
1 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«СОШ №  54» ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

по состоянию на 01.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г 



2 

 

 

Оглавление 

1. Общие сведения об образовательной организации     3 

2. Система управления образовательной организацией                           4 

3. Содержание подготовки обучающихся                              10 

4. Качество подготовки обучающихся                              13 

5. Организация образовательной деятельности                              26 

6. Кадровые условия реализации образовательных программ                29 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение44 

8. Материально-техническая база                              45 

9. Функционирование внутренней оценки качества образования           46 

10. Анализ показателей деятельности организации                                    48 

11. Заключение                              51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Самообследование  МОБУ «СОШ №54» г. Оренбурга проводилось в 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

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

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательнойорганизации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 54» 

Директор общеобразовательнойорганизации Гришина Наталья Гарифовна 

Юридический адрес 460044,г. Оренбург, ул. Сергея Лазо, 

д. 8/2 

Телефон, факс 43-05-54 

Адрес электронной почты 54@orenschool.ru  

Адрес сайта orenschool-54.ucoz.ru/ 

Учредитель Управление образования 

администрации г. Оренбурга 

Лицензия на образовательную деятельность Серия 56ЛО1 № 0003437, 

регистрационный № 1696 от 

15.05.2015 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 56АО1 № 0003614 

регистрационный номер 1979 от 

01.08.2016 

Устав ОО Межрайонная ИФНС России № 10 

по Оренбургской обл. от 03.03.2017 

Программа развития «Личностный и социальный рост 

человека: социально- 

прогностическая модель 

непрерывного образования» на 2017-

2022 годы  

mailto:54@orenschool.ru
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Локальные акты, регламентирующие 

деятельность ОО 

 

Положение о педагогическом совете. 

Положение об ученическом 

самоуправлении. 

Положение о школьной 

родительской конференции. 

Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся школы. 

Положение о порядке приема 

учащихся. 

Положение о порядке и основаниях 

перевода и отчисления  

обучающихся. 

Положение о режиме занятий 

обучающихся. 

Положение о проведении 

промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля 

их успеваемости. 

 

 

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 
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Директор Гришина Наталья 

Гарифовна 

ВП, биология-химия, 23год. 17 лет 

Заместитель 

директора  

Туйгунова Халида 

Муллагалеевна 

ВП, биология-химия, 27 лет 7 лет 

Заместитель 

директора  

Щенникова Лидия 

Юрьевна 

ВП, педагогика и методика 

начального обучения, 27 

лет 

11 лет 

Заместитель 

директора  

Корабельникова 

Ирина Анатольевна 

ВП. Педагогика и методика 

начального обучения, 25 

года 

11 лет 

Заместитель 

директора 

Новикова Светлана 

Александровна 

ВП, Русский язык и 

литература, 4 года 

0 

Заместитель 

директора  

Жирноклеева Анна 

Петровна 

ВТ Инженер лесного 

хозяйства, 26года 

4 года 

В системе управления школой представлены следующие органы: 

 

1. Педагогический совет - высший педагогический коллегиальный орган 

самоуправления, в задачи которого входит совершенствование качества 

образовательного процесса, его условий и результатов. Педагогический совет 

призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности 

педагогического коллектива и администрации школы.  

2.Методический Совет школы осуществляет общее руководство 

методической работой по проблеме школы. 

3.Общешкольный родительский комитет и ОГОО «Союз родителей  

Школы № 54» призваны обеспечить сотрудничество педагогического 

коллектива и родительской общественности по созданию условий для 

организации образовательного процесса. 

4.Детская общественная организация «САМ» призвана осуществлять 

самоуправление обучающихся в школе.  

 

Эффективность управления школой – это результат достижения целей 

управленческой деятельности, а действенность управления школой – это 

результат достижения целей школы. 
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Оценка эффективности управления школой просматривается через оценку 

видов управленческой деятельности.  

Управление школой обеспечивает четкое функционирование всех ее звеньев 

благодаря эффективности разных видов управленческой деятельности. 

1.Информационно-аналитическая деятельность. 

Выработка управленческих решений обеспечивается информационными 

потоками, которые регулярно формируются по следующим направлениям: 

1 . Качество образования: 

- уровень обученности обучающихся;  

- уровень овладения образовательными стандартами; 

- качество промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на следующей 

ступени. 

2 . Воспитательная работа: 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- работа детской общественной организации «САМ»; 

- работа с детьми группы «риска»; 

- работа с социально незащищенными категориями обучающихся. 

3 . Здоровье обучающихся: 

- информация по обучающимся со специальными группами здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- работа медико-психолого-социальной службы. 

4  Работа с кадрами: 

- качественный и количественный состав; 

- сведения о повышении квалификации; 

- аттестация педагогических кадров; 

- состояние методической работы; 
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- стимулирование работы педагогических кадров. 

5 . Материально-техническое, финансово-экономическое обеспечение: 

- смета доходов и расходов бюджетных и внебюджетных средств; 

- акты готовности школы к новому учебному году; 

- информация по охране труда и безопасности учебного процесса; 

- состояние учебных кабинетов. 

6 . Работа с родителями и общественностью: 

- информация о разных категориях семей; 

- работа общешкольного родительского комитета; 

- работа родительской общественной организации «Союз родителей  Школы 

№ 54». 

 

В практику управленческой деятельности внедрены информационные 

технологии обработки и хранения информации. В этих целях используется 

программный комплекс «Хронограф:1С Школа». 

В школе определены ответственные за сбор, обработку и анализ 

определенных блоков информации. Информационно-аналитические 

материалы заслушивались на разных уровнях: административные совещания, 

совещания при директоре, при ЗД ВР, при ЗД УВР, педсоветы – и служили 

основой для принятия управленческих решений. 

 

2.Планово-прогностическая деятельность строилась на основе учета 

фактического состояния и результатов учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивая его переход на качественно новый уровень развития. В 

управленческой деятельности используется программно-целевой метод, 

проектные подходы. В школе апробируется механизм создания и обсуждения 

образовательной программы и перспектив развития школы совместно 

педагогической и родительской общественностью. 

В школе используются следующие виды планов: годовая циклограмма 

деятельности школы, план-график внутришкольного контроля, планы работы 

всех подсистем школы: методических объединений предметов, психолого-

педагогической службы, план воспитывающей деятельности. Все планы 

представляют реальную и конкретную программу деятельности всех звеньев 
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школы. Планы структурных подразделений были адекватны целям и задачам 

развития и деятельности школы. Разработка проектов и планов действий по 

их реализации была проведена с участием большинства членов 

педагогического коллектива. 

 

3.Организационно-исполнительская деятельность. 

Важной составляющей управленческой деятельности является работа с 

кадрами, создание условий и благоприятного психологического климата для 

профессиональной деятельности педагогов, совершенствование структуры 

управления школой. Управленческая деятельность сочетала 

административное и общественное управление. Органы в структуре 

внутришкольного управления имеют конкретные функции, определяемые 

соответствующими положениями, дополняют друг друга и делают систему 

управления достаточно целостной. Их функционирование продиктовано 

потребностями школьной жизни и работы школы в режиме развития. 

В школе действует педагогический совет, методический совет, школьные 

методические объединения, общешкольный родительский комитет, 

общественная родительская организация, а также орган самоуправления 

обучающихся. Работают такие специалисты, как психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор работы с детьми, педагог-библиотекарь, 

преподаватель-организатор ОБЖ, диспетчер образовательного учреждения.  

Большое внимание уделяется повышению квалификации учителей и 

созданию условий для самообразования. В методической работе 

использовались различные формы: практическая часть педагогических 

советов, семинары-практикумы, творческие отчеты, мастер-классы. Каждый 

педагог работает над методической темой. Обобщение опыта работы 

учителей проводится через публикации на сайтах в сети Интернет, создание 

индивидуальных сайтов, участие в городских и школьных мастер-классах, 

семинарах, «круглых столах», конференциях по проблемам образования.  Это 

позволило более полно представить опыт школы в инновационной 

деятельности для коллег города и области.  

