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Самообследование  МОБУ «ООШ №55» 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»;  

- с 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 №55» г. 
Оренбурга 

Директор общеобразовательной организации Видай Светлана Леонидовна 

Юридический адрес 460009, г. Оренбург, ул. Ткачёва, 18 

Телефон, факс 8 (3532) 43-07-79 

Адрес электронной почты 55@orenschool.ru 

Адрес сайта http://orenschool55.ucoz.ru 

Учредитель Управление образования 
администрации г. Оренбурга 

Лицензия на образовательную деятельность  серия 56Л01 № 0005304,  
регистрационный № 3251  выдана 
06.04.2018 г. Министерством 
образования Оренбургской области 
на реализацию образовательных 
программ начального общего, 
основного общего образования и 
дополнительного образования детей 
и взрослых  

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Серия 56А01 № 0004042 от 
25.04.2018 г.  

Устав ОО Устав образовательного учреждения 
зарегистрирован 31.08.2017 года 
Межрайонной ИФНС России № 10 
по Оренбургской области;  
Изменения и дополнения № 1 к 
Уставу зарегистрированы 15.02.2018 
г. Межрайонной ИФНС России № 10 
по Оренбургской области 

Программа развития Программа развития рассчитана на 
2017-2021 г.г. 

Локальные акты, регламентирующие 
деятельность ОО 

Положение , определяющее язык 
образования  
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Положение о педагогическом совете 

Положение об официальном сайте 
МОБУ «ООШ № 55»  
Положение об оказании платных 
образовательных услуг 
Положение о предоставлении льгот и 
снижении стоимости платных 
образовательных услуг 
Положение об организации 
пропускного режима 
Положение о  родительском 
комитете 
Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 
Положение о комиссии по 
организации питания обучающихся 
Положение о правилах  приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего образования в МОБУ «ООШ 
№ 55» 
Положение о формах получения 
образования 

Положение о порядке, регламентиру- 
ющем режим учебных занятий в 
МОБУ «ООШ № 55» 
Правила внутреннего распорядка 
обучающихся 
Правила внутреннего трудового 
распорядка сотрудников МОБУ 
«ООШ № 55» 
Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся МОБУ «ООШ № 55» 
Положение о порядке и основания 
перевода и отчисления обучающихся 
Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательным учреждением , 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
Положение о порядке обучения 

 

Положение по индивидуальному 
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учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение   
Положение о школьной форме и 
внешнем виде обучающихся 
Положение о порядке пользования 
объектами инфраструктуры 
образовательного учреждения 
Правила посещения мероприятий, 
непредусмотренных учебным планом 
МОБУ «ООШ №55» 
Положение о праве педагогических 
работников бесплатно пользоваться 
библиотеками и информационными 
ресурсами доступа к 
информационно-телекоммуникацион 
ным  сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам , 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности МОБУ «ООШ № 55» 
Положение о порядке доступа 
педагогов к информационно-
телекоммуникационным  сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
музейным фондам, материально-
техническим средствам  
Положение о соотношении учебной 
и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели 
Порядок пользования учебниками и 
учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули) за пределами 
ФГОС и (или) получающими 
платные образовательные услуги 
Положение о конфликте интересов 
педагогического работника МОБУ 
«ООШ № 55» 
Положение об антикоррупционной 
политике МОБУ «ООШ № 55» 
Положение об организации обучения 
на дому 
Положение о правилах приёма 
граждан с ОВЗ 
Положение о внутренней системе 
оценки  качества образования 
Положение о пользовании 
учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания 
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Положение о рабочей программе по 
предмету 
Положение о предоставлении 
дополнительных академических прав 
и мер социальной поддержки 
обучающимся 
Положение о правах и законных 
интересах обучающихся, законных 
представителей несовершеннолетних 
обучающихся, педагогов 
Положение о поощрении 
обучающихся 
Положение о нормах 
профессиональной этики 
педагогических работников 
Положения о персональных данных 

Положение о библиотеке 

Положение о школьном психолого-
медико-педагогическом консилиуме 

 

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 Видай Светлана 

Леонидовна 
высшее педагогическое, 
русский язык и литература, 
33 года 

24 года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Володарская 
Татьяна 
Владимировна 

высшее педагогическое, 
география, 22 года 

1 год 

Заместитель 
директора по ВР 

Шумейко Ольга 
Викторовна 

высшее педагогическое, 
русский язык и литература, 
9 лет 

5  лет 

 
Анализ организационно-педагогической деятельности администрации школы 

показал, что в школе разработаны и утверждены  функциональные обязанности 
работников, издан приказ об их распределении; имеется циклограмма деятельности 
педагогического коллектива (определены сроки педагогических и методических советов, 
совещаний администрации при директоре, оперативных совещаний, совещаний 
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профсоюзного комитета, заседаний методического совета, родительских собраний и т.д.) 
Все заседания протоколируются. 

