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Введение 
 

Отчет составлен в соответствии с показателями деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, содержащихся 

в Приложении 2 к приказу Минобрнауки России от 10.12.2013г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича 

Стародуб» г. Новокузнецка. 

Самообследование проводится по следующим разделам, учитывая результаты 

внешней и внутренней оценки в тех разделах, где это необходимо: 

 образовательная деятельность; 

 система управления организацией; 

 содержание и качество подготовки обучающихся (воспитанников); 

организация учебного процесса; 

 востребованность выпускников; качество кадрового обеспечения; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 библиотечно-информационное обеспечение; материально-техническая база; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 г. 
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1. Оценка образовательной деятельности 

 

Под образовательной деятельностью понимается деятельность по реализации 

образовательных программ (пункт 17 статьи 2 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Статьей 13 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

РФ 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» определены общие требования к реализации образовательных 

программ. 

В целях организации образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ в МАОУ «СОШ №81» разработаны и функционируют 

следующие нормативные правовые акты: календарный учебный график, режим 

занятий, учебный план, расписание занятий. 

Кроме того, для реализации образовательных программ в МАОУ «СОШ №81» 

созданы необходимые условия: кадровые, материально - технические, учебно -

методические. 

1. Календарные учебные графики МАОУ «СОШ № 81» на 2020-2021 учебный год 

разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Календарные учебные графики МАОУ «СОШ № 81» на 2020-2021 год, 

утвержденный приказом от 30.08.2021 № 205/2021 определяют: 

 количество учебных недель; 

 количество учебных дней; 

 продолжительность каникул; 

 даты начала и окончания учебных четвертей; 

 сроки промежуточной аттестации. 
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Настоящий документ позволяет педагогическому персоналу разработать 

календарно-тематическое планирование на год, определить количество 

годовых учебных часов и отвечает всем установленным требованиям по его 

разработке. 

3. Режим занятий учащихся МАОУ «СОШ № 81» на 2020/2021 учебный год 

разработан в соответствии со статьёй 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

согласно приказу Министерства просвещения №104 от 17.03.2020г. «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации». Утвержденный режим занятий 

определяет организации образовательного процесса в учреждении, величину 

недельной образовательной нагрузки для всех учащихся, объем максимально 

допустимой нагрузки для детей нормы в течение дня, объем максимально 

допустимой нагрузки для учащихся с ОВЗ в течение дня, среднюю 

непрерывную продолжительность различных видов учебной деятельности 

учащихся, организацию внеурочной деятельности. 

Режим занятий МАОУ «СОШ №81» разработан в соответствии с нормами, 

установленными действующим законодательством. 

Образовательный процесс в МАОУ «СОШ №81» организован в соответствии с 

учебными планами, утвержденными приказом от 30 августа 2020 года № 

205/2021. 

Учебный план определяет объем времени, выделяемого на изучение учебных 

предметов. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, 
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состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

4. Расписание учебных занятий на 2020/2021 учебные годы в МАОУ «СОШ № 81» 

составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия спланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним 

уроком предусмотрен перерыв 45 минут. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

В расписании уроков чередуются различные по сложности предметы в течение 

дня и недели. Количество недельных часов соответствует учебным планам. 

Количество часов в расписании, наименование образовательных областей и 

учебных предметов соответствуют установленным требованиям учебных 

планов учреждения. 

5. Учебный план МАОУ «СОШ № 81» на 2020/2021 учебные годы обеспечен 

педагогическими кадрами, отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках. 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками составляет 

46 человек (100%) 

В школе имеется выраженная тенденция к увеличению количества педагогов с 

высшим образованием. В настоящее время обучаются в вузах на магистра 3 

человека и получают профессиональную переподготовку по дополнительной 

образовательной программе 2 человека. 

Школа укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию. 

Вакансий нет. Доля преподавателей, имеющих базовое образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам - 100%. 

6. Для организации образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 81» 

созданы необходимые материально – технические и учебно-методические 

условия. Учебные занятия проводятся в 36 учебных кабинетах. Имеются 
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кабинет психологии, ОБЖ, кабинет информатики, библиотека, музей. В школе 

работает столовая, которая работает в соответствии с установленными 

нормами. 

Для организации образовательной деятельности используются учебно- 

наглядные пособия, учебное оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ. 

В ходе самообследования деятельности МАОУ «СОШ №81» по реализации 

образовательных программ установлено: деятельность учреждения по 

реализации образовательных программ организована в соответствии с 

нормативными правовыми актами действующего законодательства. 

 

2. Оценка системы управления организацией 
 

Управление в МАОУ «СОШ №81» г. Новокузнецка осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноты используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Система управления МАОУ «СОШ №81» представляет вид управленческой 

деятельности, целью которой является обеспечение участникам образовательных 

отношений условий для: 

• развития; 

• роста профессионального мастерства учителей; 

• проектирования образовательной деятельности как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы. Все компетенции, 

определенные уставом учреждения, распоряжениями и приказами Учредителя, 

должностной инструкцией, заключенным с ним трудовым договором, выполняется 
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им в полном объеме. 

Руководителем учреждения сформирован управленческий аппарат, четко 

распределены функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по школе. 

Члены администрации владеют современными информационными 

технологиями, достаточным уровнем управленческой культуры. 

Функциональные обязанности управленческой команды позволяют 

обеспечивать как режим функционирования, так и режим гибкого развития 

учреждения. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через: 

• четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

• построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 

• перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

• системность внутришкольного контроля. 

Кроме руководителя и заместителей руководителя, управление учреждением 

осуществляют коллегиальные органы управления образования, которые 

обеспечивают коллегиальность принятых решений. 