Важное значение придается вопросам материального и морального 

стимулирования работников школы, которое регулируется «Правилами 

внутреннего трудового распорядка» и «Положением об оплате труда». 
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Однако требует совершенствования работа по включению педагогов в 

управленческую деятельность, более эффективное материальное 

стимулирование этой деятельности. С этой целью второй год была 

апробирована система оценки деятельности педагогов по итогам ЕГЭ, 

дающая хорошие результаты. Переработаны основные положения и 

составлена новая редакция локального акта  «Положение об оплате труда» в 

соответствии с Постановлением администрации г.Оренбурга от 31.10.2014г. 

№2581-п, ведется работа по формированию Дорожной карты. 

Молодые специалисты проходят обучение на курсах повышения 

квалификации, участвуют в конкурсном движении «Педагогический дебют» 

(декабрь 2016г., Гвоздева Н.Р., участник) и имеют практическую 

возможность реализовать свои организаторские способности. 

 

4.Контрольно-диагностическая деятельность. 

Внутришкольный контроль направлен на установление соответствия 

образовательного процесса и результатов работы образовательным 

стандартам и нормативно - правовым документам, отражает приоритеты 

школы. Контроль носит системный характер, осуществляется периодично в 

различных формах: инспекторская проверка, экспертная деятельность, 

мониторинг.  

Инспектирование в школе осуществлялось по вопросам: 

1. реализация программ и учебных планов; 

2. соблюдение нормативно-правовых актов; 

3. промежуточная аттестация обучающихся; 

4. ход подготовки к итоговой аттестации обучающихся; 

5. ведение документации и другие. 

При проведении контрольно-диагностической деятельности используется не 

только административный ресурс, но и участие методических объединений 

предметников, специалистов, профсоюзного комитета. Это позволяет 

обеспечить ее гласность и прозрачность результатов, обеспечивает 

своевременную методическую помощь. По результатам контроля 

принимаются управленческие решения. 

Мониторинг образовательного процесса ведется  в течение нескольких лет, 

выявляет наличие или отсутствие динамики конечных результатов 
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деятельности школы. Продолжают разрабатываться и совершенствоваться 

критерии и показатели деятельности школы, педагога, ученика. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Школа находится в режиме стабильного функционирования, 

осуществляется развитие по стратегически важным направлениям 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС, информатизация образовательного 

процесса, компетентностный подход в обучении). 

2. Достаточен потенциал возможностей школы (кадровый, материально-

технический) в достижении поставленных целей. 

3. Структура управления соответствует поставленным целям. 

4. Овладение педагогами современными педагогическими технологиями, 

проектированием деятельности, самоананализом деятельности. 

5. Состоялось самоопределение педагогов в реализации ФГОС ООО: 

большинство педагогов готово к выполнению данной задачи. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Анализ  основной  образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

образовательным программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС). 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО с ОВЗ). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (АООП ООО с УО). 
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Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 ( 5-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому) 

Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных  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 обеспеченнности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

да 

ФГОС ( 1-4, 5-9) 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и 

их конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и 

ФГОС,  типом и спецификой ОО 

да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и элективных курсов и 

их соответствие типу.целям, особенностям ОО 

да 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии 

с целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся 

да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов  целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

да 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

нет 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам  запросам 

и потребностям различных категорий обучающихся, а также  

целям ОО 

да 
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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 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

да 

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся да 
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(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) 

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 

АООП ООО с ОВЗ 

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 обеспеченнности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

да 

ВЫВОДЫ:  Программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования составлены в соответствии с требованиями и являются 

основой для реализации задач образования, воспитания и развития 

всесторонне развитой личности. 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

31.12.2017 

 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 588+ 10 ОВЗ  

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 237 38,8 
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- на уровне основного общего образования 296+10 53,1 

- на уровне среднего общего образования 47 8,1 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 588 100 

- получающих общее образование в очно-заочной -  

форме   

- получающих общее образование в заочной форме -  

- получающих общее образование в форме -  

семейного образования 

 

 

в том числе дети-инвалиды -  

Всего классов 24  

- реализующих образовательные программы -  

углубленной подготовки   

- реализующих образовательные программы   

профильного обучения -  

- реализующих специальные (коррекционные)   

образовательные программы -  

 

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

Учебный год 

 

2014-2015 2015-2016 

 

2016-2017 

 

На 

31.12.2017 

Количество обучающихся на 

«4» и «5» (%) 
254-43,2% 238- 41% 242-45, 3% 

227-44,3% 

Успеваемость 100% 99,8% 100% 99,1% 

Показатель качества знаний по итогам второго полугодия 2016-2017 учебного 

года 

 3 четверть 4 четверть год 
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Количество учащихся 

(начало года – чел.) 

608/611 611/609 609 

Выбыло всего  1 2 8 

Прибыло  4 0 13 

Аттестовано 490 537 537 

Неаттестованы 0 0 0 

Неуспевающие 2 0 0 

С одной тройкой 22 24 20 

% количества  «4» и «5»  

по параллелям 

   

2 классы 40 48 48 

3 классы 52 48 34 

4 классы 59 59 59 

Всего 50,3 51,6 46,33 

5 классы 64 58 61 

6 классы 39 37 45 

7 классы 34 38 40 

8 классы 26 33 35 

9 классы 30 29 33 

Всего 30,6 39 42,8 

10 классы  52 52 

11 классы  48 48 

Всего  50 50 

Итого 38,1 46,8 45,3 
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По результатам ВШК можно сделать вывод, что качество обучения  в 

школе возросло на  3,3%  во втором полугодии 2016-2017 учебного года  по 

сравнению  с прошлым годом.  

Количество детей, успевающих на «хорошо» и «отлично» увеличилось по 

сравнению с прошлым годом,  В 2016-2017 учебном году увеличилось 

количество отличников с 27 до 35,  количество  хорошистов - 207, с одной 

«3» закончили 20 учащихся.   

Высокие показатели качества знаний показали классы: 4а, 5а, 5в, 10. 

Показатель качества знаний по итогам 1 полугодия 2017-2018  учебного года 

 1 четверть 2 четверть 

Количество учащихся 

(начало года – чел.) 

594/595 595/590 

Выбыло всего  7 12 

Прибыло  8 7 

Аттестовано 500 538 

Неаттестованы 0 0 

Неуспевающие 0  

С одной тройкой 42 51 

% количества  «4» и 

«5»  по параллелям 

  

2 классы 69,6 59 

3 классы 44 51,7 

4 классы 40 50,8 

Всего 51,2 53,8 

5 классы 55 53,8 

6 классы 38,8 43,5 

7 классы 44.7 37,1 

8 классы 31,5 32,1 

9 классы 21,2 17,1 
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Всего 38, 2 36,42 

10 классы  24 

11 классы  50 

Всего  37 

Итого 43,8 44,3 

 

В Первом полугодии 2017-2018 учебном году наблюдается 

положительная динамика качества знаний обучающихся.. 

Всем учителям- предметникам, классным руководителям необходимо 

продолжить работу по повышению  мотивации обучения у обучающихся. 

 

 

Результаты регионального экзамена 

Предмет Класс Учебный 

год 

Кол-во по 

списку 

Кол-во 

обучающихс

я, писавших 

работу 

Успеваемость Кол-во 

обучающихся на 

«4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 

Русский 

язык 

7 2014-2015 67 67 67 100 42 63,6 

2015-2016 46 46 46 100 26 56,2 

2016-2017 58 58 58 100 33 56,9 

8 2014-2015 62 62 62 100 25 40,3 

2015-2016 67 67 67 100 39 58,2 

2016-2017 45 45 45 100 29 63,6 

Математ

ика 

7 2014-2015 67 67 67 100 34 50,7 

2015-2016 46 46 46 100 18 39,1 

2016-2017 58 58 58 100 31 53,45 

8 2014-2015 62 62 62 100 34 54,8 

2015-2016 67 67 67 100 34 50 

2016-2017 45 45 45 100 22 50 
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Проведенная работа учителями – предметниками по подготовке к 

региональным экзаменам в 7, 8 классах показала положительные 

результаты: по русскому языку в 7-ых, 8-ых классах по сравнению с 

прошлым годом наблюдается повышение качества знаний, по математике в 

7-ых классах повышение качества знаний  на 14, 3 %, чем в прошлом  

учебном году. В 8-ых классах по математике обстановка остается 

стабильной. В школе из года в год ведется работа по повышению  

мотивации  к учёбе, но среди учащихся есть группа детей, имеющих 

большой учебный  потенциал, с которыми необходимо работать особенно 

внимательно, привлекая родителей. Таким образом, можно сделать выводы о 

качественной подготовке к региональным экзаменам и спланировать задачи на 

следующий учебный год, на заседаниях школьных методических объединений 

проанализировать результаты работы по подготовке к региональным 

экзаменам. 