Все локальные акты являются приложениями к Уставу школы, приведены в 
соответствие с нормативными федеральными и региональными правовыми документами. 
Также приведены в соответствие с нормами должностные инструкции педагогических 
работников. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Анализ  основной  образовательной программы 
 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 
программам:   
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 
Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) 

  
Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 
1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 ( 7-9 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 да 
утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 
учебников рекомендованных и допущенных Министерством  
образования и науки РФ на текущий год 

да 

описание обеспеченности реализации образовательной 
программы (кадровое, материально-техническое, 
информационно-технологическое) 

да 

ФГОС ( 1-4, 5-9  классы) 
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 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, да 
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образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 
организации образовательного процесса в соответствии с 
типом, целями и особенностями ОО 
соответствие рабочих программ по учебным предметам 
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 

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 углубленное 
изучение)  

да 

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 

да 
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элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 
составленных программ, а также для программ элективных, 
факультативных курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 
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 

 
ООП НОО и ООП ООО разработаны на основе примерной основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования. ООП НОО и ООП ООО 
соответствуют типу и виду образовательной организации. Программы в соответствиями с 
требованиями ФГОС ООО содержат три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  
Учебный план соответствует БУП-2004 и БУП ФГОС, рабочие программы составлены в 
соответствии с Положением о рабочей программе. 
Основная  образовательная программа начального общего образования реализована в 
полном объеме и составляет 100% от запланированного количества часов согласно 
учебному плану. 
Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и 
переведенных на уровень основного общего образования, отражает стабильный 
показатель, что  подтверждает получение обучающимися качественного образования на 
уровне начального общего образования. 
Основная образовательная программа основного общего образования реализована в 
полном объеме и составляет 100% от запланированного количества часов согласно 
учебному  плану. 
Доля обучающихся, показавших положительный результат на ОГЭ, отражает стабильный 
показатель, что подтверждает получение выпускниками качественного образования на 
уровне основного общего образования. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  
20.04.2019  

Показатель Количество % 
Всего обучающихся 430 100 

в том числе:   
- на уровне начального общего образования 225 52,3  
- на уровне основного общего образования 205 47,7 
- на уровне среднего общего образования 0 0 

в том числе:   
- получающих общее образование в очной форме 430 100 
- 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 1 0,2 
Всего классов   

- 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 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество обучающихся на «4» и «5» (%) 32 32 36,4 
Успеваемость 99% 99% 98% 

 
 

Показатель качества знаний по итогам четвертей  2018-2019 учебного года 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 

Количество 
учащихся (начало 
года – 436 (чел.) 

436 432 429 

Выбыло всего  2 7 6 

Прибыло  3 3 3 

Аттестовано 373 371 369 
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Не аттестованы 3 1 2 

Неуспевающие 0 0 0 

С одной тройкой 20 14 7 

2 классы 58% 62% 66% 

3 классы 53% 56% 52,5% 

4 классы 38% 51% 51% 

Всего 55% 56% 56,5% 

5 классы 16% 20% 26% 

6 классы 28% 37%    44% 

7 классы 24% 14% 12,5% 

8 классы 4% 7% 11% 

9 классы 14% 15% 15% 

Всего 18% 18,6% 21,7% 

Итого 35% 35% 36,4% 

 
   Сравнительный анализ качества знаний обучающихся школы за последние три года 
свидетельствует о положительной динамике. Количество обучающихся с каждым годом 
увеличивается,  обучающихся на «4 и 5» в 2016 и 2017 годах осталось без изменений, а в 
2018 году повысилось  на 4 Анализ качества знаний по итогам четвертей 2018-2019 
учебного года позволяет сделать вывод, что количество обучающихся с одной тройкой 
стало меньше, неуспевающие отсутствуют.   

