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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 91» 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 91» за 2017 год 
        

  

Аналитическая часть 

1.Общие сведения 
Общие сведения МБОУ «СОШ № 91» представлены в Таблице № 1. 

Таблица 1 

Полное наименование ОУ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №91» 

Юридический адрес 
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Транспортная, д №29 

Фактический адрес 

  

 Телефоны 

 Факс 

E-mail 

654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк., ул. 

Транспортная №29 

 

71-60-35(директор), 

71-60-24(зам. директора по УВР), 

71-60-36(зам. директора по ХР). 

71-60-35 

school91_nvk@mail.ru 

Год основания  1961 

Учредители 
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

  

Место регистрации Устава 

  

 Место регистрации изменений к 

Уставу 

   

Регистрация Устава в ИФНС по Центральному району г. Но-

вокузнецка Кемеровской области от 10 марта 2015г. (лист за-

писи Единого государственного реестра юридических лиц) 

Регистрация изменений к Уставу в ИФНС по Центральному 

району г. Новокузнецка Кемеровской области от 5 февраля 

2016г. (лист записи Единого государственного реестра юри-

дических лиц) 

Предыдущая лицензия 

серия А № 330087 

регистрационный номер 9697 

от 23 сентября 2009г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области действительна по 23 

сентября 2015г.  

 Действующая лицензия 

серия 42Л01 № 0002560 

регистрационный номер 15519 

от 20 ноября 2015г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

Настоящая лицензия представлена на срок: бессрочно  
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Свидетельство о  

государственной аккредитации 

серия 42А02 № 0000316 

регистрационный №3065 от 01 декабря 2015г. 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области  

срок действия до 09 июня 2023 г. 

Государственный статус (тип, 

вид) 

тип – общеобразовательное учреждение 

вид – средняя общеобразовательная школа 

 

2.Оценка системы управления 

           Система управления в МБОУ «СОШ № 91»  представляет собой развивающуюся вертикально-

горизонтальную сетевую модель, основу которой составляют структурные подразделения.  

           В основу модели управления положены: Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Устав МБОУ «СОШ № 91», нормативно-правовые документы Министер-

ства образования и науки, Департамента образования и науки Кемеровской области, Комитета образования 

и науки администрации города Новокузнецка, решения педагогического и методического советов.  

Управленческая деятельность определена следующими стратегическими направлениями:  

✓ координация и взаимосвязь деятельности структурных подразделений;  

✓ адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим условиям; откры-

тость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, 

отказываться от устаревших;  

✓ использование в управлении современных информационно-коммуникационных технологий;  

✓ оптимальное привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа общественности к 

принятию управленческих решений.  

Административно-управленческий аппарат представлен в Таблице № 2 

Таблица № 2 

Директор Якушина Елена Валентиновна 

Зам. директора по УВР Уланова Инна Леонидовна 

Зам. директора по УВР Жилина Инесса Александровна 

Зам. директора по ВР Зернюк Ольга Анатольевна 

Зам. директора а по БЖ Рябченко Наталья Сергеевна 

Зам. директора по АХЧ Вахрушева Любовь Никитична 

 
          В управлении школой задействованы не только директор, заместители директора, учителя, но и роди-

тели, и учащиеся. Таким образом, управление осуществляется в сотрудничестве педагогического, учени-

ческого и родительского коллективов. Программно-целевое управление позволяет усилить роль целевой 

установки, сориентировать  на достижение ожидаемых результатов. Эффективность управляющей сис-

темы определяется по результатам образовательной деятельности. 

3.Оценка организации образовательной деятельности 
    Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 91» осуществляется на следующих уровнях образо-

вания: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Представим количество классов на уровнях образования за 2017 год  в Таблице № 3. 

Таблица № 3 

Количество классов-комплектов 01.01.2017 – 
31.08.2017 

01.09. 2017 - 

31.12.2017 

уровень начального общего образования 10 10 

уровень основного общего образования 15 15 

уровень среднего общего образования 3 3 

Всего 28 28 
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Количество учащихся: 

На 01.01.2017 - 697 человек. 

На 31.05.2017 – 695 человек. 

На 01.09.2017 - 718 человек. 

На 31.12.2017 – 705 человек. 

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования 

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладе-

ние чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной ги-

гиены и здорового образа жизни). 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценно-

стно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-

ные компетенции, личностные качества; основы гражданской идентичности; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе-

чивающие овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; 

 освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также системой основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной науч-

ной картины мира. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется преимущественно за счѐт вве-

дения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, осуществления системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования учитываются метапредметные и предметные результаты ос-

воения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. Контрольно-

оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, системой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  начального обще-

го образования включает составляющие:  

 результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми (метапредметными и 

предметными) результатами освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне начального общего образования  индивидуаль-

ного проекта; 

 результаты ВПР,  характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, отно-

сятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные характеристики. Оценка этих и 

других личностных результатов освоения учащимися основных образовательных программ  осуществ-

ляется в обобщенном, неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику предметных (каж-

дую четверть) и метапредметных (один раз в полугодие) результатов.  

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования 

            Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 91», обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования.  

В ходе освоения образовательных программ основного общего образования фиксируются: 
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 базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-

исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях; 

 основные элементы научного знания методологического, системообразующего и мировоззренче-

ского характера, как универсального свойства, так и относящиеся к отдельным отраслям знания 

и культуры, предназначенные для обязательного изучения в общеобразовательной школе: клю-

чевые теории, идеи, понятия, факты, методы;  

 универсальные учебные действия, на формирование которых направлен образовательный про-

цесс. К ним относятся личностные универсальные учебные действия; ориентировочные дейст-

вия; конкретные способы преобразования учебного материала; коммуникативные действия. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образовательной про-

граммы основного  общего образования учитываются метапредметные и предметные результаты освое-

ния учащимися основной образовательной программы основного  общего образования. Контрольно-

оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, системой оценки дос-

тижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования включает составляющие:  

 результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми (метапредметными и 

предметными) результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне основного общего образования  группового  

проекта; 

 результаты независимого тестирования, осуществляемого областным центром мониторинга ка-

чества образования и / или муниципальным мониторингом,  характеризующие уровень достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В том случае, если независимое тестирование, осуществляемое областным центром 

мониторинга качества образования, проводится не в форме комплексной межпредметной работы, 

то такая работа проводится как итоговая в образовательном учреждении. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, отно-

сятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные характеристики. Оценка этих и 

других личностных результатов освоения учащимися основных образовательных программ  осуществ-

ляется в обобщенном, неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику предметных (каж-

дую четверть) и метапредметных (один раз в полугодие) результатов.  

Образовательная деятельность на уровне  среднего общего образования 

        Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навы-

ков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориента-

ции содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоя-

тельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Социально-педагогическая суть изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.  

         В 2017  году реализация образовательных программ среднего общего образования была  направле-

на на выполнение следующих задач:  

 обеспечение базового и профильного обучения;  

 организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 реализация в полном объеме регионального компонента учебного плана; 
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 развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

 совершенствование содержания и методики преподавания элективных курсов 10-11 классах 

различной профильной направленности; 

 организация универсального класса с групповой профильностью  на уровне среднего обще-

го образования. 

            Реализация дифференциации обучения отражена перечнем элективных курсов, из которого 

учащиеся выбирают те элективные курсы, которые необходимы им для дальнейшего профессионально-

го образование, в количестве, обеспечивающем выполнение норм Санитарно-эпидемиологических тре-

бований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-

10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189 (в действующей редакции). 

 

Внеурочная деятельность 

           В школе организована внеурочная деятельность учащихся в условиях введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 91», отлич-

ная от урочной системы, обеспечивающая формирование нравственных, общекультурных, гражданских 

качеств личности, достижение ожидаемых, зафиксированных в основной  образовательной  программе  

начального общего  образования результатов, в первую очередь достижения личностных и метапред-

метных результатов, учащимися МБОУ «СОШ № 91». 

Содержание учебных курсов, предусмотренное во внеурочной деятельности, формируется с учѐ-

том пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, от-

личных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.  

В 2017  году внеурочная деятельность была представлена учебными программами: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено учебными программами:  

«Оздоровительная  физическая культура» (1-4 классы).  Новизна программы обусловлена вклю-

чением  в систему занятий элементов аутотренинга, упражнений на расслабление и укрепление нервной 

системы (релаксации). Оздоровительная физическая культура действует на детский организм не изоли-

рованно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, вызывая одновременно изменения в 

эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и выделительной системах.  

Физические упражнения являются действенным средством предупреждения нарушений опорно-

двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, ассиметрии плеч, лопаток и  сколиозов. Цель про-

граммы - овладение учащимися основами оздоровительной физической культуры, слагаемыми которой 

являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории учащихся, овладение знания-

ми в области оздоровительной физической культуры и осуществление оздоровительной деятельности 

освоенными способами и умениями. 

«Подвижные игры» (1-4 классы) способствуют овладению умениями организовать здоровьесбе-

регающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные занятия 

спортом и т.д.). 

 Духовно-нравственное направление представлено: 

«Коллективным творческим делом» (1- 4 классы)  Актуальность и социальная значимость дан-

ной программы  состоит в том, что она    является важнейшим структурным компонентом воспитания. 