 

Результаты ОГЭ 

 

Предмет Год Общее 

кол-во 

Успеваем

ость 

Кол-во 

учащихся, 

получивших  

«4»и «5», % 

Средний 

балл 

Кол-во 

учащихся, 

получивших 

«2» 

Русский язык 2014-2015 51 100 35 29,79 0 

2015-2016 60 100 24/31% 46 0 

2016-2017 63 100 42/66,6% 30 0 

Алгебра 2014-2015 51 100 43  0 

2015-2016 60 100 22/37% 10,03 0 

2016-2017 63 100 23/36% 10,9 0 

геометрия 2014-2015 51         99 46 6,06 0 

2015-2016 60 99 25/42 6, 9 0 
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2016-2017 63 99 22/35% 5,04 0 

История 2014-2015 - - -   

2015-2016 2 100 1/50%  0 

2016-2017 7 100 2/28,57%  0 

Обществозна

ние 

2014-2015 - - -   

2015-2016 42 100 23/69%  0 

2016-2017 50 100 76,2%  0 

Физика 2014-2015 - - -   

2015-2016 13 100 8/60%  0 

2016-2017 5 100 5/100%  0 

Биология 2014-2015 - - -   

2015-2016 5 100 4/80%  0 

2016-2017 5 100 4/80%  0 

Химия 2014-2015 - - -   

2015-2016 4 100 4/100%  0 

2016-2017 7 100 3/57%  0 

Английский 

язык 

2014-2015 - - -   

2015-2016 4 75 2/75%  2 

2016-2017 5 100 3/60%  0 

Информатика 2014-2015 - - -   

2015-2016 6 100 4/70%  0 

2016-2017 28 100 21/75%  0 

География 2014-2015 - - -   

 
2015-2016 34 50 5/14%  17 

 
2016-2017 15 100  7/50%  0 
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Наблюдается положительная динамика по результатам  ОГЭ по сравнению с 

прошлым учебным годом. Прослеживается хорошая работа учителей 

предметников по повторению ранее пройденного материала. Проведенная  

работа со слабоуспевающими обучающимися дала положительный результат, 

все девятиклассники получили аттестаты. Но наряду с положительным 

результатом имеются недостатки: всему педагогическому коллективу 

необходимо усилить работу по  повышению качества подготовки учащихся  к 

ОГЭ по всем предметам,  осуществлять систематическую работу с 

девятиклассниками по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Администрации усилить контроль за качеством преподавания предметов 

через посещения уроков, дополнительных занятий, собеседований с 

обучающимися, родителями по результатам контрольных работ, подготовке к 

ОГЭ. 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Предмет Год Кол-во 

учащихс

я 

Средни

й балл 

по ОО 

Средний 

балл 

по городу 

Средний 

балл 

по 

области 

Количест

во 

учащихся, 

набравши

х 100б. 

Кол-во 

уч-ся, не 

преодолев

ших 

порог 

русский язык 2014-2015 28 71 74 72 0 0 

2015-2016 28 66,6 74,73 73 0 0 

2016-2017 25 67,24 75, 4 74 0 0 

Математика 

профильный 

уровень 

2014-2015 26 41 50,9 50 0 4 

2015-2016 16 44,6 56,77 56 0 5 

2016-2017 15 51 58,52 57 0 1 

Математика 

Базовый 

уровень 

2014-2015 20 4 4,3 4 0 0 

2015-2016 26 4 4,5 4,24 0 1 

2016-2017 25 4,5 4,5 4,5 0 0 
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информатика 2014-2015 - -     

2015-2016 - -     

2016-2017 - -     

история 2014-2015 3 51,7 59,9 56,9 0 1 

2015-2016 7 49,2 64,57 62 0           1 

2016-2017 7 50,5 61,77 60 0 1 

обществознан

ие 

2014-2015 15 56 63,9 61 0 1 

2015-2016 18 55 64,8 62 0 1 

2016-2017 20 53,7 63,9 62 0 2 

английский 

язык 

2014-2015 - - 72,3 69   

2015-2016 2 57 75,07 72 0 0 

2016-2017 5 67 74,01 73 0 0 

физика 2014-2015 11 52 58,9 57 0 0 

2015-2016 8 42 53,97 52 0 2 

2016-2017 4 54,75 60,07 58 0 0 

литература 2014-2015 -      

2015-2016 3 58 67,38 66,4 0 0 

2016-2017 1 56 69,76 68 0 0 

биология 2014-2015 4 67,5 66,5 63,2 0 0 

2015-2016 2 38,5 65,37 62 0 1 

2016-2017 9 52,4 66,73 64 0 0 

география 2014-2015 - -     

2015-2016 - -     

2016-2017 - -     

химия 
2014-2015 4 63,25 65,08 63,9 0 0 

2015-2016 2 56 60,36 59 0 0 
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2016-2017 6 46,5 62,18 62 0 1 

Итого по ОО 

2014-2015 110 57,4   0 6 

2015-2016 122 41,5   0 11 

2016-2017 117 50,35   0 5 

 

В этом учебном году обучающиеся  11 класса в декабре 2017 года писали 

сочинение  по литературе как допуск к итоговой аттестации. Все 24 прошли 

порог, результаты сочинений хорошие. 

Все обучающиеся 11 класса 2017 года выпуска получили аттестат и  

преодолели минимальный порог по русскому языку, физике,  биологии, 

математике базового уровня, но, тем не менее 1 человек не преодолел 

минимальный порог по математике профильного уровня,  1 обучающаяся  не 

преодолела минимальный порог по истории, 2 обучающихся не преодолели 

минимальный порог обществознанию, 1 обучающийся по химии.  В этом 

учебном году по некоторым предметам был улучшен средний балл по школе, 

по сравнению с результатами ЕГЭ за прошлый год- улучшились результаты:    

по биологии (с 38, 5 б до 52, 4 б) учитель Туйгунова Х.М., В кв. кат., 

по  русскому языку (с 66 до 67, 24 б) учитель Гаврилова Т.Н.В. кв кат., 

по математике  (с  44 до 51, 2 б) учитель Малова Т.Н. 1 кв кат.,  

по физике (с 42 до 54, 75 б) учитель Гатина З.М. 1 кв. кат. 

Повышение результативности государственной итоговой аттестации в 2017 

году является итогом целенаправленной работы коллектива. Но средние 

баллы по предметам остаются ниже по сравнению с городскими и 

областными.  

Таким образом, можно сделать выводы о качественной подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации и спланировать задачи 

на следующий учебный год:  всему педагогическому коллективу необходимо 

усилить работу по  повышению качества подготовки учащихся  к ЕГЭ по 

всем предметам, осуществлять систематическую работу с выпускниками по 
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индивидуальным образовательным маршрутам. Администрации усилить 

контроль за математическим образованием в школе. 

Сведения о выпускниках  

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

100% 100% 100% 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение:  

- в данной ОО 

24 25 25 

- в другой ОО - 1 1 

- в учреждениях СПО 28 34 44 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

27 26 25 

Кол-во выпускников, окончивших 

школу с медалью «За особые 

успехи в учении» 

4 3 2 

Кол-во выпускников, поступивших 

в вузы  

22 21 23 

Кол-во выпускников, поступивших 

в СПО 

6 5 2 

Кол-во выпускников, поступивших 

на работу 

- - - 

Кол-во выпускников, находящихся 

в армии 

- 2 - 

Кол-во выпускников, не 

определившихся с выбором 

- - - 

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 
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Муниципальный этап 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

    2 четверть 2017г. 