 
Результаты регионального экзамена 

 
Успеваемость Кол-во 

обучающихся на 
«4» и «5» 

Предмет Класс Учебный 
год 

Кол-во по 
списку 

Кол-во 
обучающихс
я, писавших 

работу Кол-во % Кол-во % 

2013-2014 42 42 42 100   

2014-2015 44 44 44 100   

2015-2016 55 55 55 100   

2016-2017 52 50 56 100   

Комплек
сная 

работа 

4 

2017-2018 38 38 33 87 18 47 

2012-2013 25 25 25 100 3 11 

2013-2014 25 25 25 100 6 23 

Русский 
язык 

 
 
 2014-2015 17 17 17 100 5 26 
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2015-2016 37 37 37 100 16 32 

2016-2017 32 32 32 100 12 35 

7 

2017-2018 44 44 44 100 8 18 

2012-2013 20 20 20 100 7 27 

2013-2014 25 25 25 100 13 23 

2014-2015 27 27 27 100 14 25 

2015-2016 17 17 17 100 1 6 

2016-2017 36 35 35 100 16 44 

 
 
8 

2017-2018 31 31 31 100 10 32 

2012-2013 25 25 25 100 6 17 

2013-2014 25 25 25 100 6 29 

2014-2015 17 17 17 100 6 27 

2015-2016 37 37 37 100 13 51 

2016-2017 32 32 32 100 12 74 

 
 
 
7 

2017-2018 44 44 44 100 4 9 

2012-2013 20 20 20 100 8 29 

2013-2014 25 25 25 100 13 23 

2014-2015 27 27 27 100 14 24 

2015-2016 17 17 17 100 1 6 

2016-2017 36 35 35 100 12 33 

Математ
ика 

 
 
8 

2017-2018 31 31 31 100 0 0 

 
Сравнительный анализ результатов  региональных экзаменов за последние три года 
показывает, что успеваемость остается в целом  стабильна, Результаты за 2017-2018: 
качество знаний  в 7-8 классах по математике,  русскому языку понизился в среднем на 
7%.  

Результаты ОГЭ 
 

Предмет Год Общее 
кол-во 

Успеваемо
сть 

Кол-во 
учащихся, 

получивших  
«4»и «5», % 

Средний 
балл 

Кол-во 
учащихся, 

получивших 
«2» 

 
2013-2014 20 100 38, 76 4 0
2014-2015 25 100 20, 40 4 0
2015-2016 23 100 65 3,7 0
2016-2017 20 100 55 4 0

 
Русский язык 

 

2017-2018 34 100 44 3,8  0
2013-2014 20 100 19, 38 3,2 0
2014-2015 25 100 31, 62 3,6 0
2015-2016 23 100 22 3,2 0
2016-2017 20 100 60 3,7 0

 
 

Математика 

2017-2018 34 100 41 3,7 0
2014-2015 - - - - - История 
2015-2016 3 100 0 3 0 
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2016-2017 2 100 50 3,5 0 
2017-2018 - - - - - 
2013-2014 - - - - - 
2014-2015 - - - - - 
2015-2016 17 100 53 3,7 0 
2016-2017 9 100 78 3,7 0 

 
 

Обществознани
е 

2017-2018 16 100 87,5 4 0 
2013-2014 - - - - - 
2014-2015 - - - - - 
2015-2016 5 100 0 3 0 
2016-2017 6 100 17 3,2 0 

 
 

Биология 

2017-2018 13 100 54 36 0 
2013-2014 - - - - - 
2014-2015 - - - - - 
2015-2016 0 0 0 0 0 
2016-2017 2 100 100 4 0 

 
Химия 

2017-2018 4 100 100 4,2 0 
2014-2015 - - - - - 
2015-2016 - - - - - 
2016-2017 5 100 80 3,8 0 

 
 

Информатика 
2017-2018 2 100 50 4 0 
2016-2017 3 100 66,6 3,6 0 География 
2017-2018 11 100 82 4 0 