Реализация данной программы предполагает широкое участие каждого обучающегося в выборе, разра-

ботке, проведении и анализе коллективных творческих дел. Обучающимся предоставляется возмож-

ность определить для себя долю, характер своего участия и ответственности. В процессе коллективного 

творческого дела ребята приобретают навыки общения, учатся работать в команде, делить успех и от-

ветственность с другими. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и 

сплочение классного коллектива, и формирование личности обучающегося, развитие тех или иных ка-

честв личности. Курс предполагает активное включение в творческий процесс обучающихся, родителей 

(законных представителей), учителей.  

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
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Социальное направление представлено: 

Программа  «В одном счастливом детстве» реализуется в 1-4 классах. Цели: развитие культуры 

взаимоотношений и «эмоционального интеллекта» детей; помощь педагогу в создании в классе друже-

ской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом 

и с учителем, облегчающие процесс совместного обучения.  В качестве основы программы  «В одном 

счастливом  детстве» выделяется развитие и воспитание таких качеств, как: ответственность, заботли-

вость, сдержанность, искренность, уважение, сотрудничество, стремление к познанию, сочувствия и 

любовь к людям и окружающему миру.  В дальнейшем это станет основой успешной социализации, так 

как всѐ содержание  занятий находит подкрепление и развитие в повседневной жизни ребенка (в обще-

нии с членами семьи, с учителями и друзьями, со знакомыми и незнакомыми людьми,  старшими и 

младшими и т.д.). 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

в 1-4-х классах  - программой «Занимательная математика», актуальность программы опреде-

лена тем, что она  предназначена для развития математических способностей обучающихся, для форми-

рования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сде-

лать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элемен-

тарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возмож-

ности, приобрести уверенность в своих силах. Цель программы: создание условий для повышения 

уровня математического развития обучающихся, формирования логического мышления посредством 

освоения основ содержания математической деятельности. 

в 1-4-х классах  - «Занимательная грамматика» -  программа  позволяет  расширить, углубить и 

закрепить у обучающихся знания по русскому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на раз-

ных уровнях обучения. Цели программы: развитие пытливости, любознательности каждого ученика, 

воспитание любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности. Знание русского языка создает 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна 

никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамма-

тики” обращается на задания, направленные на развитие устной и письменной речи обучающихся. Вос-

питательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, 

если усилить работу по воспитанию у обучающихся  этических норм речевого поведения. 

в 1-4 -х классах  - «Умники и умницы».  Цель данной программы  - развитие познавательных 

способностей обучающихся  на основе системы развивающих занятий. Особенность данной программы 

состоит  в том, что на занятиях обучающимся предлагаются задания неучебного характера. Так 

серьѐзная работа принимает форму игры, что привлекает и заинтересовывает обучающихся. Та-

ким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познава-

тельных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных зна-

ний и умений. В основе построения программы  лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по со-

держанию и по сложности задач.  

В 1-2 классах – «Буду настоящим читателем». Данная программа реализуется через систему 

внеурочных развивающих занятий, ориентированных прежде всего на формирование духовно-

нравственной и социально ценной личности. Основным средством этого развития выступает содержа-

ние текстов и способы работы с ними. В ходе занятий обучающиеся будут активно постигать весь 

спектр универсальных учебных действий. Актуальность программы обусловлена тем, что в последние 

годы произошло ухудшение целого ряда характеристик чтения у обучающихся, снижение их уровня 

грамотности. Проблемы чтения ныне встали в один ряд с важнейшими государственными задачами 

развития российской национальной культуры. Забота о детском чтении – это забота о будущем Рос-

сии. Новизна программы заключена в подходе к работе с текстом, обусловленном структурой и со-

держанием технологии продуктивного чтения. Программа является естественным дополнением на-

чального курса литературного чтения в школе. Она педагогически целесообразна, т. к. в процессе еѐ 
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реализации происходит не только усвоение определѐнного технологического содержания, но и обога-

щение опыта учебной деятельности, совершенствование умения учиться, социализация и воспитание 

обучающихся. Цель программы: общеинтеллектуальное развитие личности обучающихся средствами 

технологии продуктивного чтения на основе совместной с педагогом  деятельности в процессе чтения. 

в 2-4-х классах  - «Проектная деятельность: информатика и ИКТ». Цель программы – фор-

мирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий. В современном мире сущест-

вует устойчивый рост потребности в обучении информатики, обусловленный насущной потребностью 

овладения современными информационными технологиями. Основная реализуемая в данной программе 

идея состоит не только в изучении фундаментальных навыков работы с ИКТ, но и в освоении независи-

мых от компьютера популярных видов деятельности, для которых компьютер выступает, как правило, в 

качестве инструмента. Современная школа требует освоения новых педагогических технологий, имею-

щих дело с развитием личности творческой и инициативой. Акцент переносится на формирование у де-

тей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чѐтко планировать действия, 

быть открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает внедрение в образовательную дея-

тельность альтернативных форм и способов. Проектная деятельность призвана решать данную пробле-

му.  

В 1- 4-х классах -  «Учусь создавать проект». Данная программа направлена не только на фор-

мирование универсальных учебных действий, но и выполняет контролирующую функцию:  выполнение 

под руководством педагога индивидуального итогового проекта (на основе любого учебного предмета 

или междисциплинарного характера) позволит оценить уровень сформированности метапредметных 

результатов начального общего образования.  Поэтому внеурочная деятельность по программе «Учусь 

создавать проект» предполагает, во-первых, совершенствование умений проектной деятельности, во-

вторых, индивидуальную работу по подготовке итоговой работы. Актуальность проектной деятельно-

сти сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательной дея-

тельности технологий системно-деятельностного подхода, методы проектно-исследовательской дея-

тельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования. Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследователь-

ской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности 

в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы. Цель  программы: разви-

тие личности и создание условия для развития  творческого потенциала обучающихся. 

 Программа внеурочной деятельности «Английский язык, давай дружить» (для 2-4 классов)  

призвана обеспечить достаточный уровень иноязычной подготовки обучающихся для продолжения об-

разования на следующем уровне, формировать и развивать универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, а также приобрести социокультурную осведомлѐнность в процессе формиро-

вания коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Общекультурное направление представлено программами: 

В 1-4 -х классах -  программой изостудии  «Синяя птица». Содержание программы направлено 

на формирование культуры творческой личности, приобщение учащихся к общественным ценностям 

через собственное творчество и освоение опыта прошлого, формирование универсальных учебных дей-

ствий средствами предмета «Изобразительное искусство». 

 Цель программы «Музыка в движении» (для 1-4 классов) -  воспитание у обучающихся певче-

ской и танцевальной культуры, приобщение их к музыке, к исполнению детской эстрадной песни в 

движении. Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух аспектах. С одной стороны -  в песнях 

определенное содержание, отношение к нему; с другой - пение рождает способность переживать настрое-

ние, душевное состояние другого человека, которые отражены в произведениях. Формирование музыкаль-

ных способностей неразрывно связано с умственными процессами. Восприятие музыки требует внимания, 

наблюдательности. Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение влияет на общее со-

стояние организма обучающегося, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.  

 

4.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
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           Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки выпускников, уровень освоения 

выпускниками государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образова-

ния.  

          Основной государственный экзамен в 9-х классах является средством диагностики, успешности 

освоения учащимися программ основного общего образования.  

В соответствии с изменениями, внесенными в порядок ГИА-9, в 2017 году выпускникам 9-х 

классов необходимо было сдать экзамены по четырем учебным предметам – обязательным (русскому 

языку и математике) и двум предметам по выбору в обязательном порядке. 

В 2017 году из  73  учащихся  девятых классов  к государственной итоговой аттестации были до-

пущены 73 девятиклассника  (100 %). Из них в форме ОГЭ сдавали 98, 63 % выпускников. Одна выпу-

скница не приступила к сдаче экзаменов (не явилась). 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным программам ос-

новного общего образования (в форме ОГЭ ) и получили аттестаты об основном общем образовании 72 

девятиклассника (100%). 

Абсолютная успеваемость по русскому языку в форме ОГЭ составила 100 %, качественная успе-

ваемость 75 %, средний балл  4. Сдали экзамен по русскому языку 72 человека, из них 29 человек – по-

лучили отметку – «5» (отлично). 

Абсолютная успеваемость по математике в форме ОГЭ составила 100 %, качественная успевае-

мость 73,6 %, средний балл 4. Сдали экзамен по математике 72 человека, из них 7 человек – получили 

отметку – «5» (отлично). 

           Самым популярным предметом по выбору у выпускников 9-х классов 2017 года стали общест-

вознание, сдавали 58 человек (80,5 %) и география  - 25 человек (34,7%), информатику и ИКТ-17 

чел.(23,6 %), биологию сдавали -17 человек (23,6  %), физику – 15 человек(20,8%). Менее 10 % выпуск-

ников сдавали экзамены по истории – 6 человек (8,3 %), английскому языку (2 человека.), литературе (2 

человека), химии - 4 человека (5,5 %). Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года в 9-х 

классах в форме основного государственного экзамена представлены в Таблице № 4. 

Таким образом, реализация прав выпускников на выбор экзаменов в период итоговой аттестации 

была обеспечена.  



 

 

Таблица № 4 

Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года в 9-х классах в форме  

основного государственного экзамена. 