Общее собрание работников школы является высшим коллегиальным органом 

управления школой, которое объединяет всех членов трудового коллектива. 

В рамках своей компетенции общее собрание трудового коллектива в 2020- 2021 

учебном году приняло следующие решения: 

• о внесении изменений в коллективный договор; 

• о внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка; 

• о регулировании распределения стимулирующего фонда.  

В рамках своей компетенции педагогический совет в текущем учебном году 

решал вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, принимал 

локальные акты школы, решения о награждении выпускников премией имени 

Евгения Ивановича Стародуба, переводе учащихся из класса в класс, утверждал 

представления для награждения педагогических кадров почетными грамотами, решал 
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иные вопросы в сфере образовательной деятельности школы. 

Наблюдательный совет в 2020/2021 учебном году в соответствии со своими 

полномочиями решал на своих заседаниях следующие вопросы: 

• согласовал изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности; 

• план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год; 

• отчеты об использовании финансовых средств. 

Деятельность Управляющего совета позволила обеспечить выработку решений 

учреждения в части правильности использования финансовых средств и контроль за 

их использованием. 

Управляющий совет школы в течение года представлял интересы всех 

участников образовательной деятельности: учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся, педагогических и других работников школы, 

представителей общественности и Учредителя. 

Все субъекты управления в целом обеспечили единство управляющей системы, 

определили стратегическое направление развития школы, всех его подразделений и 

коллегиальность принятых решений в учреждении. 

В ходе самообследования системы управления в МАОУ «СОШ №81» 

установлено: управленческий аппарат выстраивает свою деятельность в 

соответствии с законодательством, обеспечивает выработку решений по 

актуальным вопросам развития учреждения в целом и отдельных его 

направлений, оптимально распределяет финансовые потоки, достигает 

результатов работы в соответствии с поставленными целями и задачами в 

полном объеме. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

Содержание образования в МАОУ «СОШ № 81» определено образовательными 

программами, разработанными в соответствии с федеральными государственными 

образовательными и государственными стандартами общего образования и с учетом 

примерных программ. 

Программы утверждены приказом по учреждению: 
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• основная образовательная программа начального общего образования 

утверждена приказом от 30.08.2020 г. № 205/2021; 

• основная образовательная программа основного общего образования 

утверждена приказом от 30.08.2020 г. № 205/2021; 

• основная образовательная программа среднего общего образования утверждена 

приказом от 30.08.2020 г. № 205/2021; 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) определены адаптированной 

образовательной программой, утвержденной приказом от 30.08.2018 № 205/2021. 

При разработке основной и адаптированных образовательных программ 

учреждением соблюдались требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ. 

В организационном разделе всех указанных программ на 2020/2021 учебный 

год разработаны и утверждены календарный учебный график, учебные планы, 

определены условия для их реализации. 

Адаптированная образовательная программа МАОУ «СОШ №81» реализуется 

на уровне основного общего образования (5 лет). 

Ожидаемые результаты реализации адаптированной программы: подготовка 

учащихся к государственной итоговой аттестации; увеличение числа педагогических 

работников, задействованных в системе инклюзивного образования, освоивших 

современные образовательные коррекционные технологии до 50%. 

При реализации основной и адаптированных образовательных программ 

учреждение руководствуется в своей деятельности порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам общего образования; дополнительных - 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

В учреждении проводится мониторинг выполнения основных и 
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адаптированных программ. 

Так за 2020-2021 учебный год основная образовательная и адаптированные 

программы выполнены в полном объеме. 

В ходе самообследования в части оценки содержания образования 

установлено: содержание начального, основного общего и среднего общего 

образования соответствует требованиям федерального и государственного 

образовательного стандартов; основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования выполнены в 

полном объеме. 

4. Оценка качества подготовки учащихся 
 

Количество учащихся на начало учебного года 1-10 классы 920 человек, что на 

227 учащихся больше по сравнению с прошлым учебным годом (693 чел.). 

Выбыло - 49 чел., прибыло - 29 чел. На конец учебного года 1-10 классы 900 

человек, что на 210 детей больше, чем в прошлом учебном году (690 чел.). 

Количество учащихся, среди 1-4 классов на конец учебного года – 435 

учащихся. Это на 64 школьника больше по сравнению с прошлым учебным годом 

(371 чел.). 

5-9 классов – 415 учащихся. Количество школьников 5-9 классов увеличилось 

на 96 человек по сравнению с прошлым учебным годом (319 чел.). В прошлом году 

9-х классов не было. Первый набор. 

В 10-х классах – 50 учащихся. В прошлом учебном году 10-х классов не было. 

Первый набор. 

Всего в 1-10 классах на конец учебного года 900 учащихся. Увеличение детей в 

школе произошло за счет открытия новых классов (9,10 классы).  

Качественная успеваемость во 2-4 классах составила – 72,28%-

оптимальный уровень, что на 4,23% выше по сравнению с итогами 2019-

2020учебного года (68,05%). Повышение рассматриваемого показателя связано с 

изменением отношения учителей к уровню оценки знаний учащихся, 

индивидуальной работой со слабоуспевающими школьниками. А так же с наиболее 

качественной оценкой уровня сформированности УУД младших школьников. 
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Качественная успеваемость 5-9 классов составила – 39,04% -допустимый 

уровень, что на 4,54% выше по сравнению с итогами 2019-2020 учебного года 

(34,5%). Положительная динамика основывается на взаимодействие классных 

руководителей с родителями (законными представителями) слабоуспевающих 

учащихся и учащихся с одной тройкой и с одной четверкой по учебному предмету и 

своевременного взаимодействия с учителями, работающими на данном классе. 

