перевода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении 

соответствуют действующему законодательству. 

2. Организация управления образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Российской Федерации в области образования, 

Уставом школы. 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения 

соответствует требованиям Федерального Законодательства и требованиям 



СанПин 2.4.2821-10., Уставу в части продолжительности учебного года, 

продолжительности уроков и начала занятий. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, 

школьный компоненты, обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) соответствуют рекомендациям 

ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, предусмотренные 

инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, 

предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на 

каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В 

распределении часов по классам и уровням образования соблюдена 

преемственность преподавания предметов. 

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно 

сделать вывод о том, что фактический уровень знаний, умений и навыков 

большинства учащихся школы соответствует Государственному стандарту 

99,9%,  качественные  показатели повысились  на 2,9% и составили 48,9%. 

6.В школе были созданы условия для повышения мотивации к 

обучению, индивидуальной работы с учащимися, имеющими затруднения в 

обучении, высокомотивированными учащимися, но они недостаточны. 

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации в стенах школы, являясь 

пунктом проведения экзаменов. 

8. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевременно 

через совещания различного уровня. 

9. Из анализа результатов  экзаменов следует, что результативность  

подготовки выпускников основной школы выросла по сравнению с 

прошлогодним уровнем. Средний балл по русскому языку в 11 классах выше 

среднего по краю, средний балл по математике повысился и также выше 

среднего балла по краю.  

10. Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору повысился по 

биологии, химии и физике. Следует отметить значительное понижение 

среднего бала ЕГЭ по информатике, литературе и истории. 

11.В школе велась подготовка детей к участию в олимпиадном 

движении, была организована работа по научно-исследовательской и 

проектной работе учащихся. Ученики являлись призерами научных 

конференций школьников. Но остается проблема невысокого охвата  

учащихся исследовательской и проектной деятельностью в старших классах, 

победители и призеры олимпиад в течение нескольких лет только по химии и 

технологии.  

12. Сформированы  у старшеклассников  мотивация  и  познавательные  

интересы  к  продолжению  образования. 

13. Воспитательная работа проводилась на достаточном уровне. 

Проводилась координация  деятельности всех специалистов  школы по 

повышению  успеваемости    и социальной  адаптации  детей  и подростков. 

14.Проведенный анализ потребностей детей и родителей в 

дополнительном образовании показал, что работу по организации ДОД 



можно считать удовлетворительной. Школой  учитывались пожелания и 

потребности детей и их родителей, работала сеть кружков и секций, 

проводилась работа на базе структурного подразделения «Школьный музей 

«Быт времен В.И.Сурикова», но охват учащихся понизился, сеть школьных 

кружков невелика.  

15. Велась большая работа по профилактике  правонарушений, по 

предупреждению детского травматизма  среди  подростков. 

16. В течение года был организован  целевой  досуг  учащихся 

17. Школа была на 100% укомплектована кадрами, большая часть из 

которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные 

категории. Все аттестуемые учителя успешно прошли квалификационные 

испытания,  получили впервые или подтвердили квалификационные 

категории, успешно приняли участие в профессиональных конкурсах 

18. Уровень образования и повышения квалификации педагогов  

соответствуют требованиям квалификационных характеристик должностей 

работников образования (согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). 

 За последние 5 лет 98% педагогов прошли повышение квалификации, 

обучение работе по новым стандартом прошли 81% педагогов. 

19.Здоровьесбережение и безопасность жизнедеятельности 

обучающихся и сотрудников в школе было обеспечено. 

20. В образовательном процессе школы используются 

здоровьесберегающие технологии, организована работа школьной столовой, 

медицинского кабинета, службы примирения, общественного инспектора по 

охране прав детства, педагога-психолога, проводились дни здоровья и 

безопасности, что способствовало сохранению здоровья обучающихся. 

21.Школой было организовано обучение больных детей на дому, 

учитывалась специфика работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ. Работу 

с нуждающимися учащимися проводил школьный логопед, дефектолог. 

22. В школе имеется материально-техническая база для организации 

образовательного процесса, которая требует постоянного обновления и 

усовершенствования. Из-за недостаточной оснащенности кабинетов 

средствами ИКТ, сбоев в сети интернет и отсутствием интернета в 

большинстве кабинетов работа педагогов была недостаточно эффективной.  

23. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным 

перечням учебников, утверждённым приказом Минобрнауки России, 

учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, 

профильный). 

24. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, 

обеспечивая качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют 

о соответствии образовательного учреждения государственному статусу 

образовательного учреждения (общеобразовательные учреждения). 

 

  



Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию") 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2017 

 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1 Общая численность учащихся человек 915 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 378 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 426 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 111 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 498/49 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 68,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 43,6 

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 

человек/% 2/2,3 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,2 

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 

человек/% 0 

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 

человек/% 1/1,8 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об человек/% 2/2,3 



основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/1,8 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 3/3,7 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 5/9,1 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 512/56 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 12/1,3 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 7/0,7 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 5/0,5 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 111/12,4 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 63 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 61/96,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 53/84,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 2/3,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее человек/% 2/3,2% 



профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 42/66,7% 

1.29.1 Высшая человек/% 24/38,1% 

1.29.2 Первая человек/% 18/28,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/1,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 20/31,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/9,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 21/33,3% 

1.33 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 

человек/% 61/96,98

% 

1.34 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 

человек/% 50/79,4% 

 

2.Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 35,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 



2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

человек/% 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 4,3 

 