 

. № п/п  Предмет  Количе-

ство 

учащих-

ся, 

сдавших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2  % успевае-

мости  

% качества  Средний балл  Средний тестовый 

балл\ максимальный 

тестовый балл  

1.  Русский язык 72 29 25 18 0 100% 75% 4,0 32,0 \39 

2.  Математика 72 7 46 19 0 100% 73,6 % 4\4,4 17 \32 

3.  Обществознание 59 0 19 39 0 100 % 32,7 %, 3,0 23\39 

4.  География 25 2 10 15 0 100 % 44 % 3 18\32 

5.  Информатика 17 6 10 1 0 100% 100% 4 17 \22 

6.  Физика 15 1 6 8 0 100 % 40% 3 19\40 

7.  Биология 17 0 9 8 0 100% 52,9 % 3 24\46 

8.  Химия 5 1 4 0 0 100% 100% 4 22\34 

9.  Литература 2 1 1 0 0 100% 100% 4,5 20\23 

10.  Иностранный 2 1 0 1 0 100% 50% 4 44\70 

11.  История 6 0 0 6 0 100% 0% 3 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       В целях подготовки учащихся  к государственной итоговой аттестации выпускников за курс основ-

ной школы администрацией школы был продуман ряд мер по повышению качества предметной подго-

товки: изучены методические письма и рекомендации, учителя – предметники ознакомлены с кодифи-

каторами элементов содержания по предметам для составления контрольных измерительных материа-

лов (КИМ) государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме основного государст-

венного экзамена, со спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой оценивания экза-

менационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ.  

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался рядом нор-

мативных документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся внутришкольный контроль состояния 

преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предметников, проводились 

индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены административные контрольные работы 

с подробным анализом практически по всем предметам. Для контроля были использованы материалы 

ГИА (для всех классов). Текущие проверочные и контрольные работы в 9 классах проводились в форме 

ОГЭ. На протяжении учебного года были проведены пробные диагностические тестирования по мате-

матике, русскому языку ,физике ,обществознанию ,химии с использованием материалов ФИПИ.  

Учебный программный материал учащимися усвоен в полном объеме.  

С целью повышения качества знаний и подготовки к основному государственному экзамену с учащи-

мися 9 классов были проведены консультации, групповые и индивидуальные занятия, специальные кур-

сы по математике и русскому языку.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с родителями выпускни-

ков по вопросам основного государственного экзамена (каждую четверть). Систематически проводи-

лась инструкционно-методическая работа с классными руководителями, учителями – предметниками, 

родителями выпускников, выпускниками 9-х классов о проведении государственной итоговой аттеста-

ции выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования.  

Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в соответст-

вии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации. В 

данных документах были определены следующие направления деятельности: - нормативно-правовое, 

информационное обеспечение ОГЭ; - мероприятия по организации ОГЭ; - контрольно-инспекционная 

деятельность. В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности администра-

цией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. 

Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9-х классов к го-

сударственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписани-

ем. Для организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации адми-

нистрацией школы  в соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации была проведена необходимая консультационно-разъяснительная 

работа с учащимися, учителями и родителями, которые были ознакомлены с перечнем и содержанием 

нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации. Таким обра-

зом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ на производственных совещаниях, педагогических 

советах, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации. Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ОГЭ, ГВЭ) 

через:  

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ в 9-х классах (анализ деятельности учителей ма-

тематики и русского языка);  

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися;  

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана;  

 проверку школьной документации;  

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 и 11 классов;  

 оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по подго-

товке к экзаменам. 
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Результаты ЕГЭ    

В 11-х классах  в 2016-2017  учебном году обучалось  39  человека: 

К экзаменам были допущены 39 выпускников. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в период с 28 мая по 24 июня 2017 года. По резуль-

татам государственной итоговой аттестации  39 выпускников  получили  аттестаты за курс среднего 

общего образования. Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года в 11-х классах пред-

ставлены в Таблице № 5. 

В аспекте учебных достижения по результатам ГИА-11 отмечается снижение количества вы-

пускников, набравших 80 и более баллов по результатам ЕГЭ, однако увеличилось число выпускников 

набравших 80 и более баллов по русскому языку, впервые один выпускник набрал более 80 баллов по 

физике, литературе, обществознанию.  Количество выпускников, набравших 80 и более баллов по вы-

бранным предметам, осталось стабильным. Вместе с тем, увеличилось количество учащихся, не на-

бравших минимальный балл на ЕГЭ по профильной математике, при этом уменьшилось число выпуск-

ников, сдававших ЕГЭ по математике профильного уровня (с  36 человек до 29). Кроме этого, умень-

шился средний балл по школе по обязательным и по выбранным предметам. Значит, можно отметить 

общую тенденцию к снижению качества подготовки к государственной итоговой аттестации по ряду 

предметов. За счет того, что 100% выпускников сдавали ЕГЭ по математике базового уровня, всем уча-

щимся были выданы аттестаты о среднем общем образовании. Сохранилось  количество выпускников, 

награжденных медалью «За особые успехи в учении», 2 человека. В целом, оценивая динамику обеспе-

чения доступности и достижения современного качества образования по результатам ГИА на уровне 

среднего общего образования, можно отметить повышение качества работы педагогов с хорошо успе-

вающими учащимися и снижение качества работы со слабоуспевающими учащимися.  

Мониторинг результатов ГИА за 2017 год представлен в Таблице № 5. 

Таким образом, на основании результатов ЕГЭ 2017 года можно отметить тенденцию к снижению 

качества образования и подготовки к ГИА. Вероятно, это связано с недостатками методической работы 

(изменившиеся условия не учитываются педагогами, применяющими привычные, ранее эффективные 

приемы, формы и средства работы; не осуществляется дифференцированный подход; отсутствие опыта 

по подготовке к ЕГЭ у некоторых учителей), особенностями познавательно-мотивационной сферы и 

образовательных возможностей и потребностей выпускников. Одним из наиболее важных результатов 

ГИА 2017 года необходимо  считать обеспечение освоения всеми выпускниками требований государст-

венного образовательного стандарта – получение аттестатов о среднем общем образовании 100% уча-

щихся. В целом, результаты ЕГЭ коррелируют с учебными достижениями учащихся по данным внут-

ришкольного мониторинга.  

В целом, задачу подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов можно 

считать успешно выполненной. 



 

 

 

Таблица № 5 

Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года в 11-х классах  

Предметы 

Выпускники текущего 

года, чел. 

Минимальный ус-

тановленный балл 

по ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ 

по школе по области В сравнении с дан-

ными по области 

2
0

1
6

 /
 2

0
1
7

 

2
0

1
6

 /
 2

0
1
7

 

2
0

1
6

 /
 2

0
1
7

 

2
0

1
6

 /
 2

0
1
7

 

2
0

1
7
 

Русский язык 39 61 78,26 71,2 выше 

Математика  (проф. уровень) 29 23 45,76 44,2 выше 

Математика ( базовый  уровень)  39 3 4,56 4,3 выше 

Физика  10 41 54,9 53 выше 

Информатика и ИКТ 7 46 60,14 58,6 выше 

Биология  7 30 55,86 54,7 выше 

История  4 38 51 54,6 ниже 

География  - - - - - 

Английский 3 44 59,67 69,3 ниже 

Обществознание  21 44 78,26 55,8 выше 

Литература  2 69 78 59,8 выше 

Химия 1 75 75 56,8 выше 
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Достижения обучающихся за  2017 год. 

Сведения о количестве учащихся, принимавших участие в олимпиадах и творческих состя-

заниях, отражены в Таблицах № 6-9. 

 

Таблица 6 

Уровень 

 образования 

Уровень  

конкурсов 

Кол-во конкурсов, 

2017 

Кол-во участников, 

2017 

Начальное  

общее 

образование 

Международный (дистанционно) 4 92 

Всероссийский  

(дистанционно) 

6 97 

НПК регионального уровня 2 13 

Муниципального уровня 19 125 

Основное общее 

образование  

Олимпиады муниципального 

уровня 

2 2 

Международный (дистанционно) 2 73 

Всероссийский  

(дистанционно) 

9 253 

Регионального уровня 4 18 

Муниципального уровня 1 63 

НПК 

регионального уровня 

1 5 

НПК муниципального уровня 1 1 

Среднее общее 

образование  

Олимпиады муниципального 

уровня 

7 6 

Международный (дистанционно) 3 26 

Всероссийский  

(дистанционно) 

6 21 

Муниципального уровня 4 23 

НПК 

регионального уровня / олимпиа-

ды регионального уровня 

2 3 

НПК муниципального уровня 0 0 

 

  

Результаты учащихся НОО в олимпиадах и конкурсах: 

Таблица 7 

Мероприятие с 

указанием уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Городской конкурс   

«Разноцветная раду-

га» 

Группа участников 1Б Рагозина Свет-

лана Владими-

ровна 

участник 

Всероссийская 

олимпиада «Естест-

венно-научный 

цикл» 

Лисинкова Дарья 1В Красильникова 

Г.А. 

2 место 

Всероссийская вик-

торина «Россия. 

Вооружѐнные силы» 

Лисинкова Дарья 1В Красильникова 

Г.А. 

2 место 

Всероссийский кон-

курс «Творчество 

А.Барто» 

Лисинкова Дарья 1В Красильникова 

Г.А. 