Качественная успеваемость в 10-х классах составила – 42,0%- допустимый 

уровень. В прошлом учебном году 10-х классов не было. 

Качественная успеваемость в 2-10 классах составила 52,34% - допустимый 

уровень, что на 2,6% выше по сравнению с результатами 2019-2020 учебного года 

(49,74%). 

Общая успеваемость 2-4 классов – 100%-оптимальный уровень. Этот 

показатель выше на 0,38% в сравнении с 2019-2020 учебным годом (99,62%). 

Общая успеваемость 1-4 классов – 100%-оптимальный уровень.  

Общая успеваемость 5-9 классов – 99,28%- оптимальный уровень, что на 

0,22% выше по сравнению с результатами 2019-2020 учебного года (99,06%).  

Общая успеваемость 2-10 классов – 99,61%- оптимальный уровень, что на 

0,29% выше по сравнению с результатами 2019-2020 учебного года (99,32%). 

Отличников во 2-10 классах – 51 (6,6%) человека. Показатель увеличился на 

21 человека по сравнению с 2019-2020 учебным годом (30 чел.).  

Из них 38 (12,54%) школьников начальных классов – количество отличников 

увеличилось на 15 учащихся (23 чел.), 12 (2,6%)- при получении основного общего 

образования – количество отличников увеличилось на 5 человек (7 чел.). При 

получении среднего общего образования количество отличников -1. В прошлом году 

10-х классов не было. Хорошистов во 2-10 классах – 351 (45,7%) человек, что на 90 

человек больше, чем в 2019-2020 учебном году (261 чел.) 

Окончивших четверть с одной «3» - 28 (3,64%) человек, что на 19 человек 

меньшее, чем в 2019-2020 учебном году (47 чел.). 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность по итогам учебного 

года – 3 (0,39%) человек, что на 1 обучающегося меньше, чем в 2019-2020 учебном 

году (4 чел.). 
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Наличие неуспевающих ребят  связано с пропусками занятий   без 

уважительной причины, систематической неготовностью к  учебным предметам, 

нежеланием школьников заниматься в учебное и вне учебное время как 

самостоятельно так и с преподавателями, отсутствием контроля со стороны 

родителей; несмотря на большую систематическую работу классных руководителей, 

заместителя директора по ВР и УВР (Добряк И.А., Спиркиной Е.М.) с самими 

ребятами и их родителями (законными представителями) по предупреждению 

неуспеваемости.  

Проведем сравнительный анализ успеваемости за 2 года обучения. 

Год обучения Кол-во уч-

ся 2-10 

классов 

Кач-во,% Общая,% Кол-во 

отличников 

Кол-во 

неуспевающих 

2019-2020 690 49,74 99,32 30 4 

2020-2021 900 52,34 99,61 51 3 

 

Количество учащихся увеличивается. Качественная и общая успеваемости 

имеют положительную динамику, отмечается повышение на 2,6% и 0,29% 

соответственно. Количество отличников увеличилось на 21 чел. Число неуспевающих 

школьников имеет тенденцию к снижению. 

Рассмотрим динамику успеваемости по классам. 

Класс 

На 

«5» 

Кол-во 

неусп. 

Кач. 

успев. 

Общая 

успев. 

На 

«5» 

Кол-во 

неусп. 

Кач. 

успев. 

Общая 

успев. 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

2а 7 0 88.46 100 7 0 89,29 100 

2б 1 1 69.23 96,15 3 0 78,57 100 

2в 2 0 53.85 100 6 0 96,15 100 

2г - - - - 5 0 78,57 100 

Итого 10 1 70,5 98,7 21 0 82,45 100 

3а 3 0 96,15 100 6 0 85,19 100 

3б 1 0 74,07 100 2 0 62,07 100 

3в 2 0 62,96 100 2 0 62,07 100 

3г 0 0 57,69 100 - - - - 

Итого 6 0 72,6 100 10 0 71,08 100 
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4а 2 0 81,48 100 4 0 79,31 100 

4б 4 0 62,07 100 0 0 76,92 100 

4в 1 0 69,23 100 2 0 40,74 100 

4г - - - - 1 0 46,15 100 

Итого 7 0 67,1 100 7 0 60,0 100 

Всего 2-

4 

23 1 68,05 99,62 
38 0 72,28 100 

5а 2 0 66,67 100 1 0 46,15 100 

5б 1 1 25,93 96,3 2 0 60,71 100 

5в 0 0 40,74 100 0 1 57,14 96,43 

Всего 3 1 44,44 98,77 3 1 53,01 98,8 

6а 2 0 51,85 100 1 0 57,14 100 

6б 0 0 48,0 100 1 0 21,43 100 

6в 1 0 28,0 100 0 0 25,0 100 

Всего 3 0 42,86 100 2 0 35,37 100 

7а 1 0 59,26 100 4 0 46,43 100 

7б 0 0 7,69 100 0 0 39,29 100 

7в 0 0 26,92 100 1 1 14,29 96,43 

Всего 1 0 31,65 100 5 1 33,33 98,81 

8а 0 0 41,38 100 1 0 55,56 100 

8б 0 2 7,41 92,59 0 0 25,93 100 

8в 0 0 11,54 100 1 0 44,83 100 

Всего 0 2 20,73 97,56 2 0 42,17 100 

9а - - - - 0 0 48,28 100 

9б - - - - 0 1 25,93 96,3 

9в - - - - 0 0 18,52 100 

Всего - - - - 0 1 31,33 98,8 

Итого 

5-9 

7 3 
34,5 99,06 12 3 39,04 99,28 

10а - - - - 0 0 42,31 100 

10б - - - - 1 0 40,0 100 

Всего 

10-е 

- - - - 
1 0 42,0 100 

ИТОГО 

2-10 

30 4 
49,74 99,32 51 3 52,34 99,61 
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2а-3а: количество отличников уменьшилось на 1 чел. Качественная 

успеваемость снизилась на 3,27%. 