Победители 1  -  

Призеры 5 - 6 3 

Региональный этап  

Победители - - - - 

Призеры -  - - 

Заключительный этап  

Победители - - - - 

Призеры - - - - 

 

Результаты заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Класс Результат ФИО учителя 

Региональный этап 

- - - - 

-  - - 

Заключительный этап 

- - - - 

- -  - 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

№ Название конкурса Результат 

Международный уровень 

1 Всероссийский педагогический конкурс «Учебные проекты 

обучающихся»  

2 победителя (1 

место)  

2 Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников 

«Поиск» 

1 победитель 
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3 Всероссийская олимпиада «Подари знание» Великая 

Отечественная война (1-5 классы) История, патриотическое 

воспитание  

1 победитель (1 

место)  

4 Олимпиада «Плюс»  24 (дипломы 

победителей)  

5 Международная олимпиада по Музыке «Музыкальный 

ключик»  

9 победителей (1 

место)  

6 Евразийская многопрофильная олимпиада 

старшеклассников «Поиск» (награждение в ОГУ)  

1победитель (1 

место)  

7 Всероссийский конкурс «Молодежный чемпионат по 

биологии», г. Пермь 

 

19 участников; 1 

победитель в 

регионе, 2 место в 

России 

 

8 Всероссийская  олимпиада «Человек и машины» для 

школьников 2-4 классов 

 

18участников; 1 – 1 

место;  

5- 2 место 

9 Всероссийский конкурс «Мелодинка 7» 

 

Хор – лауреат 1 

степени 

 

10 Международная олимпиада по русскому языку «Зная, люблю 

и уважаю» 

1 победитель 

11 Всероссийская олимпиада по литературе  5 победителей  

12 Международная олимпиада по русскому языку  10 победителей  

13 Международный конкурс талантов «Чудесная страна»  2победителя  

(1 место)  

14 Общероссийский конкурс Мультитест по английскому языку  5 призеров  

15 Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон 

«Муравейник-2017»  

11;  

5-победителей, 

6-призеров  

16 Международная олимпиада по английскому языку 

«EnglihCommunication»  

7; 3победителя, 

4 призера  

17 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру-

2017»  

10 победителей  

(1 место)  

18 Международная олимпиада проекта «Инфоурок»  38;  

17 – 1 место, 

8-2 место, 

9-3 место 

 

19 Всероссийская онлайн-олимпиада: «Основы здорового образа 1 победитель (1 
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жизни»  место)  

20 Международная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

2 победителя 

21 IV международный конкурс рисунков и поделок  6 победителей (1 

место)  

22 

 

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица»  14 дипломов 

победителей  

23 Международный проект videouroki.net «Олимпиада 

«Школьное многоборье»  

7 победителей (1 

место)  

24 Международный проект videouroki.net «Олимпиада по 

географии»  

17; 9 (1 место), 8 (2 

место)  

25 III Всероссийская олимпиада 2016-2017 уч. года по 

физической культуре  

1 место  

26 

 

Международная интернет-олимпиада по английскому языку на 

педагогическом портале «Солнечный свет»  

1 место  

27 Международная интернет-олимпиада по физкультуре 

«Физкульт-Ура!» на педагогическом портале «Солнечный 

свет»  

1 место  

28 Международная интернет-олимпиада по русскому языку на 

педагогическом портале «Солнечный свет» 

3 победителя 

29 Международный творческий конкурс «Исследовательские и 

научные работы, проекты» на педагогическом портале 

«Солнечный свет» 

1 (1 место) 

30 Олимпиада естественных и точных наук МАРС по биологии  20; (11 -1 место; 

6-2 место; 

3- 3место)  

31 Международная природоведческая игра-конкурс «Гелиантус»  2 победителя  

(1 место)  

32 II Всероссийская олимпиада «Интеллектуал»  22  

(5-победителей; 

7 – 2 место,  

10-3 место)  

33 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Вокальное исполнительство»  

1 (1 место)  

34 Международный творческий конкурс «Победилкин» 

Номинация: Вязание крючком  

2 (1 место)  

35 Всероссийская онлайн-олимпиада «Русская матрешка» «Виды 

сложных предложений»  

1 (1 место)  

36 

 

Международная олимпиада по математике «Алгебра VS 

Геометрия»  

1 (1 место)  

37 Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

 

14 дипломов 

победителей 

38 Всероссийская олимпиада школьников для 5 класса 2017-2018 1 победитель 
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Учебного года по предмету «Русский язык» 

39 Всероссийская олимпиада для детей и подростков «Патриот» 

«Россия-родина моя» 

1 победитель 

40 Федеральная олимпиада по русскому языку «Школа Слова» 

для 1-4 классов 

1 победитель 

41 Международный дистанционный конкурс «Старт» по 

математике  

5 победителей 

42 IV международный конкурс «Мириады открытий» по 

математике 

5 победителей 

Региональный уровень 

  1 Областной конкурс по иностранным языкам «КОАЛА 2017»  3 (1 место)  

2 XII областной дистанционный конкурс по информатике и 

информационным технологиям «Компьютер и Ко» 

1 победитель (1  

место) 

3 Областной заочный конкурс школьных научно-

исследовательских работ «Филобиблон-2017»  

4 (диплом 1 

степени, 2 диплома 

II степени, 

1диплом III 

cntgtyb) 

4 Игра-конкурс «Русский медвежонок-2016»  22 (8 -1место по 

школе, 7 – 2 место, 

7-3 место)  

5 II областной конкурс исследовательских работ «Деловое 

Оренбуржье»  

1 победитель,  

(1 место)  

Муниципальный уровень 

1 Открытый традиционный турнир по вольной борьбе памяти 

МС СССР М.З. Тараскина 

1 победитель  

2 XXIII  открытый турнир по боксу среди боксеров-новичков и 

воспитанников ЮВПШ на Кубок Центра «Подросток», под 

девизом «Спорт против наркотиков»  

 

Команда «Юный 

спасатель» 24 

Диплом 1 место  

 

3 Первенство города Оренбурга по спортивному 

ориентированию бегом на дистанции «Спортивный лабиринт»  

1 победитель  

4 Первенство города Оренбурга по вольной борьбе среди 

спортсменов 2002-2004 гг.р.  

1 победитель  

5 Соревнования по выполнению нормативов РХБЗ, 

посвященном Дню призывника  

24  

Грамота II  место  

6 ФГБОУ высшего образования «ОГУ», научно-познавательный 

квест «ИМперия»  

 

14 призовых мест 

7 III Городской конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов «Дебют»  

1 призер (Диплом 

III степени)  

8 Городской конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Музыкальный калейдоскоп -2017»  

14 (Грамота 1 

место)  
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9 I городская выставка народных промыслов «Таланты земли 

Оренбургской»  

4 (2 победителя,  

2 призера)  

10 Олимпиада по правилам дорожного движения среди учащихся 

8 классов образовательных организаций  

1 ( 2 место)  

11 Военно-спортивный праздник по подтягиванию в составе 

команды на высокой перекладине 

1 место 

12. Общекомандный зачет по спортивной программе 3 место 

 

В школе широко распространилось конкурсное движение, организовано НОУ, 

ежегодно с 2006 года проводится научно-практическая конференция 

«Открытие», педагоги ведут исследовательскую работу с учащимися, 

пополнилось количество детей-участников российских и областных 

конкурсов («Читаем детям о войне», «Подвигу прадедов посвящаем…»,  

«Олимпус», «Альбус», «Мы о войне стихами говорим», «Муравейник», «По 

страницам любимых книг», «Инфоурок», ). Повысилась профессиональная 

компетентность в области исследовательской деятельности учителей 

начальных классов. Они активно принимают участи в конкурсном движении. 

Ежегодно дети побеждают в окружном конкурсе проектных и 

исследовательских работ «Дебют», участвуют в школьном туре, много 

победителей российских и областных конкурсов. Увеличилось число 

педагогов-участников профессиональных конкурсов. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Режим работы ОО 

Начало занятий  

1 смена 8.30ч. 