 
   Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 
части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 
итоговой аттестации. 
    Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации. 
     Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации строилась на 
системном подходе; повысилась правовая, организационная и исполнительская культура 
педагогов, участвующих в ГИА. 
     Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-
распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 
уровня. 
    Обращения родителей (законных представителей) по вопросам нарушений в подготовке 
и проведении ГИА выпускников в муниципальную конфликтную комиссию не поступали. 
   Вопросы ГИА  выпускников  9 класса, отраженные в плане работы школы, плане 
внутришкольного контроля, планах работы школьных методических объединений, а так 
же в плане работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 9 
классе в школе реализованы в полном объеме.  
   Работа с педагогическим коллективом по вопросам ГИА-9 проводилась на протяжении 
всего учебного года, начиная с анализа итогов ГИА-9 в 2017 году. Ознакомление 
педагогического коллектива с нормативными документами по ГИА-9 осуществлялось на 
производственных совещаниях, педагогических советах, семинарах различного уровня. 
Работа с родителями (законными представителями) и выпускниками осуществлялась 
администрацией школы через систему родительских собраний, классных часов, сайт 
школы. Факт ознакомления с нормативными документами фиксировался в листах 
ознакомления родителей (законных представителях) и выпускников. 
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     Анализ результатов ГИА-9 за 2017-2018 учебный год позволяет сделать вывод о 
хорошем качестве подготовки обучающихся и спланировать работу на новый учебный 
год. Уровень обученности выпускников обусловлен не только компетентностью и 
профессионализмом учителя, но и возможностями обучающихся овладевать новыми 
знаниями. Следует продолжить совершенствование системы подготовки к экзаменам, 
учитывая индивидуальные особенности обучающихся.  
      В результате анализа проведенной государственной итоговой аттестации выпускников 
9 классов в 2017-2018 учебном году рекомендовано обсудить аналитические материалы на 
заседании педагогического совета школы, на заседаниях школьных методических 
объединений учителей –предметников,  
 

Сведения о выпускниках  
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Кол-во выпускников ОО, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании 

23 20 34 

Кол-во выпускников 9-х классов, 
продолживших обучение:  
- в данной ОО 

0 0 0 

- в другой ОО 4 2 2 

- в учреждениях СПО 19 18 32 

Кол-во выпускников ОО, получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании 

0 0 0 

Кол-во выпускников, окончивших 
школу с медалью «За особые успехи в 
учении» 

 
0 

 
0 

 
0 

Кол-во выпускников, поступивших в 
вузы  

0 0 0 

Кол-во выпускников, поступивших в 
СПО 

19 18 32 

Кол-во выпускников, поступивших на 
работу 

0 0 0 

Кол-во выпускников, находящихся в 
армии 

0 0 0 

Кол-во выпускников, не 
определившихся с выбором 

0 0 0 

 
Анализ последних трех лет показал, что обучающиеся 9 классов целенаправленно 
готовятся к поступлению в средние профессиональные образовательные заведения. 
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 
 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Победители - - - 

Призеры - - - 

Региональный этап 

Победители - - - 

Призеры - - - 

Заключительный этап 

Победители - - - 

Призеры - - - 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

№ Название конкурса Результат 

Международный уровень 

1. Интернет – викторина « Солнечный свет» призеры на уровне 
региона, школы) 

2 Онлайн – конференция « Солнечный свет» призеры на уровне 
региона, школы) 

3 Международный конкурс «Декоративно -  прикладное творчество» призеры на уровне 
региона, школы) 

Федеральный уровень 

1 Всероссийская тотальное тестирование  диплом победителя, 
сертификаты 
участников 

2 Интерактивная викторина по русским народным сказкам  диплом победителя, 
сертификаты 
участников  

3 Всероссийский конкурс «Занимательные факты» диплом победителя, 
сертификаты 
участников 

Региональный уровень 

1 Областная  межпредметная олимпиада «Юные знатоки» среди 
учащихся 2-4 классов (дистанционная) 

диплом призера 

2 Конкурс исследовательских работ « Юный исследователь» результаты 
ожидаются 

Муниципальный уровень 

1 «Математическая карусель» призер, сертификаты 
участника 

2 «Лингвистическая карусель» сертификаты 
участника 
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3 Городской конкурс «Дебют» сертификат 
участника 

4 Городская выставка « Техностарт» диплом 1 степени 

Анализ показывает, что в этом году выросло количество участников и победителей 
всевозможных конкурсов, дистанционных олимпиад, мероприятий   различной 
направленности. К сожалению, в этом учебном году участие во Всероссийской олимпиаде 
осталось только участием. Побед не одержали ни по одному предмету. Конечно, многое 
зависит и от таланта ребенка, от мотивации. Возможно, неверно была организована 
подготовка к олимпиадам учителями школы.  В следующем учебном году нужно 
продумать  и спланировать   организацию  целенаправленной подготовки  одаренных и 
высокомотивированных  обучающихся к предметным олимпиадам. 
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Режим работы ОО 
Начало занятий  

1 смена 8.00ч. 
2 смена 13.30 
продолжительность урока 45 мин 
продолжительность перемен 
(минимальная) 10 
продолжительность перемен 
(максимальная) 20 