2б-3б: увеличилось число отличников на 1 чел. Проведена работа с отстающим 

учеником, что привело к повышению общей успеваемости до 100%. Однако, 

качественная успеваемость снизилась на 7,16% за счет уменьшения числа 

хорошистов. 

2в-3в: количество отличников сохранилось, увеличилось число хорошистов, 

что способствовало повышению качественной успеваемости на 8,22%. Не 

успевающих школьников нет. 

3а-4а: количество отличников на 1 ребенка стало больше. Неуспевающих 

школьников нет. Однако, качественная успеваемость снизилась на 16,84%.  

3б-4б: отличников на 1 стало меньше. Неуспевающих школьников нет. 

Качественная успеваемость повысилась на 2,2%. 

3в-4в: число отличников не изменилось. Неуспевающих школьников нет. 

Качественная успеваемость снизилась на 22,22%. 

3г-4г: появился 1 отличник, неуспевающих детей нет. Качественная 

успеваемость снизилась на 11,54%. 

4а-5а: число отличников снизилось с 2 до 1 обучающегося. Неуспевающих 

школьников нет. Качественная успеваемость снизилась на 35,33%. 

4б-5б: количество отличников уменьшилось на 2 ребенка. Неуспевающих 

школьников нет. Качественная успеваемость уменьшилась на 1,36%. 

4в-5в: отличников нет по сравнению с прошлым учебным годом. Есть 1 

неуспевающий ученик (не ходит в школу). Качественная успеваемость снизилась на 

12,09%. 

5а-6а: отличников стало на 1 меньше. Неуспевающих детей нет. Качественная 

успеваемость снизилась на 9,53%. 

5б-6б: число отличников не изменилось. Не стало неуспевающих школьников. 

Качественная успеваемость снизилась на 4,5%. 

5в-6в: отличников нет. Неуспевающих школьников нет. Отмечается 

значительное снижение качественной успеваемости – 15,74%. 

6а-7а: число отличников увеличилось на 2 человека. Не успевающих 
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школьников нет. Показатель качественной успеваемости снизился на 5,42%. 

6б-7б: отличников нет. Не успевающих школьников нет. Качественная 

успеваемость снизилась на 8,71%. 

6в-7в: число отличников не изменилось. Появился неуспевающий ученик. 

Качественная успеваемость снизилась на 13,71%. 

7а-8а: число отличников не изменилось. Неуспевающих обучающихся нет. 

Отмечается снижение качественной успеваемости на 3,7%. 

7б-8б: отличников нет. Неуспевающих школьников нет. Качественная 

успеваемость повысилась на 18,24%. 

7в-8в: появилась 1 отличница. Неуспевающих школьников нет. Качественная 

успеваемость повысилась на 17,91%. 

8а-9а: отличников нет. Неуспевающих школьников нет. Качественная 

успеваемость стала выше на 6,9%. 

8б-9б: отличников нет. Количество неуспевающих школьников снизилось до 1 

обучающегося. Качественная успеваемость стала выше на 18,52%. 

8в-9в: отличников нет. Неуспевающих школьников нет. Качественная 

успеваемость незначительно повысилась на 6,98%. 

Снижение качественной успеваемости по классам говорит о взрослении детей 

и как следствие снижение уровня мотивации к обучению (особенно при переходе из 

начальной школы в основную), недостаточной работой учителей c обучающимися с 

одной или двумя тройками, четверками. Недостаточной работой учителей, классных 

руководителей с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам успеваемости школьников. Тем не менее следует 

отметить, что есть классы, в которых качественная успеваемость повысилась (8в-9в, 

8б-9б, 8а-9а, 7в-8в, 7б-8б, 2в-3в). Частично объясняется стремлением учащихся 

выпускных классов получить более высокие баллы в аттестат об основном общем 

образовании.  
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Анализ результатов ВПР 

Цель:  

1) Получение оперативной информации об уровне и качестве подготовки 

обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

2) Совершенствование преподавания учебных предметов и повышение качества 

образования в МАОУ «СОШ № 81». 

Задачи: 

1) Выявить обучающихся с низкими образовательными результатами для 

оказания адресной поддержки по развитию несформированных планируемых 

результатов по учебному предмету (предметам). 

2)  Выявить сильные и слабые стороны в подаче материала по определённому 

предмету и скорректировать процесс обучения. 

3) Определить индивидуальные образовательные траектории для учащихся с 

низкими образовательными результатами по отношению к требованиям, 

установленным ФГОС. 

Сроки проведения: сентябрь-октябрь 2020г. 

Классы-параллели: 4-8,10 классы. 

С 16.03.21 в МАОУ «СОШ № 81» согласно графику прошли ВПР в 4-8,10 классах по 

учебным предметам, результаты представлены в табл.1. 

Табл.1. Результаты ВПР. 