2 смена - 

продолжительность урока 45 мин 

продолжительность перемен 

(минимальная) 15 

продолжительность перемен 

(максимальная) 20 

Продолжительность учебной недели 

1 -5класс 5-ти дневная 
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6-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс               33недели 

2-11 класс 34недели 

Сменность занятий 

1 смена 1-11 кл 

2 смена - 

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 

Среднее общее образование 6  7 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, ч 

21    29       

Максимальная нагрузка при  6-

дневной учебной неделе, ч 

 23 23 23  33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 
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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. 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год».  

Изучение элективных учебных предметов организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, 

утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).  

 

Организация горячего питания учащихся 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 На 31.12.2017 

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% 

Охват 

горячим 

питанием 

588 95 499 84 485 79 480 83,9 

 

Наблюдается снижение % питающихся,  в связи с удорожанием, 

отсутствием денег у родителей, накопившимися долгами  по оплате 
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питания в системе «Город», но ведется профилактическая работа с 

обучающимися, родителями обучающихся. 

Выводы: Режим работы ОО, максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся, объем домашних заданий соответствуют нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Изучение  учебных предметов осуществляется с 

использованием учебников, входящих федеральный перечень учебников, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год» 

 

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  35 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 35 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

31 89 

с высшим непедагогическим 

образованием 

2 5 

Обучаются в ВУЗах 3 8 

со средним специальным образованием 4 11 

Имеют учёную степень кандидата наук 0 0 

доктора наук   
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Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года   

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 26 

Высшую 9 26 

Первую 17 49 

Соответствие занимаемой должности 1 3 

Не имеют (молодые специалисты и 

вновь прибывшие педагоги) 

8 23 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора  2 

Заместитель директора по ПГВ 0 

Учитель 32 

Учителя, работающие  

на первом уровне обучения 

10 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

6 60 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 9 90 

Высшую 4 40 

Первую 5 50 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

0 0 

Не имеют 1 10 

Учителя, работающие  

на втором и третьем  уровнях 

обучения 

23 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

23 100 

Имеют Всего 15 65 
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квалификационну

ю категорию 

Высшую 3 13 

Первую 12 52 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 5 

Не имеют 7 30 

Социальный педагог 0 

Педагог-психолог 0 

Педагог-организатор 1 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 6 17 

Количество молодых специалистов 3 9 

Имеют звание «Отличник просвещения» 2 6 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 20 57 

 

Информация об участии педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства МОБУ "СОШ № 54"  в 2017  году 

    

Наименование и 

уровень конкурса 

ФИО педагога-

участника 
Результат Примечание 

1 2 3 4 

Международная 

олимпиада. 

Номинация6 

Олимпиадная работа 

для педагогов название 

работы: 

"Слабоуспевающий 

школьник в 

современной школе. 

Методы и приёмы 

работы" 

Степанова 

Евгения 

Вячеславовна Победитель 1 место МИОП Лидер 
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Международная 

олимпиада. 

Номинация: 

Олимпиадная работа 

для педагогов название 

работы: 

"Патриотическое 

воспитание в рамках 

ФГОС" 

Степанова 

Евгения 

Вячеславовна Победитель 1 место МИОП Лидер 

Международная 

олимпиада. 

Номинация: 

Олимпиадная работа 

для педагогов название 

работы: " Технологии 

развивающего 

обучения" 

Даренских 

Светлана 

Васильевна Победитель 3 место МИОП Лидер 

Международная 

олимпиада. 

Номинация6 

Олимпиадная работа 

для педагогов название 

работы: "Игровые 

технологии в учебно-

воспитательном 

процессе" 

Даренских 

Светлана 

Васильевна Победитель 3 место МИОП Лидер 

Международная 

интернет-олимпиада по 

русскому языку 

"Тайны русского 

языка" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 

Диплом 1 степени 

Педагогический 

портал "Солнечный 

свет" 

Международная 

интернет-олимпиада по 

физкультуре 

"Физкульт-ура!" 

Кучуб Ольга 

Владимировна 
Диплом 1 степени 

Педагогический 

портал "Солнечный 

свет" 

Международная 

олимпиада. Номинация 

"Олимпиадная работа 

для педагогов". 

"Эффективные формы 

и приёмы работы с 

семьёй" 

Степанова 

Евгения 

Вячеславовна 

Диплом 1 степени МИОП Лидер 

Международная 

олимпиада. Номинация 

"Олимпиадная работа 

для педагогов". 

"Диагностика и 

коррекция мотивации 

учения". 

Степанова 

Евгения 

Вячеславовна 

Диплом 2 степени МИОП Лидер 
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Международная 

олимпиада. Номинация 

"Олимпиадная работа 

для педагогов". 

"Образовательные 

технологии в 

современной школе" 

Степанова 

Евгения 

Вячеславовна 

Диплом 1 степени МИОП Лидер 

Международная 

олимпиада 

"Профессиональное 

тестирование учителя 

английского языка". 

Маркелова 

Юлия 

Александровна 

Диплом победителя 

2 степени 

Международный 

портал дистанционных 

проектов по 

английскому языку 

Международная 

интернет-олимпиада по 

литературе 

"Творчество 

А.С.Пушкина" 

Калинина 

Ирина 

Борисовна 

Диплом 1 степени 

Педагогический 

портал "Солнечный 

свет" 

Международная 

интернет-олимпиада по 

литературе 

"Творчество 

А.С.Пушкина" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 

Диплом 1 степени 

Педагогический 

портал "Солнечный 

свет" 

Международная 

интернет-олимпиада 

"Здоровый образ 

жизни" 

Кучуб Ольга 

Владимировна 
Диплом 1 степени 

Педагогический 

портал "Солнечный 

свет" 

Международная 

интернет-олимпиада по 

знанию прав ребёнка 

Кучуб Ольга 

Владимировна 
Диплом 1 степени 

Педагогический 

портал "Солнечный 

свет" 

Международная 

интернет-олимпиада "Я 

помню! Я горжусь!" 

Покидько 

Светлана 

Николаевна 

Диплом 1 степени 

Педагогический 

портал "Солнечный 

свет" 

Международная 

интернет-олимпиада по 

русскому языку 

"Тайны русского 

языка"Международная 

интернет-олимпиада по 

русскому языку 

"Ттайны русского 

языка" 

Калинина 

Ирина 

Борисовна Диплом 1 степени 

Педагогический 

портал "Солнечный 

свет" 

Всероссийская 

олимпиада "Духовно-

нравственное 

воспитание в рамках 

ФГОС" 

Щенникова 

Лидия Юрьевна Диплом 1 степени   

Всероссийская 

олимпиада "Методика 

работы с родителями". 

Щенникова 

Лидия Юрьевна Диплом 1 степени   
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 Всероссийская 

олимпиада "Подари 

знание"Олимпиада 

"Правовая 

компетентность 

педагога" 

Щенникова 

Лидия Юрьевна 

Победитель (I 

место)   

 Всероссийская 

олимпиада "Подари 

знание" Олимпиада " 

Разработка рабочих 

программ по ФГОС" 

Щенникова 

Лидия Юрьевна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "Культура 

речи педагога как 

фактор развития 

речевой коммуникации 

детей" 

Калинина 

Ирина 

Борисовна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "Анализ 

современного урока" 

Подольская 

Людмила 

Анатольевна 

Победитель (II 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада 

"Английская 

литература" 

Подольская 

Людмила 

Анатольевна 

Победитель (II 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "Ключевые 

особенности ФГОС" 

Лелекова 

Евгения 

Вячеславовна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "Основы 

правовых знаний 

педагога" 

Лелекова 

Евгения 

Вячеславовна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "Портфолио 

участников 

образовательного 

процесса как средство 

мотивации 

личностного роста" 

Лелекова 

Евгения 

Вячеславовна 

Победитель (II 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "Мастер-

класс как современная 

форма аттестации в 

условиях реализации 

ФГОС" 

Лелекова 

Евгения 

Вячеславовна 

Победитель (II 

место)   
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Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада 

"Методический совет 

школы" 

Лелекова 

Евгения 

Вячеславовна 

Победитель (I 

Iместо)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "Анализ 

современного урока" 