участник 

Всероссийское тес-

тирование «Мой ор-

ганизм»  

Берендеева Кристина 2 А Берендеева 

Олеся Григорь-

евна 

Победитель 
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Городское меро-

приятие «Мы – ма-

ленькие граждане 

России»  

 

Ученики 2 а класса 2 А Фирсова Тать-

яна Николаев-

на 

Дипломанты 

I степени   

Физическая культу-

ра 

/Международная 

олимпиада по физи-

ческой культуре 

«Весна 2017 

Берендеева Кристина 2 А Берендеева 

Олеся Григорь-

евна 

I место 

 

Физическая культу-

ра 

/онлайн-олимпиада 

«Спортивная трени-

ровка»/ 

Берендеева Кристина 2 А Берендеева 

Олеся Григорь-

евна 

I место 

 

Физическая культура 

/Международная 

олимпиада по физиче-

ской культуре/ 

Берендеева Кристина 2 А Берендеева 

Олеся Григорь-

евна 

I место 

 

Муниципальный 

конкурс «Рождест-

венский ангел» 

Беседина Карина 2А Фирсова Тать-

яна Николаев-

на 

2 место 

Муниципальный 

конкурс  «Рождест-

венский ангел» 

Корчнева Софья 2А Фирсова Тать-

яна Николаев-

на 

Участие 

Городской  конкурс  

«Рождественская 

сказка» 

Беседина Карина 2А Фирсова Тать-

яна Николаев-

на 

участие 

Городской конкурс 

«Цветы своими ру-

ками» 

Беседина Карина 2А Фирсова Тать-

яна Николаев-

на 

участие 

Городское меро-

приятие «Мы – ма-

ленькие граждане 

России», 

учащиеся 2А Фирсова Тать-

яна Николаев-

на 

1 место 

Международная 

олимпиада по лите-

ратурному чтению 

Проскурина Мария 2А Фирсова Тать-

яна Николаев-

на 

1 место 

Городской фести-

валь «Позитив - 

2017» 

учащиеся 2А Фирсова Тать-

яна Николаев-

на 

участие 

Региональная науч-

но-практическая 

конференция Раздел 

животные. Тема 

«Бездомные собаки» 

Удовыкина Елизавета 2 Б Амелина Мар-

гарита Серге-

евна 

2 место 

Муниципальный 

конкурс «Салют 

Победы», литера-

турно-музыкальная 

композиция 

Соловьева Мария, Сергее-

ва Алина, Бедарева Анге-

лина, Бурцев Егор, Плак-

сина Александра, Путиен-

ко Полина, Смольников 

Василий, Скробочева 

2 Б Амелина Мар-

гарита Серге-

евна 

1 место 
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Елизавета, Толстоброва 

София, Удовыкина Елиза-

вета 

Муниципальный 

конкурс «Рождест-

венский ангел» 

Плаксина Александра 2 Б  Амелина Мар-

гарита Серге-

евна 

3 место 

Муниципальный 

конкурс «Цветы 

своими руками» 

Удовыкина Елизавета, 

Годун Вера 

2 Б  Амелина Мар-

гарита Серге-

евна 

участие 

Международный 

конкурс «Энцикло-

педия» 

Попов Андрей 2 Б  Амелина Мар-

гарита Серге-

евна 

1 место 

Международная он-

лайн-олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с Пушки-

ным» 

Попов Андрей 2 Б  Амелина Мар-

гарита Серге-

евна 

1 место 

2 открытый кон-

курс-фестиваль 

«Народов много – 

страна одна», по-

священный Дню на-

родного единства   

Соловьѐва Мария 2Б Арсѐнова Лю-

бовь Владими-

ровна 

дипломант 

Районный конкурс-

фестиваль военно-

патриотической 

песни «Поклон тебе, 

солдат России!» 

Вокальная группа «Горо-

шинки» 

2Б Арсѐнова Лю-

бовь Владими-

ровна 

участники 

Муниципальный 

конкурс «Салют 

Победы». Литера-

турно-музыкальная 

композиция «Дети-

узники концлаге-

рей» 

Соловьева Мария 

Толстоброва Софья 

Смольников Василий 

Бурцев Егор 

Скробочева Елизавета 

Удовыкина Елизавета 

Плаксина Александра 

Путиенко Полина 

Сергеева Алина 

Бедарева Ангелина 

2 Б Амелина Мар-

гарита Серге-

евна 

1место 

Городской конкурс 

по английскому 

языку «Glorious 

English», 

Салманов А., Салманов 

Э., Беляева Д. 

3А Бабенко О.И. Участники 

Городской конкурс 

«Первоцветы» 

Беляева Д. 3А Рагозина С.В. 3 место 

VМеждународный 

конкурс исследова-

тельских работ « 

Магнит познания» в 

секции « Литерату-

ра. Литературоведе-

ние»   

Косицин Михаил 3 А Филатова Оль-

га Николаевна 

победитель 

Всероссийский от-

крытый конкурс « 

Косицин Михаил 3 А Филатова Оль-

га Николаевна 

победитель 
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Интеллект – экс-

пресс» 

Городской конкурс 

экологических лис-

товок « Не поджигай 

траву»,   

Лобков Никита 3 А Филатова Оль-

га Николаевна 

1 место 

Конкурс литератур-

ных работ « Перо 

Жар-птицы» и го-

родской экологиче-

ской акции « Перво-

цветы» 

Беляева Диана, Лобков 

Никита, Полевой Антон 

3 А Филатова Оль-

га Николаевна 

2 место 

VIII Международная 

акция « Читаем де-

тям о войне». 

учащиеся 3А Филатова Оль-

га Николаевна 

участники 

Международный 

игровой конкурс по 

литературе   « Пе-

гас» 

Титова Полина, Мазина 

Анастасия, Беляева Диана 

3А Филатова Оль-

га Николаевна 

участники 

Городской очный 

конкурс по англий-

скому языку 

«Glorious English» 

Петрик Арины 4А Новосельцева 

И.В. 

Участник 

Городской конкурс 

«День космонавти-

ки» 

Мялик Мария 4А Колесникова 

Е.А. 

Участник 

II международная 

онлайн-олимпиада 

«Русский с Пушки-

ным» 

КисельниковаА.,Костырко 

А., Щербак Е., Чанова Е 

4А Колесникова 

Е.А. 

1 место 

II международная 

онлайн-олимпиада 

«Русский с Пушки-

ным» 

Толстоухова Е 4А Колесникова 

Е.А. 

2 место 

Международный 

конкурс «Пегас»  по 

литературному чте-

нию 

Воронцов А. 4 Б Миняйлова 

С.В. 

1 место в 

регионе 

2 открытый кон-

курс-фестиваль 

«Народов много – 

страна одна», по-

священный Дню на-

родного единства   

Вокальная группа «Вес-

нушки» 

4 А, 

Б, В 

Арсѐнова Л.В. Дипломанты 

Товарищеская 

встреча по пионер-

болу и подвижной 

игре «Снайпер» сре-

ди 4-х классов  

Команда учащихся 4 кл. Суетина Р. Д. 1 место 

Муниципальный 

конкурс «Рождест-

венский ангел» 

Римская Жанна 4В Козлова А.В. 2 место 

Муниципальный Смильская Алиса 4В Козлова А.В. 2 место 
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       Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»: 

 2А, 16 человек (Харина М. 2 место в школе); 

 2Б, 14 человек (Горункова М. 1место в школе); 

 3А, 16 человек; 

 4А, 10 человек; 

 4Б, 12 человек; 

 4В, 10 человек. 

                 Всероссийский конкурс «Человек и природа»: 

 2А, 5человек; 

 4А, 3человека; 

 4Б, 6 человек. 

  
 Результаты учащихся ООО в  олимпиадах и конкурсах: 

Таблица 8 

конкурс «Рождест-

венский ангел» 

Международная на-

учно-практическая 

конференция уча-

щихся «Мир глаза-

ми детей»  

Кисельникова Алина 4В Якушина Ю.В. 2 место 

Международная на-

учно-практическая 

конференция уча-

щихся «Мир глаза-

ми детей»  

Титова Полина 3А Сураева И.Л. 2 место 

Международная на-

учно-практическая 

конференция уча-

щихся «Мир глаза-

ми детей»  

Косицин Михаил 3 А Филатова О.Н. 2 место 

Мероприятие с ука-

занием уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Муниципальный этап 

XIV региональная на-

учно-

исследовательская 

конференция учащих-

ся 

Сарина Ольга 4а Струкова Н.В. Диплом 3 степени 

XIV региональная на-

учно-

исследовательская 

конференция учащих-

ся 

Сарина Ольга 4а Струкова Н.В. Диплом 3 степени 

Международная на-

учно-практическая 

конференция млад-

ших школьников 

«Мир глазами детей» 

Сарина Ольга 4а Струкова Н.В. Диплом 2 степени 

Районный этап муни-

ципального конкурса 

Антропова Елена 7в Струкова Н.В. 1 



 

20 
 

для 6-7 классов 

«Анимация в презен-

тациях» 

Муниципальный  этап 

конкурса для 6-7 

классов «Анимация в 

презентациях» 

Антропова Елена 7в Струкова Н.В. 1 

Региональный кон-

курс по созданию 

программных продук-

тов в среде Scratch 

«Scratch-мастер» 

Филимонов Денис 7в Струкова Н.В. 3 

Региональный кон-

курс по созданию 

электронных ресурсов 

в среде Tinglink «Но-

вокузнецк - 400» 

Тальков Владислав 7в Струкова Н.В. 1 

всероссийский сете-

вой проект 

«SCRATCH - метод 

проб. Ошибок нет» 

команда 7в класс: 

Филимонов Денис, 

тальков Владислав, 

Садыков Артур, 

Белоусов Илья 

7в Струкова Н.В. финалисты 

Олимпиада по исто-

рии НФИ КемГУ 

Крук Елизавета,  

Лобозова Алиса  

5А 

5Б 

Дашкова М.Н. участники 

Городской очный 

конкурс по англий-

скому языку «Glorious 

English» 

Шувалов А. 5В Новосельцева 

И.В. 