Предмет Класс Кол-во, 

выпол- 

нявших 

ВПР 

2, 

% 

3, 

% 

4, 

% 

5, 

% 

Кач-

во, 

ВПР 

% 

Кач-

во, 

Год 

% 

Город, 

% 

Область, 

% 

Р. язык 4 98 4,08 26,53 53,06 16,33 69,39 67,35 66,64 62,78 

Матем. 4 96 2,08 25 48,96 23,96 72,92 76,04 77,63 73,07 

Окр. мир 4 95 0 15,79 67,37 16,84 84,21 82,11 81,07 78,24 

Р. язык 5 85 4,71 28,24 56,47 10,59 67,06 72,29 50,05 44,9 

Матем. 5 82 1,22 14,63 60,98 23,17 84,15 76,83 52,01 46,08 

Биология 5 78 1,28 23,08 51,28 24,36 75,64 80,77 51,32 46,56 

История 5 76 2,63 38,16 52,63 6,58 59,21 77,63 53,42 50,57 

Р. язык 6 81 7,41 41,98 45,68 4,94 50,62 53,09 45,75 41,48 
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Матем. 6 81 2,47 46,91 44,44 6,17 50,61 58,02 37,15 34,47 

Биолог. 6 57 0 35,09 52,63 12,28 64,91 82,46 45,8 43,08 

Общество 6 27 7,41 66,67 18,52 7,41 25,93 29,63 48,29 45,57 

История 7 73 6,85 52,05 34,25 6,85 41,1 41,1 44,66 41,76 

Р. язык 7 81 6,17 29,63 49,38 14,81 64,19 43,21 40,9 36,82 

Матем. 7 80 5 58,75 30 6,25 36,25 41,25 38,49 34,05 

Географ. 7 77 0 64,94 25,97 9,09 35,06 40,26 34,08 29,96 

Обществ. 7 77 5,19 42,86 42,86 9,09 51,95 51,95 44,78 40,54 

Физика 7 71 0 60,56 29,58 9,86 39,44 73,24 38,7 36,43 

Англ. яз. 7 72 6,94 59,72 26,39 6,94 33,33 52,78 32,08 27,75 

Р. язык 8 76 6,58 43,42 43,42 6,58 50 51,32 43,27 41,46 

Матем. 8 71 7,04 53,52 39,44 0 39,44 52,11 29,46 27,34 

Химия 8 22 4,55 36,36 27,27 31,82 59,09 50 56,74 54,82 

Биология 8 22 9,09 31,82 54,55 4,55 59,1 81,82 48,24 46,47 

Обществ. 8 17 5,88 17,65 76,47 0 76,47 82,24 38,92 36,74 

История 8 25 0 60 40 0 40 40 54,55 51,15 

Биолог. 8 22 9,09 31,82 54,55 4,55 59,1 68,18 48,24 46,47 

Географ. 8 21 19,05 47,62 28,57 4,76 33,33 57,14 34,97 30,66 

Физика 8 26 0 42,31 42,31 15,38 57,69 65,38 39,38 36,17 

География 10 45 0 28,89 64,44 6,67 71,11 51,11 77,63 73,43 

 

Примечание: зеленый цвет - близкие результаты, голубой цвет -не большое 

отличие, красный цвет – низкие результаты. 

Анализ результатов, представленных в таблице 1 показал, что наибольшее 

количество «2» выявлено по русскому языку 6 класс, обществознанию 6 класс, 

истории 7 класс, русскому языку 7 класс, английскому языку 7 класс, биологии 8 

класс, обществознанию 8 класс, географии 8 класс. Наименьший показатель качества 

обучения выявлен по учебным предметам: обществознание 6 класс. Наибольший 

показатель качества обучения получен по русскому языку, математике, 

окружающему миру 4 класс, русскому языку, математике, биологии- 5 класс, 

биологии 6 класс, русскому языку 7 класс, обществознанию - 8 класс, географии – 10 

класс.  

Результаты ВПР в сравнении с городом и областью по учебным предметам 

«математика, окружающий мир - 4 класс, история – 5,7 класс, химия 8 класс, 

география 8,10 класс» относительно близки. По остальным предметам расхождения 

значений данных показателей существенные. Результаты ВПР выше городских и 

областных по учебным предметам «русский язык 5, 7 класс, математика 5 класс, 

обществознание 8 класс, биология 5,6 класс, физика 8 класс». По остальным учебным 

предметам рассматриваемые показатели ниже. 
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Таблица 2. Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу 

 Р-4 М4 О4 Р5 Б5 И5 Р6 Б6 Об6 Р7 Ф7 Б7 И7 Анг7 О7 

 7,14 14,58 22,11 10,59 19,23 25 11,11 33,33 11,11 7,41 38,03 29,72 6,85 29,17 5,19 

= 84,69 59,38 66,32 89,41 78,21 71,05 87,65 66,07 88,89 62,96 53,52 62,11 93,15 70,83 94,81 

 8,16 26,04 11,58 0 2,56 3,95 1,23 0 0 29,63 8,45 8,17 0 0 0 

 

 Р-8 М8 Фи8 Х8 Б8 И8 Ге8 О8 Ге10 Ге7 М6 М7 Б8 

 10,53 26,76 19,23 4,55 72,73 0 57,14 35,26 13,33 7,79 12,35 17,5 72,73 

= 86,84 67,61 53,85 72,73 18,18 100 42,86 64,71 71,11 85,71 86,42 77,5 18,18 

 2,63 5,63 26,92 22,73 9,09 0 0 0 15,56 6,49 1,23 5 9,09 

 

Анализ результатов таблицы 2 показал, что наибольший процент учащихся, 

понизивших отметку по сравнению с четвертой в 4 классе по окружающему миру, в 

5 классе по биологии, в 6 классе по биологии, в 7 классе по физике, биологии, 

английскому языку, в 8 классе по математике, физике, биологии, географии, 

обществознанию.  

Наибольший процент учащихся, повысивших результаты по математике в 4 

классе, русскому языку в 7 классе, физике в 8 классе, химии в 8 классе.  