Лелекова 

Евгения 

Вячеславовна 

Победитель (III 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада 

"Проектирование и 

освоение предметной 

технологии через 

технологическую 

карту" 

Лелекова 

Евгения 

Вячеславовна 

Победитель (II 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "ФГОС: 

внеурочная 

деятельность-

важнейший компонент 

современного 

образовательного 

процесса в школе" 

Зайнагабдинова 

Ромина 

Радиковна 

Победитель (II 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада 

"Методическая работа 

в школе в условиях 

введения ФГОС" 

Зайнагабдинова 

Ромина 

Радиковна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийский 

конкурс 

"Вопросита"Блиц-

олимпиада "Мотивация 

школьников к учебным 

действиям" 

Зайнагабдинова 

Ромина 

Радиковна 

Победитель (III 

место)   

Всероссийский 

конкурс 

"Вопросита"Блиц-

олимпиада 

"Грамматические 

конструкции в системе 

знаний преподавателя 

английского языка" 

Хасимова 

Жанна 

Калиулловна Лауреат   

Всероссийский 

конкурс 

"Вопросита"Блиц-

олимпиада "Мотивация 

школьников к учебным 

Воронина 

Светлана 

Александровна  

Победитель (II 

место) 

 



38 

 

 

действиям" 

Всероссийский 

конкурс 

"Вопросита"Блиц-

олимпиада 

"Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

Пяткина Мария 

Петровна 

Победитель (II 

место) 

 Всероссийский 

конкурс "Вопросита" 

Блиц-олимпиада " 

Пяткина Мария 

Петровна 

Победитель (III 

место) 

 Всероссийский 

конкурс "Талантикус" 

Блиц-олимпиада 

"Возрастные 

особенности 

школьников" 

Зайнагабдинова 

Ромина 

Радиковна Лауреат 

Талантикус 

олимпиады 

Всероссийская 

олимпиада "Портфолио 

педагога в условиях 

ФГОС" 

Кобзева 

Наталия 

Васильевна 

Победитель (II 

место) Педагогический кубок 

Всероссийская 

олимпиада " 

Современный урок по 

ФГОС" 

Кобзева 

Наталия 

Васильевна 

Победитель (I 

место) Педагогический кубок 

 Всероссийская 

олимпиада "Подари 

знание" олимпиада " 

Разработка рабочих 

программ по ФГОС" 

Щенникова 

Лидия Юрьевна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийская 

олимпиада "Духовно-

нравственное 

воспитание в рамках 

ФГОС" 

Щенникова 

Лидия Юрьевна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийская 

олимпиада "Методика 

работы с родителями". 

Щенникова 

Лидия Юрьевна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийская 

олимпиада "Подари 

знание" Олимпиада 

"Правовая 

компетентность 

педагога" 

Щенникова 

Лидия Юрьевна 

Победитель (I 

место)   
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Всероссийская 

олимпиада "Подари 

знание" Олимпиада 

"ФГОС начального 

общего образования" 

Коновалова 

Анна 

Сериковна 

Победитель (III 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада " Учитель-

профессионал: какой 

он с точки зрения 

новых 

профессиональных 

стандартов" 

Кобзева 

Наталия 

Васильевна 

Победитель (III 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "Учитель-

профессионал: какой 

он с точки зрения 

новых 

профессиональных 

стандартов" 

Корабельников

а Ирина 

Анатольевна 

Победитель (III 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Вопросита" 

Блиц-олимпиада 

"Формирование 

универсальных 

учебных действий 

младших школьников в 

условиях ФГОС для 

учителей начальных 

классов" 

Пяткина Мария 

Петровна 

Победитель (III 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Вопросита" 

Блиц-олимпиада 

"Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

Пяткина Мария 

Петровна 

Победитель (II 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада " 

Методическая работа в 

школе в условиях 

введения ФГОС" 

Кобзева 

Наталия 

Васильевна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада 

"Актуальные проблемы 

воспитания и 

социализации 

Кобзева 

Наталия 

Васильевна Дипломант   
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школьников в условиях 

ФГОС" 

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "Реализация 

ФГОС в начальной 

школе" 

Кобзева 

Наталия 

Васильевна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийская 

олимпиада "ФГОСТ 

ПРОВЕРКА" Блиц-

олимпиада "Рабочая 

программа педагога, 

как инструмент 

реализации требований 

ФГОС" 

Астафьева 

Лидия 

Никодимовна 

Победитель (I 

место) 

ФГОСТПРОВЕРКА.Р

Ф 

Всероссийская 

олимпиада "ФГОСТ 

ПРОВЕРКА" Блиц-

олимпиада "Ключевые 

особенности ФГОС" 

Астафьева 

Лидия 

Никодимовна 

Победитель (I 

место) 

ФГОСТПРОВЕРКА.Р

Ф 

Всероссийская 

олимпиада "ФГОСТ 

ПРОВЕРКА" Блиц-

олимпиада "Классный 

руководитель в 

современной школе" 

Корабельников

а Ирина 

Анатольевна 

Победитель (I 

место) 

ФГОСТПРОВЕРКА.Р

Ф 

Всероссийская 

олимпиада "ФГОСТ 

ПРОВЕРКА" Блиц-

олимпиада " 

Корабельников

а Ирина 

Анатольевна 

Победитель (II 

место) 

ФГОСТПРОВЕРКА.Р

Ф 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

"Совокупность 

обязательных 

требований к 

начальному общемк 

образованию по 

ФГОС" 

Ковалёва 

Галина 

Борисовна 

Победитель (I 

место) Педагогический кубок 

Всероссийская блиц-

олимпиада " 

Современный урок по 

ФГОС" 

Калинина 

Ирина 

Борисовна 

Победитель (I 

место) Педагогический кубок 

Всероссийская блиц-

олимпиада " 

Современный урок по 

ФГОС" 

Кобзева 

Наталия 

Васильевна 

Победитель (I 

место) Педагогический кубок 
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Всероссийская блиц-

олимпиада " 

Совокупность 

обязательных 

требований к 

начальному общемк 

образованию по 

ФГОС" 

Кобзева 

Наталия 

Васильевна 

Победитель (III 

место) Педагогический кубок 

Всероссийская 

олимпиада 

"Педагогический 

успех" в номинации: 

Требования ФГОС к 

работе с родителями 

Кобзева 

Наталия 

Васильевна 

Победитель (II 

место) Педагогический успех 

Всероссийская 

олимпиада 

"Педагогический 

успех" в номинации: 

Требования ФГОС к 

начальному общему 

образованию 

Кобзева 

Наталия 

Васильевна 

Победитель (I 

место) Педагогический успех 

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада 

"Интерактивная доска 

в школе" 

Степанова 

Евгения 

Вячеславовна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада " ФГОС: 

внеурочная 

деятельность-

важнейший 

компонентсовременног

о образовательного 

процесса в школе" 

Степанова 

Евгения 

Вячеславовна 

Победитель (I 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада 

"Организация 

самовоспитания 

учащихся" 

Степанова 

Евгения 

Вячеславовна 

Победитель (II 

место)   

Всероссийский 

конкурс "Умната"Блиц-

олимпиада "внедрение 

информационно-

коммуникативных 

технологий(ИКТ) в 

образовательный 

процесс в условиях 

реализации ФГОС" 

Маркелова 

Юлия 

Александровна 

Победитель (II 

место)   
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Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

"Коммуникативная 

компетентность 

педагога" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 

Победитель I 

степени Онлайн олимпиада 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

"Информационная 

компетентность 

педагога" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 

Победитель I 

степени Онлайн олимпиада 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

"Компетентность 

классного 

руководителя в 

условиях ФГОС" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 

Победитель I 

степени Онлайн олимпиада 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

"Инклюзивное 

образование в рамках 

ФГОС" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 

Победитель I 

степени Онлайн олимпиада 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

"Особенности ФГОС 

основного общего 

образования" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 

Победитель I 

степени Онлайн олимпиада 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

"Практическая 

педагогика" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 

Победитель I 

Iстепени Онлайн олимпиада 

Онлайн-олимпиада: 

"Профессиональная 

деятельность учителя в 

период перехода на 

ФГОС основного 

образования" 