Продолжительность учебной недели 
1-4  классы 5-ти дневная 
5-9 классы 6-ти дневная 

Количество учебных недель 
1 класс 33 недели 
2-4, 9 классы 34 недели 
5-8  классы             35 недели 

Сменность занятий 
1 смена 1а,1б,3а,5а, 5б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9 
2 смена  2а,2б, 3б,4а,4б, 6а,6б 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 
общего образования 

Уровень 
Минимальное количество 

уроков 
Максимальное количество 

уроков 
Начальное общее образование 4  5 
Основное общее образование 5  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 

Максимальная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе, ч 

21 23 23 23      

Максимальная нагрузка при  6-
дневной учебной неделе, ч 

    32 33 35 36 36 
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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 общеобразовательных организаций соблюдается объем 
двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 
мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры 
на переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

Начало учебных занятий в школе (8.00) соответствуют п.10.4 требований СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологическое требование к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Установленная Уставом школы сменность соответствуют п.10.4 требований СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологическое требование к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 

расписание уроков соответствует п.10.7, п.10.8 требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидимиологическое требование к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

Режим образовательного процесса в школе соответствует п.10.5 требований СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологическое требование к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Организация горячего питания учащихся 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 Год 

Кол-во 
обучающихся 

% Кол-во 
обучающихся

% Кол-во 
обучающихся

% 

Охват 
горячим 

питанием 

348 97 376 96 412 92 

 
ВЫВОД: процент охвата питания учащихся МОБУ «ООШ №55» в течение двух  лет 
остается стабильно постоянным, за  последний год  количество питающихся  снизилось 
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6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

 
Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 
деятельность) 

 
Показатель Количест

во 
человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  23 100 
Всего педагогических работников (количество человек) 22 100 

с высшим педагогическим 
образованием 

20 90 

с высшим непедагогическим 
образованием 

1 5 

с незаконченным высшим 
образованием 

0 0 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

со средним специальным образованием 2 9 
кандидата наук 1 5 Имеют учёную степень 
доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 19 100 
Всего 19 
Высшую 7 29 
Первую 12 48 
Соответствие занимаемой должности 0 0 

Имеют квалификационную 
категорию 

Не имеют  2 9 
Директор 1 
Заместитель директора по УВР 1 
Заместитель директора по ВР 1 
Заместитель директора по ПГВ 0 
Учитель 22 
Учителя, работающие  
на первом уровне обучения 

7 

Образовательный 
уровень 

с высшим 
образованием 

5 71,4 

Всего 7 100 
Высшую 2 28,5 
Первую 4 57,5 

Имеют 
квалификационну
ю категорию 

Не имеют 1 14 

Состав педагогического 
коллектива по должностям 

Учителя, работающие  
на втором уровне обучения 

15 
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Образовательный 
уровень 

с высшим 
образованием 

15 100 

Всего 15 100 
Высшую 5 33,3 
Первую 8 53,3 

Имеют 
квалификационну
ю категорию 

Не имеют 2 13.4 
Социальный педагог 1 
Педагог-психолог 1 
Педагог-организатор 0 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 5 22,7 

Количество молодых специалистов 0 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 1 5 

 

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 17355 
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 53% 
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 8% 
Количество подписных изданий нет 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 10 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 3 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

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  да 

Наличие электронных журналов и дневников да 
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Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  
Параллель  Количество 

учебников на 
одного 
обучающегося  

Необходимое 
количество 
учебников  

Выдано 
бесплатно  

% бесплатно 
выданных 
учебников 

1 классы  13 767 767 100 

2 классы  13 698 698 100 

3 классы  13 767 767 100 

4 классы  14 770 770 100 

5 классы  16 608 608 100 

6 классы  18 738 715 97 

7 классы  20 1000 904 90 

8 классы  20 940 940 100 

9 классы  20 680 680 100 

Итого 6968 6849 98% 

Все обучающиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме (98% на бумажных 
носителях и 2% на электронных носителях) Изучение учебных предметов федерального 
компонента организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 
учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ 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 2014-2015 учебный год» 
Изучение элективных  учебных предметов орагнизовано 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 №2, от 16.01.2012 №16) 
компьютерного парка школы, технического обслуживания компьютерной техники. 
В школе разработана и реализована программа информатизации школы на 2013-2018 
учебные года, которая способствовала созданию единого информационного пространства 
школы, повышению качества образования через активное внедрение информационных 
технологий. В ходе реализации программы повысилась компьютерная грамотность 
учителей. 
С целью обеспечения официального представления информации о школе, оперативного 
ознакомления участников образовательного процесса, деловых партнеров и других 
заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. 
Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления компьютерного 
парка школы, технического обслуживания компьютерной техники. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