призер 

Первенство Цен-

трального района по 

подвижной игре 

«Снайпер» среди 5-х 

классов. 

Команда учащихся 5 кл. Суетина Р.Д., 

Лаврик Н.Н. 

2 место 

Всероссийский кон-

курс «Мир вокруг 

нас. Морские обита-

тели» 

Есикова Карина,  

Кистерѐв Данил 

Кирсанов Алек-

сандр  

Гончарова Мария  

6 А Голикова И.В. 2 место 

3 место 

 

1 место 

Праздник-конкурс 

«День птиц» город-

ского экологического 

марафона «Пернатая 

радуга» 

Команда 6 кл. Голикова И.В. 3 место 

I этап муниципальных 

соревнований по ми-

ни-футболу среди 

мальчиков 2003-

2004г.р. образова-

тельных организаций 

Центрального района 

Команда учащихся 6,7 

кл. 

Берендеева 

О.Г., Лаврик 

Н.Н. 

2 место 

Конкурс «Ангел на-

дежды» 

Штундерова А,  

Муртазина К. 

7 Б Ульрих Н.А. 1 место 
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«Твой шанс-2017» Муртазина К. 6 Б Ульрих Н.А. 1 место 

Районный этап муни-

ципального конкурса 

для 6-7 классов 

«Анимация в презен-

тациях» 

Стороженко Дарья 

Антропова Елена 

6 Струкова Н.В. 3 место 

Муниципальный  этап 

конкурса для 6-7 

классов «Анимация в 

презентациях» 

Стороженко Дарья 

Антропова Елена 

7 В Струкова Н.В. 1 место 

Муниципальный кон-

курс по информатике 

«Анимация в презен-

тации» 

Стороженко Дарья, 

Антропова Елена 

7 В Струкова Н.В. 1 место 

Муниципальный пат-

риотический конкурс 

– фестиваль «Сибирь 

талантами богата» 

Вокальная группа 

«Веснянки» 

6В Арсѐнова Л.В. 3 место 

Международная  

олимпиада по англий-

скому языку 

«BritishEnglish» 

Чепенькова Дарья 7Б Кучуркина Е.Б. 1 место 

Международная  

олимпиада по англий-

скому языку 

«OxfordStreet»: 

Чепенькова Дарья,  

Иванова Александ-

ра,  Абраменко 

Екатерина 

7Б Кучуркина Е.Б. 2 место 

Международная  

олимпиада по англий-

скому языку 

«JustLearnIt» 

Чепенькова Дарья,  

Иванова Александ-

ра,  

 

Скробочева Анна 

7Б 

 

 

8Б 

Кучуркина Е.Б. 

 

 

Кучуркина Е.Б 

3 место 

 

 

2 место 

Всероссийский твор-

ческий конкурс 

«Мишка, Мишенька, 

медведь» 

Соколова У.  

 

Чикатилова К. 

 

8А Ульрих Н.А. 2 место 

 

3 место 

Муниципальный кон-

курс «Презентация на 

«Отлично» (районный 

этап) 

Команда: Дмит-

риева Екатерина, 

Каукина Алѐна 

 

8 Струкова Н.В. 1 место 

Муниципальный кон-

курс «Презентация на 

«Отлично» (город-

ской этап) 

Команда: Дмит-

риева Екатерина, 

Каукина Алѐна 

 

8 Струкова Н.В. 2 место 

Конкурс проектов 

«Титаник» среди 

учащихся 8 классов 

Команда учащихся 8 Ульрих Н.А. 3 место 

ФГОСТЕСТ. 

Всероссийская олим-

пиада естественнона-

учного цикла. 

Нагаев Алексей 9 В Егорова О.П. 2 место 

ФГОСТЕСТ. Всерос-

сийская олимпиада по 

Щербачева Зарина 9 А Егорова О.П. 2 место 
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физике 

Городская  эколого-

биологическая НПК 

Зубков Артѐм 8В Деменѐва Г.В. 2 место 

Городская игра-

конкурс « Следо-

пыт»в рамках город-

ской детско-

юношеской военно-

спортивной игры 

«Юнармейцы впе-

ред!» 

Команда Юнар-

мейцев 

7а Берендеева 

О.Г. 

участие 

Городские соревнова-

ния «Огневой ру-

беж»в рамках город-

ской детско-

юношеской военно-

спортивной игры 

«Юнармейцы впе-

ред!» 

Команда Юнар-

мейцев 

7а Берендеева 

О.Г. 

1 место 

Городские соревнова-

ния  по стрельбе из 

пневматической вин-

товки, посвященные 

Герою Советского 

Союза В.И. Мызо. 

Команда Юнар-

мейцев 

7а Берендеева 

О.Г. 

Участие 

Городской конкурс 

рисунков «Моя род-

ная армия» в рамках 

городской детско-

юношеской военно-

спортивной игры 

«Юнармейцы впе-

ред!» 

Команда Юнар-

мейцев 

7а Берендеева 

О.Г. 

1 место 

Городской конкурс в 

рамках городской 

детско-юношеской 

военно-спортивной 

игры «Юнармейцы 

вперед!» 

 «Кто, если не мы» 

Команда Юнар-

мейцев 

7а Берендеева 

О.Г. 

Участие 

Акция  «Открытый 

микрофон - «Равне-

ние на героев»,  по-

свящѐнной 73-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Команда Юнар-

мейцев 

7а Берендеева 

О.Г. 

Участие 

Конкурс экологиче-

ских листовок город-

ской экологической 

акции 

Чикатилова Кри-

стина 

8 А Деменѐва Г.В. 3 место 
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Результаты учащихся СОО в  олимпиадах и конкурсах: 

Таблица 9 

 

Таким образом, необходимо  продолжить работу по подготовке учащихся к олимпиадам, 

конкурсам разного уровня. Учителям на разных этапах образовательной деятельности необходимо 

применять технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения; развивать систему 

внеурочной деятельности, которая позволит учащимся демонстрировать свои достижения; вклю-

чать в уроки и в занятия внеурочной деятельности задания олимпиадного, творческого  характера. 

   Вместе с тем, учителям необходимо продолжить работу по созданию условий для заинте-

ресованности детей в участии в конкурсах, конференциях с учетом их интересов и способностей. 

Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество работы по подго-

товке учащихся к участию в предметных неделях, конкурсах, олимпиадах. 

 

 

 

5.Оценка востребованности выпускников 
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

ФГОСТЕСТ. 

Всероссийская олим-

пиада естественнона-

учного цикла. 

Абдулаев Х. 

Зубков А.  

 

Губин Н. 

Черников Г. 

8 кл. 

 

 

9 кл. 

Деменѐва Г.В. 2 место 

1 место 

 

1 место 

3 место 

Городская краеведче-

ская олимпиада 

Команда 9 кл. Голикова И.В. 2 место 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

обществознанию (му-

ниципальный этап) 

Леонова Екатерина 9 кл. Сураева И.Л. призер 

«Международный ОН-

ЛАЙН-КОНКУРС ФОКС-

ФОРДА» 

 

Слукина Алина  7кл. Уланова И.Л Призер( 3 место) 

Мероприятие с ука-

занием уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Комбинированная 

эстафета на первенст-

во Центрального рай-

она 

Команда учащихся 10 Суетина Р.Д., 

Лаврик Н.Н. 

3 место 

ФГОСТЕСТ. 

Всероссийская олим-

пиада естественнона-

учного цикла. 

Ходжаева Е. 11 кл Деменѐва Г.В. 1 место 
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Сведения о выпускниках 9-ых классов дневных общеобразовательных организаций 2017 

года представлены в Таблице № 10. 

Таблица 10 

Год вы-

пуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

10 класс СПО 

2017 73 42 25 0 0 

 

Сведения о выпускниках 11-ых классов дневных общеобразовательных организаций 2017 

года представлены в Таблице № 11. 

Таблица 11 

Год вы-

пуска 

Всего Дальнейшее обу-

чение 

Трудоустройство/ 

длительные кур-

сы 

 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учит-

ся, не 

работает 
СПО ВУЗ 

2017 39 5 33 0 1 0 

 

Сведения о местах обучения выпускников 11-х классов  дневных общеобразовательных 

организаций 2017 года представлены в Таблице № 12. 

Таблица 12 

Общее 

количе-

ство 

выпу-

скников 

2017 

года, 

посту-

пивших 

в вузы 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков по-

ступив-

ших в 

вузы 

Кеме-

ровской 

области 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 2017 

года, вы-

бывших 

за преде-

лы Кеме-

ровской 

области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Томс

к 

г. Мо-

сква 

г. 