Маркелова 

Юлия 

Александровна 1 место 

Институтразвития 

педагогического 

мастерства 

Всероссийское 

тестирование 

"ТоталТест Апрель 

2017" Тест: 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

Семёнова 

Светлана 

Рашитовна 

Победитель (I 

степени) 

Тотальное 

тестирование 
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деятельности 

Всероссийское 

тестирование 

"ТоталТест Апрель 

2017" Тест: 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности 

Зайнагабдинова 

Ромина 

Радиковна 

Победитель (I 

степени) 

Тотальное 

тестирование 

Всероссийское 

тестирование 

"ТоталТест Апрель 

2017" Основы 

педагогического 

мастерства" 

Хасимова 

Жанна 

Калиулловна 

Победитель 

(IIIстепени) 

Тотальное 

тестирование 

Всероссийский 

конкурс "Оценка 

уровня квалификации 

педагогических 

работников: учитель 

химии " 

Гришина 

Наталья 

Гарифовна 1 место Альманах педагога 

Всероссийский 

конкурс "Единый 

государственный 

экзамен в России" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 1 место Педология.ру 

Всероссийский 

конкурс "моя 

профессия-учитель" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 1 место Педология.ру 

Всероссийский 

конкурс "Оценка 

уровня предметной 

квалификации. 

Учитель русского 

языка" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 1 место Педология.ру 

Всероссийский 

конкурс "Оценка 

уровня квалификации. 

Учитель литературы" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна III место Портал педагога 
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Всероссийское 

тестирование 

"ТоталТест Март 2017" 

Тест "Психолого-

педагогические 

аспекты 

образовательной 

сферы" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 

Победитель (I 

степени) 

Тотальное 

тестирование 

Всероссийское 

тестирование 

"ТоталТест Март 2017" 

Тест "Организация 

методической работы" 

Гаврилова 

Тамара 

Николаевна 

Победитель (I 

степени) 

Тотальное 

тестирование 

Международная игра-

конкурс по 

естествознанию 

"Гелиантус" 

Туйгунова 

Халида 

Муллагалеевна 

Сертификат 

участника   

Всероссийская 

олимпиада "Подари 

знание" "Разработка 

рабочих программ по 

ФГОС" 

Туйгунова 

Халида 

Муллагалеевна 

Победитель (II 

место)  

Сетевое издание 

"Подари знание"  

VIIIгородской конкурс 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

"Педагогический 

дебют-2017" 

Гвоздева 

Надежда 

Романовна Диплом участника 

Управление 

образования 

администрации города 

Оренбурга 

Международный 

творческий конкурс. 

Номинация: 

"Методические 

разработки педагогов". 

Работа:Технологическа

я карта урока русского 

языка в 6 классе 

"Безличные глаголы" 

Калинина 

Ирина 

Борисовна Диплом 2 место 

Сайт "Солнечный 

свет" 

Международный 

уровень Номинация: 

Конспект урока, 

занятия.конкурсная 

работа: Урок 

литературы в 10 классе 

Тема"Любовная 

Лирика А.А.Фета. 

Импрессионизм поэзии 

А.А.Фета" 

Калинина 

Ирина 

Борисовна 

победитель I-

степени 

Центр всероссийского 

и международного 

онлайн тестирования 
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Международный 

творческий конкурс. 

Номинация: 

"Методические 

разработки педагогов". 

Работа:Технологическа

я карта урока русского 

языка в 6 классе 

"Безличные глаголы" 

Калинина 

Ирина 

Борисовна 2 место 

Сайт "Солнечный 

свет" 

Международный 

творческий конкурс. 

Номинация: 

"Методические 

разработки педагогов". 

Работа: Викторина по 

УНТ для учащихся 5 

классов. Как мы знаем 

пословицы и 

поговорки" 

Калинина 

Ирина 

Борисовна 2 место 

Сайт "Солнечный 

свет" 

Всероссийский 

творческий конкурс. 

Номинация: 

Методические 

разработки педагогов. 

Работа: "Урок 

литературы в 8 классе. 

Поэма А.Твардовского 

"Василий тёркин". 

Калинина 

Ирина 

Борисовна Диплом 1 место 

Сайт "Солнечный 

свет" 

Всероссийский 

конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" 

Номинация: Мой 

лучший урок Работа: 

"Урок литературы в 9 

классе "Чичиков и 

"чичиковщина" по 

поэме Н.В.Гоголя 

"Мёртвые души" 

Калинина 

Ирина 

Борисовна 

Победитель (1 

место) 

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

конкурсов 

Всероссийский 

творческий конкурс. 

Номинация: 

Методические 

разработки педагогов. 

Работа: Урок 

литературы по ФГОС в 

6 класе по повести 

А.Грина "Алые паруса" 

Калинина 

Ирина 

Борисовна Диплом 1 место 

Сайт "Солнечный 

свет" 
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Всероссийский 

педагогический 

конкурс в номинации: 

Открытый урок по 

ФГОС Работа "Урок 

русского языка в 3 

классе" 

Ковалёва 

Галина 

Борисовна Диплом 1 место 

Сетевое издание 

"Педлидер" 

 

ВЫВОДЫ: В школе работает профессиональный коллектив. Администрации 

школы необходимо продолжить работу по аттестации педагогических 

работников школы и довести до 100% учителей аттестованных на категории. 

 

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 17296 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 7592- 43,9% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 83- 0,5% 

Количество подписных изданий 1 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 52 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 11 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям соответствует 

Наличие электронных журналов и дневников есть 

  

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся 

Параллель  Количество 

учебников на 

одного 

обучающегося  

Необходимое 

количество 

учебников  

Выдано 

бесплатно  

% бесплатно 

выданных 

учебников 
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1 классы  9 9 100 100 

2 классы  10 10 100 100 

3 классы  10 10 100 100 

4 классы  11 11 100 100 

5 классы  14 14 100 100 

6 классы  15 15 100 100 

7 классы  16 16 100 100 

8 классы  17 17 100 100 

9 классы  17 17 100 100 

10 классы  16 16 100 100 

11 классы  16 16 100 100 

Итого  100 100 

 

ВЫВОДЫ: Обеспеченность бесплатными учебниками в школе 100%. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1.  Биология 1 80 

2.  Химия 1 100 

3.  Физика 1 75 

4.  История 2 80 

5.  География 1 75 

6.  Математика 4 80 

7.  Начальные классы 9 80 

8.  Русский язык и литература 5 80 

9.  Иностранный язык 4 80 

10.  Музыка 1 100 

11.  Информатика 1 90 

12.  ОБЖ 1 80 
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13.  Лаборатории 3 80 

14.  Игровая  - - 

15.  Кабинет хореографии 1 80 

16.  Спортивный зал 2 80 

17.  Актовый зал 1 100 

18.  Музей 1 60 

 Всего 40 80 

 

Оснащенность мастерских 

№ п/п Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв.м 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в % 

1.  столярная 74 20 50 

2.  слесарная 74 20 50 

3.  швейная 56 20 80 

 

Оборудование кабинетов требует обновления, что не возможно из-за 

отсутствия финансирования. 

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 
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которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, 

Программы развития. Объектами мониторинга качества образовательных 

результатов являются:  
 предметные результаты обучения;  
 метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных   

внутренней и  внешней диагностик); 
 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 
 здоровье учащихся (динамика); 
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса 

являются:  
 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, федеральных государственных требований и 
контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 
родителей); 

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

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучению   в школе. 
Объектами мониторинга качества условий являются:  
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно - методическую деятельность педагогов); 

 качество коррекционной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое  обеспечение); 

 качество деятельности педагогического коллектива по организации 

внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к 

«портрету выпускника»;  

 качество реализации системы воспитательной работы; 
 санитарно - гигиенические и эстетические условия;  
 медицинское сопровождение и питание;  
 психологический климат в школе;  
 материально-техническое обеспечение;  
 использование социальной сферы микрорайона и города; 
 общественно-государственное   управление   (совет   школы,   

педагогический   совет, родительские комитеты, ученическое 
самоуправление) и стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 
программу развития школы). 
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В качестве источников данных для внутренней оценки качества 

образования используются:  

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  

 анализ творческих достижений учащихся;  

 анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;  

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  

 результаты медицинских и психологических исследований, 

проводимых в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

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

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений. 