Наиболее хороший результат по подтверждению отметки отмечается в 4 классе 

по русскому языку, в 5 классе по русскому языку, биологии, истории, в 6 классе по 

русскому языку, обществознанию, в 7 классе по истории, английскому языку, 

обществознанию, в 8 классе по русскому языку, химии, истории, географии в 10 

классе. 

Анализируя результаты таблиц достижения планируемых результатов 

получаем, что 90% обучающихся достигли планируемые результаты. Хорошие 

результаты получены в 4 классе по русскому языку и математике, окружающему 

миру, обществознанию 7 класс, географии 10 класс, русскому языку и биологии 5 

класс. Слабее получены результаты по химии 8 класс, обществознанию 8 класс, 

истории 8 класс. Средние результаты получены по русскому языку 6 класс, биологии 

и обществознанию 6 класс, русскому языку и математике 8 класс. Ниже среднего 

получены результаты по английскому языку 7 класс, физике и географии 8 класс.
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Государственная итоговая аттестация в 9-ых классах 

В 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучалось 83 человека, из них 

получили допуск к ОГЭ 82 человека. Не допущен до итоговой аттестации 1 человек  

Результаты ОГЭ 

 

№ Предмет Кол-

во 

2 3 4 5 Первичный 

балл 

% 

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

Ср. 

балл 

по 

школе 

Ср. 

балл 

по 

городу 

Ср. 

балл по 

области 

Ср. 

балл 

год 

1 Русский 

язык ОГЭ 

81 0 24 38 19 20,1 100 70,3 3,9 3,9 3,8 4,53 

2 Математика 

ОГЭ 

81  38 43  13,2 100 52,4 3,4 3,2 3,1 3,7 

3 Математика 

ГВЭ 

1  1   

 

 

Сведения о выпускниках 9-х классов  

дневных общеобразовательных организаций 2021 года 

 

 

Результаты экзаменов 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что 100% 

(в 2019-2020 учебном году не сдавали) выпускников овладели знаниями и 

умениями, предусмотренными в обязательном минимуме содержания и в 

требованиях к уровню подготовки по учебным предметам: 

Средняя качественная успеваемость ОГЭ за курс основной школы – 60,6 %  

 

 

 

 

ОО Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не 

учится, 

не 

работает 10 класс СПО 

МАОУ 

«СОШ 

№ 81» 
2021 82 32 48 0 2 
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Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах в 2021г. 
 

 2019/2020 2020/2021 год 

чел. % чел. % 

Количество учащихся, принявших участие в  

473 
 

57,9% 
 

628 
 

68% различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

Количество учащихся - победителей и  

276 
 

30% 
 

446 
 

48% призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

Регионального уровня 20 2 % 30 3% 

Федерального уровня 18 2% 25 3% 

Международного уровня 173 21,2% 288 33
% 

 

Данные, представленные в таблице, указывают, что произошло увеличение 

количества учащихся, ставших победителями и призерами мероприятий различного 

уровня, а также выросло общее количество участников. 

В ходе самоообследования по вопросу качества подготовки учащихся по 

освоению основных образовательных программ общего образования установлено: 

качество обученности учащихся повысилось по сравнению с прошлым годом. 

5. Оценка организации учебной деятельности 

МАОУ «СОШ №81» реализует основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

Основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования являются 

преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

Учреждение имеет лицензию на ведение образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

МАОУ «СОШ № 81» аккредитовано по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

от 18.05.2021 г. № 3530. 
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Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего общего образования в МАОУ «СОШ № 81» основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). В 

данных целях в МАОУ «СОШ № 81» на уровне старшей школы организованы 

технический, социально-экономический, естественно-научный профили. 

Сроки получения общего образования установлены федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

• начальное общее – 4 года; основное общее – 5 лет; 

• среднее общее - 2 года. 

Учащиеся МАОУ «СОШ № 81» имеют право получить общее образование в 

форме семейного образования. Освоение общеобразовательных программ в форме 

семейного образования и самообразования осуществляется вне учреждения с правом 

прохождения в МАОУ «СОШ № 81» промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

Для учащихся МАОУ «СОШ № 81» созданы условия для получения 

образования по индивидуальному учебному плану, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами учреждения. 

Учредитель закрепил МАОУ «СОШ № 81» за конкретными территориями 

Новокузнецкого ГО. 

Прием на обучение по образовательным программам осуществляется в 

соответствии с законодательством об образовании, правилами приема в МАОУ 

«СОШ № 81», установленным локальным нормативным актом учреждения. 

Обучение в учреждении ведется на русском языке. 

Количество классов и их наполняемость в МАОУ «СОШ №81» определяется в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм, 

гигиенических требований и контрольных нормативов, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Организация учебного процесса в МАОУ «СОШ № 81» по образовательным 

программам соответствующего уровня регламентируется рабочим учебным планом и 

расписанием учебных занятий для каждого уровня и формы обучения, которые 

разрабатываются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта соответствующего уровня образования. 

Учебный год в МАОУ «СОШ № 81» начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

Контроль успеваемости учащихся МАОУ «СОШ № 81» осуществляется 

педагогическими работниками по балльной системе отметок: 5- (отлично), 4-

(хорошо), 3- (удовлетворительно), 2 - (неудовлетворительно), 1- (плохо). 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

локальным актом МАОУ «СОШ № 81». 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Выпускникам МАОУ «СОШ № 81», прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью учреждения. Выпускники Учреждения, достигшие особых 

успехов при освоении общеобразовательной программы среднего общего 

образования, награждаются медалью «За особые успехи в учении». 