Санкт

-

Петер

бург 

г. Крас-

ноярск 

г. Бар-

наул 

г. Но-

воси-

бирск 

В дру-

гой го-

род 

(ука-

зать 

какой) 

За 

пре-

делы 

Рос-

сий-

ской 

Фе-

дера-

ции 

33 17 16 0 0 0 0 3 10 Ново-

рос-

сийск – 

1 , Ка-

линин-

град – 

1 

Омск -

1 

0 

 

6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  

образования 
       Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в МБОУ «СОШ 

№ 91» регламентирована Положением «О мониторинге качества образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 91». 

Цель ВСОКО – обеспечение стабильно высокого качества образовательных результатов 

в школе. 

Задачи ВСОКО: 

а)определение степени соответствия качества образования на различных уровнях обуче-

ния федеральным государственным образовательным стандартам; 
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б) получение объективной и достоверной информации о функционировании и развитии 

качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

в) предоставление общественности и непосредственным участникам образовательных от- 

ношений достоверной информации о качестве образования в школе; 

г) принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования. 

Статистические данные результатов успеваемости в 2017 году: 
Сведения об учебных достижениях по результатам внутренней оценки.  

На уровне начального общего образования  результаты представлены в Таблице № 13. 

Таблица 13 

Учебные достижения по результатам внут-

ренней оценки по итогам учебного года 

Кол-во учащихся / 

 % 

2017 г. (январь-май) 2017 г. (сентябрь-

декабрь) 

учащиеся начального общего образования, ус-

певающие в учебной деятельности по итогам 

учебного года  

 

264/100% 

 

267 /100% 

- на «4» и «5»  104/39% 110 /41,2% 

учащиеся начального общего образования, 

имеющие неудовлетворительные отметки  

 

0/0% 

 

1/0,4% 

Выпускники начального общего образования, 

выполнившие требования к результатам освое-

ния основной образовательной программы на-

чального общего образования  

 

 

73/100% 

 

- на «4» и «5»  39/ 53%  

Выпускники начального общего образования, не 

выполнившие требования к результатам освое-

ния основной образовательной программы на-

чального общего образования  

 

 

0/0% 

 

Учебные достижения по результатам мони-

торинга оценки качества предметных дости-

жений 

 

Результаты ВПР (4 кл.)  

 

 

Результаты ВПР  

(2 кл.)  

 

Учащиеся  начального общего образования, 

участвующих в мониторинге оценки качества 

предметных достижений 

 

73/100% 

 

80 /100% 

Учащиеся начального общего образования, по-

лучившие положительные отметки по результа-

там мониторинга оценки качества предметных 

достижений 

 

 

58/ 80% 

 

 

77/96,2% 

- «4» и «5» по всем предметам 53/ 73% - 

- «4» и «5» по русскому языку 58/80% 77/96,2% 

- «4» и «5» по математике 63/84% - 

- «4» и «5» по окружающему миру 64/86% 0 

Учащиеся начального общего образования, по-

лучившие отметку «2» по результатам монито-

ринга оценки качества предметных достижений 

(хотя бы по одному предмету) 

 

 

1 / 2% 

 

 

0/0% 

Учащиеся начального общего образования, по-

лучившие отметку «2» по результатам монито-

ринга оценки качества предметных достижений 

(русский язык) 

 

1 / 2% 

 

0/0% 

Учащиеся начального общего образования, по- 0/0%  
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лучившие отметку «2» по результатам монито-

ринга оценки качества предметных достижений 

(математика) 

- 

Учащиеся начального общего образования, ос-

тавленные на повторный курс обучения  
0/0% 

- 

Выпускники начального общего образования, не 

закончившие обучение  
0/0% 

- 

Учащиеся – губернаторские стипендиаты 18/6,82% 20 /7,5% 

  

Таким образом, отмечается повышение количественной и качественной успеваемости на 

уровне начального общего образования.  

Информация о количественной и качественной успеваемости по классам на уровне на-

чального общего образования  

Успеваемость на уровне начального общего образования по классам (январь-май 2017 г.) пред-

ставлена в Таблице № 14. 

Таблица 14 

Классы 
 Кол-во 

уч-ся 

На «5» На «4» и «5» С одной  «3» Качест. 

усп. 

Колич. 

усп. Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2а 28 1 3,6 16 57,14 3 (2-русск.яз., 

1- матем.) 

10,7

1 

57% 100% 

2б 28 3 10,7

1 

14 50 1 (1-русск.яз.) 3,6 61% 100% 

3а 28 4 14 16 57,14 2 (1-русск.яз., 

1- окр.мир) 

10,7

1 

71% 100% 

3б 27 3 11 8 29,63 1 (русск.яз.) 3,7 41% 100% 

4а 24 4 16,6 7 29 1 (1-русск.яз.) 4 46% 100% 

4б 25 - - 12 48 3 (3-русск.яз.) 12 48% 100% 

4в 25 3 12 13 52 - - 64% 100% 

 
Успеваемость на уровне начального общего образования по классам (сентябрь-декабрь  2017 г.) 

представлена в Таблице № 15. 

Таблица 15 

Класс  Кач.усп.  «5»  «5» и «4»  С одной «3»  «2»  

2 а 74% 7/ 26% 13/ 48% 2/7% (русск.яз. – 2)  

2 б 61% - 15/ 58% -  

2 в 88% 5 / 19% 18 / 69% -  

3 а 59% 3 /11% 13 / 46% 5/ 18 % (русск. –3, ма-

тем. – 1, музыка-1 ) 

 

3 б 57% 3/ 11% 13 / 46% 6/ 24% (русск. – 5, ма-

тем.-1) 

1/4% (русск., ма-

тем.) 

4 а 68% 2 / 8% 15 / 60% 1 / 4% (англ.яз. – 1)  

4 б 46% 3/ 12% 9/35% 2/ 8% (по информ. – 2)  

 

Таким образом, прослеживается положительная динамика качественной успевае-

масти на уровне начального общего образования. Средний показатель качества  знаний за 

январь - май составил 55%, сентябрь- декабрь – 65%. Необходимо обратить внимание 
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на резерв качества образования, а также систематическую работу со слабоуспевающими 

учащимися для повышения абсолютной успеваемости. 
 

              На уровне основного общего образования результаты за 2017 год  

представлены в Таблице № 16. 

                                                                                                               Таблица 16 

Учебные достижения по результа-

там внутренней оценки 

по итогам учебного года 

Кол-во учащихся / 

 % 

2017 г. (январь-май) 2017 г.  

(сентябрь-декабрь) 

учащиеся основного общего образо-

вания, успевающие в учебной дея-

тельности по итогам учебного года 

351/95,12% 

 

- на «4» и «5» 101/27,37%  

учащиеся основного общего образо-

вания, имеющие неудовлетвори-

тельные отметки по итогам учебного 

года 

18/24,66% 

 

Выпускники основного общего об-

разования, выполнившие требования 

к уровню подготовки в соответствие 

с Государственным образователь-

ным стандартом основного общего 

образования 

73/100% 

 

- на «4» и «5» 16/21,92%  

Выпускники основного общего об-

разования, не выполнившие требо-

вания к уровню подготовки в соот-

ветствие с Государственным образо-

вательным стандартом основного 

общего образования 

6/8,22% 

 

Учебные достижения по результа-

там мониторинга оценки качества 

предметных достижений 

 Не проводился 

Результаты ВПР  

(5 кл.) 

учащиеся, участвующие в монито-

ринге оценки качества предметных 

достижений 

 

74/98,7% 

учащиеся, получившие положитель-

ные отметки по результатам мони-

торинга оценки качества предмет-

ных достижений 

 

51 / 69,1% 

- «4» и «5» по русскому языку  51 / 69,1% 

- «4» и «5» по математике  - 

учащиеся, получившие отметку «2» 

по результатам мониторинга оценки 

качества предметных достижений 

(русский язык) 

 

1 / 1,4% 

учащиеся, получившие отметку «2» 

по результатам мониторинга оценки 

качества предметных достижений 

(математика) 

 

- 
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учащиеся – губернаторские стипен-

диаты 

9/12,33% 

 

8/ 

 

 

Информация о количественной и качественной успеваемости по классам на уровне основ-

ного общего образования  

Успеваемость на уровне основного общего образования по 5-9 классам (январь-май 2017г.) 

представлена в Таблице № 17. 

Таблица 17 

Класс Кач.ус

п. 

«5» «5» и 

«4» 

«2» С одной «3» н/а % ус-

певае-

мости 

5 А - 19 
 

58% 
- 11 - - - 100% 

5 Б - 25 21% - 10 

3 

1 чел. с одной  «2» 

(русск.яз.); 

2 чел. с двумя «2» 

(русск.яз., литер.) 

 

0 
 

- 

95% 

5 В - 25 36% 1 8 
0 

 
1(математика) - 

100% 

6А-26 
30 % 

 
1 7 

 

1 
1(математика)  

97% 

6Б -25 12% 1 2 3 3  88% 

6В -24 38% 3 6 0 3  100% 

7А - 27 30% 2 6 1 4 - 96% 

7Б -25 23% 1 5 3 5  88% 

7В- 26 30% 1 7 3 3  89% 

8А-26 15% 1 3 3 3 - 88% 

8Б-23 4,3% 1  8 0  61% 

8В-25 20% 0 5 
1 (география,  

химия) 
0 - 

96% 

9А-25 25% 0 3 3 1  83% 

9Б-21 21% 2 3 0 3  100% 

9В-26 
7,7 % 

 
0 2 2 0 - 

92% 

 

Успеваемость на уровне основного общего образования по 5-9 классам  (сентябрь-декабрь 

2017г.) представлена в Таблице № 18. 