АНАЛИЗ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МОБУ «СОШ № 54» 

В школе разработан план внутришкольного контроля, согласно которого был 

проведён контроль по следующим направлениям:  

- адаптация обучающихся 5 классов (октябрь 2017г.);  

- контроль воспитательной работы в 5 -7 классах с учетом требований ФГОС 

ООО (октябрь 2017 г.);  

- проведение олимпиад и конкурсов (октябрь-ноябрь 2017г.);  

- проведение контрольных работ (по графику 2017 год) 

- промежуточная аттестация (май 2017г).  

Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществляется 

администрацией школы, при этом отслеживается результативность работы 

обучающихся, педагогов.  

Свои управленческие функции администрация школы осуществляет не 

только через контроль за состоянием обученности обучающихся, 

повышением профессионализма учителей, но и путем внедрения новых 

образовательных технологий, обеспечивающих возможность учитывать и 

реализовывать индивидуальные особенности ученика (независимо от его 

успеваемости).  

Администрация школы при посещении уроков анализирует планы-конспекты 

учителей, организацию и проведение урока, документацию, которую учитель 

готовит на каждого ученика через систематическое педагогическое 

наблюдение за индивидуальными особенностями его работы в системе 

классных занятий; меры, предпринятые учителем по коррекции работы 

ученика в ходе усвоения знаний.  

Деятельность педагогического коллектива регулируется через 

внутришкольный контроль. Функции внутришкольного контроля 

расширяются за счет отслеживания динамики личностного роста каждого 

ученика при усвоении знаний. Для этого проводится мониторинг, который 
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дает оценку результатов обучения и на основании изученных документов 

принимаются управленческие решения. 

Внутришкольный контроль направлен на выполнение основной задачи - 

выявить уровень состояния преподавания учебных предметов, уровень 

качества образования в целях своевременной помощи учителю. Для контроля 

за состоянием преподавания учебных предметов, а также предметов по 

выбору, индивидуальных и групповых занятий был составлен график 

посещения уроков и занятий, проведения других мониторинговых 

исследований.  

В 2017 году были использованы следующие виды (согласно Положению о 

ВШК):  

• предварительный (смотр учебных кабинетов с целью определения 

методической готовности учителя на начало года; проверка рабочих 

программ по предметам и планов по воспитательной работе; входная 

диагностика по предметам);  

• персональный (профессиональная деятельностью учителя);  

• текущий (посещение уроков, контроль за выполнением программного 

материала);  

• итоговый (контрольные срезы, промежуточная  аттестация,  итоговая 

аттестация, методические дни и др.).  

 

Разнообразные методы контроля позволили выявить различные стороны и 

аспекты образовательной деятельности:  

• Проверка школьной документации;  

• Выборные посещения уроков;  

• Тематическое посещение уроков; 

• Целевое посещение уроков; 

• Беседа; 

• Педагогическая диагностика. 

Проверка школьной документации на протяжении 2017  года показала, что 

документация находится в удовлетворительном состоянии: имеются 

аналитические справки по проверке, вопрос заслушивался на совещаниях при 

заместителе директора и директоре.  

Весь внутришкольный контроль ведется по основным направлениям:  

• учебно-воспитательный процесс;  

• педагогические кадры;  

• школьная документация;  

• учебно-материальная база;  
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• мероприятия по реализации прав ребенка на получение общего  

образования на разных ступенях.  

По итогам проведенного мониторинга составлены аналитические справки, 

даны рекомендации педагогам, изданы приказы. Контроль за исполнением 

приказов и решений, принятых на заседании, возлагается на директора или 

его заместителей.  

Кроме того, внутришкольный контроль в МОБУ «СОШ № 54» отвечает 

принципам демократизации системы управления. 

 

Основные направления ВШК  

1. Контроль за выполнением государственного образовательного стандарта  

2. Работа по преодолению неуспешности обучающихся  

3. Работа с высокомотивированными обучающимися.  

4. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.  

5. Контроль за ведением школьной документации  

6. Контроль за работой педагогических кадров  

7. Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и техники 

безопасности в школе.  

8. Контроль за состоянием подготовки обучающихся к РЭ, ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ  

9. Классно-обобщающий контроль.   

 

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 590 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

237человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

296 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

47человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 242человек



53 

 

 

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

численности учащихся 

/45,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15,94балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

67, 24 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

51, 27 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 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 

1 человек/ 

4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

2, 9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

496 

человек/ 

79% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

386человек

/62,2% 

1.19.1 Регионального уровня 85 

человек/14% 

1.19.2 Федерального уровня 31человек/

5% 

1.19.3 Международного уровня 270 

человек43/% 
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% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0-человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31 

человека/89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

29человека

/83% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/ 

11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 

человек/74% 

1.29.1 Высшая 9 

человек/26% 

1.29.2 Первая 17 человек 

49 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 

человек/26% 

1.30.2 Свыше 20 лет 18 

человека/ 

51% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек/ 

29% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

пенсионного возраста 

6 

человек/17% 



55 

 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34 

человек/97% 

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 

29человек/

82% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество учеников в расчете на один компьютер 16 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12единиц 

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 да/ 

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 

621человек

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,35кв. м 

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хочется отметить, что в  своей работе администрация школы уделяла 

внимание  совершенствованию материально-технической  базы школы: 

увеличилось количество многофункциональных устройств, обновилась 

школьная мебель, уютнее стали классные комнаты, актовый зал, холл 

школы, оформлена витрина «Модели боевой техники», оформлен кабинет 

ОБЖ, оборудован малый спортивный зал. 
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Санитарные условия в школе удовлетворительные, администрацией  

школы в течение этого года  устранялись  пункты замечаний  предписаний 

Роспотребнадзора и Пожнадзора.  

Оценивая управленческую деятельность администрации школы, следует 

отметить профессиональный уровень, планомерность, соответствие 

мероприятий ВШК целям и задачам, определенным планом работы школы 

на основе анализа результатов предыдущего учебного года. 

Результатом управленческой деятельности является следующее:  

 Школа находится в режиме стабильного функционирования, 

осуществляется развитие по стратегически важным направлениям, 

выбранным школой. 

 Достаточный потенциал возможностей школы (кадровый, 

материально-технический) в достижении поставленных целей. 

 Соответствие структуры управления поставленным целям. 

 Растет вовлеченность всех участников образовательного процесса в 

управление процессами  школы. 

 Состоялось самоопределение педагогов по основным направлениям 

инновационной деятельности (большинство принимают и готовы 

участвовать в их реализации). 

 Активность педагогов, учащихся и родителей во всех школьных делах 

растет. 

 Ответственность за состояние дел в школе каждого члена коллектива 

возросла. 

 Наблюдается стабильный состав численности учащихся. 

Задачи, над которыми необходимо работать в следующем  учебном 

году: 

1. Совершенствование управления школой путем развития форм 

общественного управления. 
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2.Продолжить работу по совершенствованию профессиональной 

компетентности учителя в вопросах инновационной работы и ФГОС. 

3. Продолжить работу по аттестации педагогических работников школы и 

довести до 100% учителей аттестованных на категории. 

4.Актуализировать практику повторных  проверок по реализации 

рекомендаций планового контроля. Шире использовать персональный 

контроль работы педагогов с целью оценки  и своевременной коррекции 

работы конкретного учителя. 

5. Расширить спектр образовательных услуг, для удовлетворения  

потребностей учащихся и реализации внеурочной деятельности. 

6.Активно привлекать к осуществлению ВШК членов МС, делегировав 

им часть контролирующих полномочий, что позволит активизировать 

работу МС, повысить ответственность учителей перед коллегами.  

7. Усилить контроль за математическим образованием в школе. 

8. Ввести платные образовательные услуги. 

9.Пополнять  материально-техническую  базу  школы. 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета № 4 от 30.03.2018 

Утверждено приказ № 121 от 30.03.2018 

Директор МОБУ «СОШ № 54»          Гришина Н.Г.                       
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