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

лабораторий, учебных классов 
Количество Оснащены в % 

1.  Биология 0  
2.  Химия 1 85% 
3.  Физика 1 85% 
4.  История 0 0 
5.  География 0 0 
6.  Математика 1 85% 
7.  Начальные классы 3 85% 
8.  Русский язык и литература 1 85% 
9.  Иностранный язык 0 0 
10.  Музыка 0 0 
11.  Информатика 1 90% 
12.  ОБЖ 1 80% 
13.  Лаборатории 2 80% 
14.  Игровая  0 0 
15.  Кабинет хореографии 0 0 
16.  Спортивный зал 1 85% 
17.  Актовый зал 0 0 
18.  Музей 0 0 
19.  Искусство 1 50% 

 Всего 11 85% 

 
Оснащенность мастерских 

№ п/п Наименование учебных 
мастерских 

Площадь 
кв.м 

Рабочие места 
обучающихся 

Наличие оборудования, 
инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в % 
1.  Технология для девочек 

(домоводство) 
40,5 В наличии 95% 

2.  Технология для мальчиков 
(слесарные мастерские) 

84,7 В наличии 70% 
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9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 
образования». Основными объектами внутренней системы оценки качества образования 
являются:  

- качество образовательных результатов 
- качество реализации образовательного процесса 
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 
об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. 
Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 
промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 
экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 
которых являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 
образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития. 
Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  
-предметные результаты обучения;  
-метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных   внутренней и  
внешней диагностик); 
-личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 
-здоровье учащихся (динамика); 
-достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
-удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 
результатов. 
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  
-основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 
государственных требований и контингенту обучающихся); 
-дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 
-реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 
-качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
-качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
-удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению   
в школе. 
Объектами мониторинга качества условий являются:  
-кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 
методическую деятельность педагогов); 
-качество коррекционной работы; 
-качество методического сопровождения образовательного процесса; 
-информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое  
обеспечение); 
-качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 
деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  
-качество реализации системы воспитательной работы; 
-санитарно - гигиенические и эстетические условия;  
-медицинское сопровождение и питание;  
-психологический климат в школе;  
-материально-техническое обеспечение;  
-использование социальной сферы микрорайона и города; 
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-общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   совет, 
родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 
образования; 
-документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 
школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 
используются:  

-анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных 
работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  
-анализ творческих достижений учащихся;  
-анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  
-анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  
-результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического 
совета, методических объединений. 
 
АНАЛИЗ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
Внутришкольный контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. 

Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из 
основных в управлении ходом этого процесса. Правильно организованный 
внутришкольный контроль позволил выявить сильные и слабые стороны в работе того или 
иного учителя с учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля 
осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 
методической помощи. План ВШК корректировался по мере необходимости. 
Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: 
научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. итоги отражены в 
протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, приказах директора, в справках. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса явились 
- проверка исполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность школы; 
- систематический контроль результатов преподавания учебных дисциплин, 

соблюдение учителями научно-обоснованных требований к реализации содержания 
образования; 

- поэтапный контроль процессов усвоения обучающимися знаний, овладения 
умениями и навыками, оказание помощи учителям в организации учебно-воспитательной 
работы; 

- контроль введения ФГОС ООО; 
- изучение опыта работы педагогов. 
Виды и формы контроля, используемые в учебном году: 
- классно-обобщающий контроль 
- фронтальный – состояние школьной документации, организация работы со 

слабоуспевающими, выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 
лабораторных работ по всем предметам, организация повторения, подготовка к ГИА-9. 
   В течение года посещались уроки и внеклассные мероприятия, вследствие чего нужно 
отметить: 
 меняется отношение педагогов к качеству знаний: они становятся не самоцелью 
обучения, а средством развития социально – значимых качеств личности (мыслительных, 
эмоционально – чувственных, поведенческих, коммуникативных, физических, 
творческих). Это достигается путем применения развивающих педагогических технологий 
и подбором учебных задач; 
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 учителя ставят цели развития личных качеств обучающихся на уроке (мышления, 
речь, воля, нравственность, коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного 
предмета; 
 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; используют 
дидактические материалы (аудио,  компьютерные демонстрации, приборы); 
 учителя дают разноуровневое домашние задания, поощряют инициативу и 
самостоятельность, поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, 
развивающие интуицию, творческое воображение. Обучающиеся активны, организованы, 
учителя контролируют детский коллектив. 
Анализ посещенных уроков выявил ряд проблем у отдельных педагогов: 

 недостаточное использование на уроках современных образовательных технологий 
(проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследовательский и проектные 
методы, метод опорных конспектов и т.п.) 