Таблица 18 

Класс  Кач.усп  «5»  «5» и «4»  С одной «3»  «2»  

5 а  60 %  2/ 8%  13/ 52%  -  -  

5 б  40%  -  0/ 25%  4/16% (гео-

графия-3, 

информатика 

-1)  

-  

5в  44%  4 / 16%  7 / 28%  -  -  

6а  39%  -  7 / 39%  -  -  
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6б  42%  -  10 / 42%  1/4% (истор.)  1/4% (литер.)  

6в  17%  -  4 / 17%  2 / 9% 

(геогр.– 1, 

биолог.-1)  

2 /9%  (геогр. -1, история -1)  

7 а 20% 0 5 0 0 

7 б 12% 1 2 0 

6\24%(русский язык, алгеб-

ра, геометрия, география, 

обществознание, литерату-

ра) 

7 в 48% 3 9 0 0 

8 а 20% 1 5 1 

2\8% (12пред., русский 

язык, литература, общест-

вознание) 

8 б 19,2% 1 4 4 
4\15,4% (физика, химия, ма-

тематика) 

8 в 19% 2 3 2 3\11% (математика, физика) 

9 а 22% 1 4 1 1\4% (математика) 

9 б 0% 0 0 1 

7\30,5%(русский язык, лите-

ратура, обществознание, ис-

тория, биология) 

9 в 8% 0 2 0 0 

 

Абсолютная успеваемость в 5 и 6 классах составляет 98%, качественная успеваемость – за 

январь-май 2017 г. - 38%; за сентябрь-декабрь 2017 г. -  40,3. В целом, отмечается повышение ка-

чественной успеваемости (на 2%).  Значит, необходимо продолжить реализуемые мероприятия, 

направленные на повышение качественной и абсолютной успеваемости. 

 Абсолютная успеваемость за январь- май 2017 года составила 90% , качественная успевае-

мость составила 21% , абсолютная успеваемость  в 7-9 кл. за сентябрь-декабрь 2017г. –  89,5 %  

Качественная успеваемость  за сентябрь-декабрь 2017г.   в 7-9 кл. –  19,28 % , неуспевающих –  23 

человека \ 10,5 % , с  одной «3» -  10 человек / 4,4%, успевают на «4»  и «5» – 34 человека 

,успевают на «5» - 9 человек / 4% 

Выводы и рекомендации: 

 Анализ итогов успеваемости учащихся школы за I полугодие (сентябрь-декабрь 2017 года) 

позволяют сделать вывод о том, что уровень успеваемости   учащихся  недостаточно со-

ответствует допустимому и оптимальному уровню.  Состояние уровня обученности уча-

щихся 7-9кл. по итогам контроля знаний по основным предметам оставляет желать более 

качественных знаний. Вся деятельность педагогического коллектива реализуется согласно 

плану работы школы, все запланированные мероприятия на I полугодие выполнены или 

выполнены частично. 

 В целях предупреждения неуспеваемости необходимо всем учителям- предметникам про-

думать и проводить в системе индивидуальную работу с отдельной группой учащихся. 
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  Руководителям  МО на заседаниях рассмотреть итоги полугодия, определить причины 

низкого качества успеваемости учащихся и выработать алгоритмы работы с отстающими 

учащимися. Всем учителям-предметникам и классным руководителям, обратить особое 

внимание на учащихся, имеющих по итогам четверти одну, одну, две «тройки», принять 

меры для ликвидации подобной ситуации 

 При планировании уроков продумывать систему индивидуальной работы с учащимися, 

своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и организовывать 

своевременную ликвидацию пробелов, стремится к созданию на уроках ситуации успеха 

(ответственные учителя- предметники) провести классно-обобщающий контроль в клас-

сах  с самым низким показателем уровня обученности  и качеством знаний: 7- 9-х  клас-

сах. 

На уровне среднего общего образования были получены следующие результаты: 

 

Абсолютная успеваемость за январь –май в 10-11 классах представлена в Таблице № 

19. 

Таблица 19 

Клас

с 

Кач.

усп. 

«5» «5» и «4» «2» С одной «3» 

 

 

10 А 

– 

24 

21% 
1 

 
4  1 

 

 

11 А 

– 

23 

17% 
2 

 
6 

 
  

 

11 Б 

– 

16 

44% 
 

 
7 

 
 

 

 

 

 

Абсолютная успеваемость за январь –май в 10-11 классах составляет 100%, качественная 

успеваемость – 27%. 
Абсолютная успеваемость  в 10-11 кл. за сентябрь-декабрь 2017г.составила  –89,71  % 

Качественная успеваемость  за сентябрь-декабрь 2017г.  в 10-11 кл. составляет  15,88% , неуспе-

вающих – 7 учащихся  \ 9,7%,  с одной «3» - 2 учащихся \ 2,7 % , успевают на «5» - 4 учащихся \ 

5,14 % , успевают на «4» и «5» – 9 учащихся \ 12%. 

Абсолютная успеваемость  в 10-11 кл. за сентябрь-декабрь 2017г представлена в 

Таблице № 20. 

Таблица 20 

Класс  Кач.усп.  Количеств. 

Усп.  

«5»  «5» и «4»  С одной 

, двумя 

«3»  

«2» 

10 а  19,5%  90%  1  5  3 

3(русский язык, 

право, экономика, 

математика)  
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10 б  11%  83,3%  1  1  2 
3\16,7 

(физика)  

11 а  17,14%  95,83%  2  3  2 
1(обществознание, 

химия)  

 

В средней школе за последний год наблюдается общая негативная тенденция – это посте-

пенное снижение уровня  обученности в 10-11-х классах.  

Одной из причин является отсутствие конкурса при наборе учащихся в старшую школу: 

продолжают обучение все желающие, знания которых изначально находятся на низком уровне.  

Вторая проблема связана с мотивацией на определенный набор предметов, необходимых 

для ЕГЭ. Практицизм и избирательность современного поколения имеют отражение в цифровых 

показателях. Профильное изучение предметов в целом не оказывает влияние на общее качество, а 

лишь усугубляет дифференциацию усвоения. Другой отрицательной тенденцией является посте-

пенное увеличение  количества учащихся, завершивших учебный год с одной «тройкой». Тенден-

ция указывает на растущий дисбаланс между сотрудничеством классного руководителя и учите-

лями предметниками, на что стоит обратить внимание в следующем  году 

 Переход на новые образовательные стандарты 
В течение 2017 г. в МБОУ «СОШ № 91» в направлении работы по переходу на новые об-

разовательные стандарты.  
На уровне начального и основного общего образования была организована диагностика 

личностных и метапредметных результатов  учащихся. Проводились комплексные контрольные 

работы, защита итоговых проектов по предметам, пополнение портфолио. 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов за январь – май 2017г. 

представлена в Таблицах № 21-26. 
Диагностика  метапредметных и личностных результатов 

в 1 классах  

 Таблица 21 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

1 А 

Высокий 50 21 34 56 

Средний 34 34 31 32 

Низкий 17 17 10 12 

1 Б 

Высокий 21 21 34 50 

Средний 34 34 31 36 

Низкий 45 45 35 14 

1 В Высокий 30 28 36 66 

Средний 36 42 32 34 

Низкий 24 30 32 0 

 

Диагностика   метапредметных и личностных результатов 

во 2 классах  

Таблица 22 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

2 А 

Высокий 24 25 38 38 

Средний 36 35 32 44 

Низкий 40 40 30 16 
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2 Б 

Высокий 52 24 38 46 

Средний 36 36 38 38 

Низкий 22 40 24 16 
 

 

Диагностика  метапредметных и личностных результатов 

в 3 классах  

 Таблица 23 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

3 А 

Высокий 75 75 88 54 

Средний 15 5 6 46 

Низкий 20 20 6 0 

3 Б 

Высокий 77 75 84 62 

Средний 14 15 10 38 

Низкий 9 10 6 0 
 

 

Диагностика  метапредметных и личностных результатов 

в 4 классах  
Таблица 24 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

4 А 

Высокий 21 42 42 50 

Средний 38 17 38 38 

Низкий 41 41 20 12 

4 Б Высокий 16 48 44 24 

Средний 80 36 44 72 

Низкий 4 16 12 4 

4 В 

Высокий 
100 80 96 100 

Средний 

Низкий 0 20 4 0 
 

 

Диагностика  метапредметных и личностных результатов 

в 5 классах  

Таблица 25 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

5 А Высокий 67 58 58 61 

Средний 33 42 42 33 

Низкий 0 0 0 6 

5 Б 

Высокий 33 29 25 33 

Средний 58 42 63 50 

Низкий 8 30 12 21 

5В 

Высокий 24 36 20 36 

Средний 56 48 52 64 

Низкий 20 16 28 0 
 

Диагностика  метапредметных и личностных результатов 

в 6 классах  
Таблица 26 

Класс Уровни Регуля- Познавательные Коммуникативные Личностные результаты 
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тивные 

УУД (%) 

УУД (%) УУД (%) (%) 

6 А 

Высокий 11 20 16 16 

Средний 70 44 52 48 

Низкий 19 36 32 36 

6 Б 

Высокий 16 16 32 36 

Средний 56 40 56 44 

Низкий 28 44 12 20 

6В Высокий 33 33 38 68  

Средний 50 46 58 18 

Низкий 17 21 4 4 

 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов за сентябрь – декабрь 

2017г. представлена в Таблицах № 27-32. 
 