В ходе самообследования деятельности МАОУ «СОШ № 81» в части 

организации учебной деятельности установлено: учебная деятельность 

организована в соответствии с нормами действующего законодательства. 
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6. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего специального образования. Предпочтение при выборе профессии 

отдаётся техническим специальностям. Выпускники школы ежегодно продолжают 

обучение в педагогических и медицинских учебных заведениях. 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Анализ качества кадрового обеспечения МАОУ «СОШ № 81» за 2020/2021 

учебный год позволил выделить следующие позитивные изменения: 

 сформирован к началу учебного года педагогический коллектив, 

обеспечивающий реализацию основных и дополнительных образовательных 

программ в полном объеме; 

 созданы оптимальные условия для стабильной работы кадров (в 2021 году 

меньше увольнений, количественный состав педагогов стабилизируется); 

 подобраны опытные преподаватели для работы в школе (педагогический 

коллектив школы состоит из опытных квалифицированных специалистов, 40 % 

из которых имеют педагогический стаж более 10 лет); 

 увеличен процент учителей, имеющих высшее образование (в текущем 

учебном году 90 % педагогов имеют высшее образование); 

 прослеживается постоянное увеличение количества учителей, прошедших 

аттестацию и имеющих квалификационную категорию: 

 в школе 21 педагог высшей квалификационной категории (45 %); 

 19 педагогов (41 %) имеют первую квалификационную категорию; 

 6 педагогов (13 %) прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

Эффективность и качество обучения зависит от компетенции и мастерства 

педагогических кадров. В школе созданы условия для непрерывного развития 

профессиональных компетенций педагогических работников и руководителей. 

Педагогические работники постоянно повышают квалификацию с целью 

углубления и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, 

повышения качества профессиональной деятельности. 

Система повышения квалификации педагогических кадров в МАОУ «СОШ № 
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81» представлена различными формами непрерывного образования: 

 обучение в магистратуре по различным направлениям педагогики (2 

педагога); 

 обучение по программам профессиональной переподготовки (14 

педагогов); 

 повышение квалификации на предметных курсах (за 2020/2021 год 

повысили квалификацию 35 педагогов на курсах в МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, КРИПКРО); 

 повышение квалификации кадров в соответствии с задачами развития 

школы, а также индивидуальными интересами и потребностями учителей 

на семинарах и вебинарах различного уровня; 

 внутришкольное обучение кадров (через изучение теории новых 

тенденций развития образования, связанных с переходом образования на 

новую парадигму (компетентностно-ориентированное образование), 

переходом на ФГОС на заседаниях педагогических советов, методических 

советов и заседаниях рабочих групп). 

Повышение квалификации носит опережающий характер, обеспечивает 

профессионально-личностное развитие педагога. 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации, используют 

полученные знания в своей деятельности, выступают с сообщениями на 

методических объединениях, работают в творческих группах, принимают активное 

участие в работе конференций. 

Обучение на курсах способствует росту уровня профессионального мастерства. 

В 2020/2021 году 628 обучающихся приняли участие в муниципальных и 

региональных предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах. 

В школе ведется работа и по обобщению и представлению опыта 

педагогической деятельности. 

За профессиональное мастерство, вклад в развитие и воспитание детей 

грамотами департамента образования Администрации г. Новокузнецка награждены – 

5 человек; Золотым знаком г. Новокузнецка – 1 человек. 
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Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

- 5 человек. 

Научная степень 

Имеют научную степень кандидата педагогических наук - 2 человека. 

В ходе самообследования в части оценки кадрового обеспечения 

установлено: в школе созданы условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, роста их квалификации, профессионализма, 

педагогического мастерства и творческой инициативы, что позволяет 

качественно осуществлять образовательную деятельность. 

8 - 9. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

МАОУ «СОШ № 81» реализует образовательные программы: основную 

образовательную программу начального общего образования, адаптированную 

основную образовательную программу по типу 5.1 начального общего образования, 

основные образовательные программы основного общего образования и среднего 

общего образования. 

В библиотеке оборудовано рабочее место пользователя с выходом в Интернет. 

Основной библиотечный фонд составляет 4268 экземпляров, из них - учебников 

- 641, ЭФУ – 3627. В 2020 году школой приобретено 4268 учебников. 

Комплектование учебного фонда в 2020/2021 году определялось на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с учетом 

потребностей школы и в соответствии учебными программами, главной целью 

которых является реализация федеральных и государственных образовательных 

стандартов. 

В школе создана медиатека, включающая художественную и методическую 

литературу по различным образовательным предметам, аудио- и видеокассеты, 

компьютерные диски, используемые в образовательной деятельности: обучающие 

компьютерные программы по предметам и темам; программы компьютерного 

тестирования обучающихся; электронные версии учебных и/или наглядных пособий 
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по предметам или темам; электронные версии энциклопедий, справочников, 

словарей. 

В ходе самообследования в части оценки учебно-методического и 

библиотечно- информационного обеспечения установлено: учебный фонд 

скомплектован в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях, библиотечного фонда 

достаточно для реализации образовательных программ. 

Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения образовательного процесса: комплектование 

библиотечного фонда учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, обеспечивающего удовлетворение потребности в учебниках на 

2021-2022 учебный год. 

 

10. Материально-техническая база образовательной организации 

В 2020 г. в школе создана единая локальная сеть, что позволяет использовать 

ресурсы Интернета как во время урока, так и во внеклассной работе. Созданная в 

школе локальная сеть позволила упростить работу по использованию программы 

«Электронный журнал», над заполнением которого работает весь педагогический 

коллектив школы. В электронный журнал ежедневно вносится информация об 

успеваемости и посещаемости учащимися занятий, тема урока, домашнее задание на 

следующий урок. Увеличивается количество предметов учебного плана, 

преподающихся с использованием ИКТ. Для внедрения информационно-

коммуникационных технологий используются ТСО, представленные в таблице: 
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Техническое оснащение МАОУ «СОШ № 81» 

Наименование 

Колич

ество, 

шт. 