 нечеткая постановка целей и задач урока; 
 низкий уровень использования учебно – наглядного оборудования на уроках 
 изучение нового материала носит в основном объяснительно-иллюстративный характер; 
 мало заданий дифференцированного, разноуровневого характера; 
 преобладает монологическая форма общения учителя с обучающимися, что существенно 

затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений 
 недостаточно внимания уделяется формированию метапредметных умений и навыков  

 
Фронтальный контроль (контроль за отдельными вопросами образовательной 
деятельности в целом) 
   В течение года регулярно проверялись классные журналы. Контроль ведения журналов 
осуществлялся по следующей схеме: 

 Оформление классного журнала на начало учебного года; 
 Проверка на предмет правильности и своевременности записи тем уроков по учебным 

предметам, плотности и объективности опроса учащихся; 
 Дозировка домашнего задания, недопустимость заданий на выходные и праздничные дни; 
 Фактическое усвоение программы (соответствие учебному плану и тематическому 

планированию);  
 Объективность выставленных текущих и итоговых оценок;  
 Наличие контрольных и текущих проверочных работ. 

   По итогам проверки сделаны следующие выводы:  
 Правильно и вовремя оформляют журналы 75% учителей. Есть  учителя, которые  

записывают темы уроков задним числом, оформляют  журналы небрежно, допускают 
исправления оценок,  т.е. нарушают  инструкцию  по заполнению  журналов.  

 Объём домашних заданий по времени, указанному в классных журналах педагогами 
соответствует нормам СанПин, но по общему объёму учебного материала, задаваемого на 
домашнее выполнение, временные рамки не соблюдаются. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали: во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 
- 8 классах - 2,5 ч, в 9 классе - до 3,5 ч. При этом должно учитываться время работы с 
информационными источниками. 

 Больших затрат времени требует чтение с последующим поиском ответов на вопросы по 
устным предметам, заучивание слов и составление текстов по иностранному языку, 
графическое выполнение заданий по математике. 
Рекомендации: 

 Заполнять  журналы своевременно 
 Записи вести чернилами одного цвета  
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 Пересмотреть содержание учебного материала по предметам с целью оптимизации 
времени на самостоятельную подготовку 

  Нормировать объём домашних заданий 
 Индивидуализировать материал домашнего задания 

   Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по 
всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних 
заданий соответствует нормам. Орфографический режим в основном соблюдается. 
Количество диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому 
планированию.  
Замечания: 

 Использование корректора 
 Отсутствие даты выполнения работы 

 Несоответствие записей клеткам тетради 
Состояние работы с педагогическими кадрами и кадровой документацией 

показывает, что  трудовые книжки на всех постоянно работающих сотрудников имеются; 
книга учета,  и движения трудовых книжек ведется; во всех трудовых книжках 
своевременно записаны категории и разряды оплаты труда, благодарности и грамоты.  

Личные дела имеются на всех сотрудников, в них систематизированы необходимые 
документы. Книги приказов две: по основной деятельности и по движению учащихся. 
Приказы о приеме на работу и увольнение составляются правильно. Все необходимые 
приказы на начало учебного года изданы своевременно: о нагрузке учителей, о 
противопожарной безопасности, об организации работы по охране труда и соблюдении 
правил трудового распорядка (подписи имеются), о распределении функциональных 
обязанностей всех участников образовательного процесса (личные подписи имеются). 
Функциональные обязанности сотрудников имеются в школе и у сотрудников с личными 
подписями.  

Система информационно-аналитической деятельности администрации школы -  
сформирована. Информационное обеспечение внутришкольного управления представлено 
различного рода систематизированными документами. Вся собранная заместителями 
директора по направлениям информация систематизируется и анализируется. 

Итоги успеваемости за  4 четверти учебного года (в виде наглядных диаграмм и в 
электронном носителе), материалы по аттестации учителей, справки по итогам проверки 
дневников, тетрадей, журналов, итоги срезовых контрольных работ, диагностических 
работ при подготовке к итоговой аттестации, справки по проверке документации 
методических объединений, анкетирование, посещение уроков, результаты смотров 
кабинетов и другие материалы хранятся в кабинете заместителя директора по УВР и у 
заместителей директора по направлениям. Выводы, рекомендации по устранению и 
коррекции недостатков представляются на оперативных совещаниях, методическом 
совете или методических объединениях, совещаниях администрации при директоре, 
проходящих регулярно, по плану. 

 Наличие обратной связи позволяет оперативно исправлять выявленные недостатки, 
что значительно повышает результативность работы школы. Информационно-
аналитические материалы на уровне администрации представлены справками 
заместителей директора, протоколами педагогического и методического советов, книгами 
приказов по основной деятельности и движению обучающихся. Разработаны и 
утверждены положения, которыми определены основные задачи и направления 
деятельности школы (создана папка «Локальные акты ОУ»). 

Аналитические материалы заместителей директора по УВР указывают на их умение 
достаточно полно представить успехи, достижения и проблемы в организации учебного 
процесса и на то, что деятельность всех участников образовательного процесса 
осуществлялась в соответствии с поставленными задачами. 
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Правила приема обучающихся в образовательное учреждение, порядок и основания 
для отчисления отражены в Уставе и соответствуют закону «Об образовании в Российской 
Федерации». Порядок комплектования 1-х классов не противоречит закону «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Анализ движения обучающихся за 2017-2018 учебный год показал, что по сравнению 
с прошлым годом контингент обучающихся стабилизировался. За этот период 
обучающиеся выбывали в другие школы по желанию родителей, в основном по причине 
перемены места жительства. Уведомления о зачислении в другие образовательные 
учреждения имеются. 

Анализ организационно-педагогической деятельности администрации школы 
показал, что в школе имеется циклограмма деятельности педагогического коллектива 
(определены сроки педагогических и методических советов, совещаний администрации 
при директоре, оперативных совещаний, совещаний профсоюзного комитета, заседаний 
методических объединений, Совета школы, родительского всеобуча, дней открытых 
дверей для родителей, дней здоровья. Все заседания протоколируются; ведутся 
соответствующие книги. 

Организация деятельности педагогических советов занимает особенное место в 
вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует 
реализации демократических принципов в управлении школой и формировании 
педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с 
функционированием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса.  
 
Таким образом, в 2017-2018 учебном году директором и заместителем директора по УВР 
было осуществлено большое количество видов контроля. В результате систематических 
плановых проверок улучшилось состояние ведения школьной документации. 
На следующий учебный год перед администрации школы стоят следующие задачи: 
- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонения 
от планируемого результата, создание обстановки комфортности обучения; 
- повышение у обучающихся мотивации к обучению, формированию у них ответственного 
отношения к овладению знаниями и умениями; 
- повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых педагогических 
технологий в практику преподавания; 
- обеспечение мониторинга качества профессиональной деятельности педагогов на основе 
использования компетентностного подхода; 
- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьно документации. 
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10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 413 чел. 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
205 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

208 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

- 

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

118 
чел./35%/ 

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

34 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

22 балла 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 чел./% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

158 чел.       
 /42% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

20 
чел./19% 

1.13.1 Регионального уровня 19 
чел./63% 

1.13.2 Федерального уровня 8 чел./26% 
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1.13.3 Международного уровня 0 
1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0 
человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 
человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 
человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 
человек/% 

1.18 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

21 человек/ 
91% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

20 человек/ 
87% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

2 человека/ 
9% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

2 человека/ 
9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

20 человек 
87/% 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 
30% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 
49% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

23  

1.30.1 До 5 лет  8 чел./ 
35% 

1.30.2 Свыше 20 лет 12 
чел./52% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

4 чел./17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

5 чел./22% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

3 чел. 
/13 % 
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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 

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 

21 
чел./91% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество учащихся в расчете на один компьютер 21 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

17355 
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 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

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

413 
чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 
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12.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общие выводы по итогам самообследования 
1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», нормативно-
правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования 
Оренбургской области, управления образования администрации города 
Оренбурга, Программы развития школы. 

2. Школа функционирует стабильно, реализация перспективной Программы 
развития на 2017-2021 годы позволяет перейти на режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 
требований современного этапа развития общества. 

4. Школа представляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 
школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления 
школой. 

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 
через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 
отношение к деятельности школы. 

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 
посредством  функционирования школьного сайта и других информационных 
каналов. 
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