Модель, примечание 

Общее количество компьютеров в ОО: 
314   

- количество стационарно установленных исправных ПК  
95   

- количество мобильных компьютеров  

219   188 шт. – в мобильных 

классах; 

31 шт. 

• количество мобильных компьютерных классов  

• 6 по 25 ученических ноутбуков  + 1 учительский 

(2 в каб. инф., физики, биологии, нач.шк., лабор.) 

• 2 по 15 ученических ноутбуков  + 1 учительский 

(лингафонный моб. класс;  в инженер. каб.) 

8  

Ноутбук учителя:ICL 

Intel® Core™ i3-7100U, 

2.4 GHz, ОЗУ 4Гб; 

Ноутбук ученика: ICL 

Intel®, 1.6 GHz, ОЗУ 

2Гб 

Количество дополнительных устройств: 
716   

- количество интерактивных комплектов (интерактивная 

доска, проектор) 

50 Проектор EPSON EB-

670, интерактивная 

доска MimioBoard 781T 

- количество мультимедийных проекторов (отдельно от 

интерактивных комплектов) 

4   

- количество цифровых устройств учебного назначения: 

 Цифровая лаборатория для начальной школы (6 р

абочих мест для  12 учеников и рабочее место уч

ителя) 

 Цифровая лаборатория по географии (STEM) 1 

шт. 

 Цифровая лаборатория по физике для учителя (S

TEM) 1 шт. 

 Цифровая лаборатория по физике для учеников (

STEM) 15 шт. 

 Цифровая лаборатория по химии для учителя (ST

EM) 1 шт. 

 Цифровая лаборатория по химии для учеников (S

TEM) 15 шт. 

 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей 1 шт. 

 AFS. Цифровой USB-микроскоп BD-EDU-100 15 

шт 

 Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпик

с, тринокулярный 1 шт. 

 Камера цифровая Levenhuk M300 BASE 1 шт 

 Цифровая лаборатория по биологии для учителя (

106   
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STEM) 1 шт. 

 Цифровая лаборатория по биологии для ученика 

(STEM) 15 шт. 

 Микроскоп Levenhuk Rainbow D50L PLUS Moons

tone\Лунный камень 15 шт. 

 Цифровая лаборатория по математике для учител

я (STEM) 6 шт 

 Переносной газоанализатор ОКА-92Т-О2-

СО (встроенный датчик) 1 шт. 

 Модель-аппликация (касса) цифр 

демонстрационная 12 шт. 

- количество устройств офисного назначения (принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств)  

69   

- количество других цифровых устройств: 

 планшетный компьютер - 373 

 беспроводной микрофон 

 наушники с микрофоном – 16 

 студийные наушники - 2 

 фотокамера - 2 

 видеокамера – 4 

 плата видеозахвата и вывода сигнала - 1 

 сенсорная комната - 1 

 мобильный планетарий - 1 

 информационные киоски - 3 

 квадрокоптер - 1 

 микшерный пульт 

 система конференцсвязи - 1 

 3D-принтер - 1 

 3D-сканер - 1 

 цифровое пианино - 2 

 интерактивный анатомический стол Пирогов - 1 

 интерактивная панель - 4 

 шлем виртуальной реальности - 2 

 документ-камера - 46 

 интерактивная трибуна – 1 

 полиграфическое оборудование 

 автомат зарядки мобильных телефонов - 1 

 
 

 

Условия дальнейшего развития материально-технической базы 

образовательной организации: 

Приобретение учебного лабораторного оборудования, учебно-

производственного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
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коллекций основных естественно-научных объектов и явлений. 

В ходе самообследования в части оценки материально-технического 

обеспечения установлено: состояние материально-технической базы школы 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования 

и санитарным нормам, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнению 

образовательных программ. 

Условия дальнейшего развития качества подготовки обучающихся: 

1) контроль в рамках ВСОКО: 

 за использованием педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 за периодичностью дополнительного профессионального образования 

педагогических работников; 

 за посещаемостью учащихся; 

 за выполнением образовательных программ; 

 за объективностью выставления отметок и своевременностью доведения 

текущей успеваемости учащихся до их родителей (законных 

представителей); 

 уровня удовлетворенности образовательным процессом потребителя 

муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование»; 

2) обеспечение права обучающегося на выбор формы получения образования и 

формы обучения после получения основного общего образования, на выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

3) дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий 

образовательного процесса; 

4) развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства. 
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Утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 920 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

435человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

415 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

50 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

470 человек /52, 

24% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

3,9 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
3,4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

0 человек/0% 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

0 человек/0% 

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 

0 человек /0% 

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 

0 человек /0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

0 человек /0% 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

628человек 

/68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

446чел. / 48% 

1.19.1 Регионального уровня человек /1% 

1.19.2 Федерального уровня человек /1% 

1.19.3 Международного уровня человек /1,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

30 человек /3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

50 человек /5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

920 человек / 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

150 человек / 

16% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

40человек /90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

40человека / 90 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека /10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человека /10 

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек /26% 

1.29.1 Высшая 6 

1.29.2 Первая 6 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человек / 2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 6 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек / 

22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 6 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

46 человека/ 

100% 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

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 

46 человека 

/100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

7 

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 

920 человек 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
8,9 кв. м 
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