Диагностика   метапредметных и личностных результатов 

во 2 классах  
Таблица 27 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

2 А 

Высокий 21 21 34 54 

Средний 34 34 31 30 

Низкий 45 45 35 16 

2 Б 

Высокий 50 21 34 48 

Средний 34 34 31 33 

Низкий 17 17 10 19 

2 В 

Высокий 29 21 34 64 

Средний 33 40 31 35 

Низкий 35 42 36 2 
 

 

Диагностика   метапредметных и личностных результатов 
в 3 классах  

 Таблица 28 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результа-

ты (%) 

3 А 

Высокий 21 21 34 36 

Средний 34 34 31 42 

Низкий 45 45 35 22 

3 Б 

Высокий 50 21 34 42 

Средний 34 34 31 35 

Низкий 17 17 10 23 
 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

в 4 классах 

 Таблица 29 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

4А Высокий 52 45 35 50 

Средний 34 34 34 34 
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Низкий 14 21 31 17 

4 Б 

Высокий 75 75 88 100 

Средний 

Низкий 25 25 12 0 
 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

в 5 классах  

 Таблица 30 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

5 А 

Высокий 21 42 42 50 

Средний 38 17 38 38 

Низкий 41 41 20 12 

 

5 Б 

Высокий 37 21 72 35 

Средний 29 49 14 47 

Низкий 34 30 14 18 

5 В 

Высокий 
100 80 96 100 

Средний 

Низкий 0 20 4 0 

 

Диагностика   метапредметных и личностных результатов 

в 6 классах 

Таблица 31 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

  

6 А 

Высокий 61 44 44 50 

Средний 17 44 28 33 

Низкий 22 22 28 17 

 

6 Б 

Высокий 24 16 16 24 

Средний 28 40 56 53 

Низкий 48 44 28 24 

6В 

Высокий 4,2 12,5 4,2 20,8 

Средний 66,6 51,2 42 45,8 

Низкий 25 33,3 51,2 33,3 
 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

в 7 классах  

Таблица 32 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

7 А 

Высокий 8 16 12 16 

Средний 65 44 48 48 

Низкий 27 40 40 36 

7 Б 

Высокий 20 24 20 24 

Средний 56 48  68  64 

Низкий 24 28 12 12 

 

6 В 

Высокий 64 23 32 27  

Средний 24 45 32 50 

Низкий 12 32 36 23 
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Вывод. Диагностика уровня сформированности личностных (в неперсонифицированном 

виде) и метапредметных образовательных результатов показала, что требования ФГОС выполне-

ны большей частью учащихся. В классах, с отрицательной динамикой необходимо провести кор-

рекционную работу, создать условия для оптимального развития каждого ребѐнка на основе педа-

гогической поддержки его индивидуальности,  привлечение  к участию в научно-практических 

конференциях, конкурсах, творческих работ, олимпиадах.  Рекомендации: педагогам целесообраз-

но использовать на уроках новые педагогические технологии, формы, методы и приѐмы, способ-

ствующие формированию  личностных и метапредметных результатов обучения.  

В 2016-2017 учебном году были реализованы  современные оценочные процедуры  для 

оценки достижений учащихся по ФГОС. 

В условиях ФГОС учителями, работающими в 4-х классах, была организована совместная 

с учащимися деятельность по подготовке индивидуальных проектов по предметам.  Учащиеся 4-х 

классов в течение учебного года подготовили и защитили 73 индивидуальных проекта: 54 уча-

щихся защитились на «отлично», 18 – «хорошо». Это позволило отследить динамику формирова-

ния метапредметных результатов учащихся, создать условия для успешной реализации учащихся в 

учебно-творческой деятельности. Тематика работ разнообразна: темы по основным учебным 

предметам («Удивительный мир фразеологизмов», «Правописание букв «и», «ы» после ц», «По-

лезные ископаемые нашего края» и др.); темы, связанные с досугом ребенка («О моей собаке 

«Аляскинский маламут», «Выращивание кристаллов», «Мягкая игрушка своими руками» и др.); 

темы, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни («Компьютер это хоро-

шо или плохо?», «Влияние занятий танцами на мое здоровье», «Влияние сотового телефона на 

здоровье человека», «Какую роль играет завтрак в жизни школьника», «Секреты газировки», 

«Зимние виды спорта»). Учителями, работающими в 5,6-х классах, была организована совместная 

с учащимися деятельность по подготовке групповых проектов по предметам.   

Учащиеся 5,6-х классов в течение учебного года подготовили и защитили 42 групповых 

проекта: 20 учащихся защитились на «отлично», 19 – «хорошо», 3 – на «удовлетворительно».  

 Вывод. Продолжить работу по подготовке и защите учащимися 4-х классов индивидуаль-

ных проектов по предметам, в 5,6,7-х классов  групповых проектов. Учителям организовать педа-

гогическую деятельность, направленную на выявление и развитие способностей учащихся к науч-

ной (интеллектуальной), творческой деятельности, а также стимулировать их участие в конферен-

циях. 

В течение учебного года осуществлялась диагностики и мониторинга личностных и ме-

тапредметных результатов обучения  учителями музыки, информатики, физической культуры в 

форме листа наблюдений, проведена статистическая обработка  данных по классу, а не только ин-

дивидуально. 

 

7.Оценка качества кадрового обеспечения 
Педагогический коллектив насчитывает 51 человек, из них учителей - 48; воспита-

тель – 2; педагог-психолог – 1. 

Представим мониторинг профессиональной квалификации учителей за три года в 

Таблице № 33. 
Таблица 33 

 2017 (май) 
 

2017 (декабрь) 
 

Высшая квалификацион-

ная категория 
24/ 47% 30 / 59% 

Первая квалификационная 

категория 
18 / 35% 12 / 24% 

Не имеют квалификаци-

онной категории 
9 / 18% 9/17% 

 
В аспекте обеспечения функционирования и развития профессиональных сообществ, постро-

енных по содержательному, деятельностному основанию, осуществлялась работа школьного ме-

тодического совета, школьных предметных методических объединений согласно планам работы. 

В МБОУ «СОШ № 91» предметные методические объединения представлены в Таблице 34 
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Таблица 34 

МО Руководитель предметного МО 

Учителей русского языка и литературы Шорохова А.В. 

Учителей истории  и обществознания Дашкова М.Н. 

Учителей естественнонаучного цикла Голикова И.В. 

Учителей математики и информатики Зоткина Ю.М. 

Учителей иностранного  языка Бабенко О.И. 

Учителей художественно-эстетического цикла Рябченко Н.С. 

Учителей начальных классов Фирсова Т.Н. 

В целом, работу школьных методических объединений можно признать удовлетворитель-

ной: регулярно проводятся заседания методических объединений, на которых обсуждаются акту-

альные вопросы образовательной деятельности, происходит обмен педагогическим опытом, орга-

низуется в соответствии с планом работа с учащимися по подготовке к ГИА, с одаренными и сла-

боуспевающими учащимися, осуществляется организаторская и аналитическая деятельность, ве-

дется документация, создан банк рабочих программ.  

В 2017  году курсы повышения квалификации прошли 15 педагогов. 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с 

ФГОС представим в Таблице №35. 

                                   Таблица 35 

уровень 2017 г. 

начальное общее образование 100% 

основное общее образование 100% 

В 2017 году прошли сертификацию руководящих и педагогических работников – 4 

человека. 

 

8.Оценка учебно-материального обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, хрестоматии, справочники, цифровые образовательные ресурсы, сайты 

поддержки образовательной деятельности и т.д. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована учебниками  для уча-

щихся 1-4 классов;  имеет фонд дополнительной литературы - детской художественной и 

научно-популярной литературы. В учебно-методическом комплекте выделяются основная 

(обязательная) составляющая учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса и дополнительная – формируемая по инициативе педагога, куда входят дидактиче-

ские материалы, пособия, карточки и т.д. Библиотека образовательного учреждения уком-

плектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ос-

новной образовательной программы основного общего образования. Общий фонд состав-

ляет более 50000 экземпляров. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должна соответствовать действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Школа размещена в трехэтажном типовом здании, построенном в 1961. году. По 

периметру огорожена металлическим забором, ворота запираются на замок. Территория 

зонирована на спортивную, хозяйственную зону и зону отдыха. Площадка для сбора му-

сора расположена  у задних ворот на расстоянии 25 метров от здания школы. 

В здании школы имеются необходимый набор помещений для осуществления об-

разовательного процесса, площади помещений соответствуют требованиям СанПиНов. 
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Кабинеты для основной школы расположены на первом,  втором и третьем этажах. Име-

ются спортивный, актовый залы, библиотека. 

В школе есть столовая на 140 посадочных мест. Кухня обеспечена всем необходи-

мым технологическим оборудованием, что обеспечивает возможность организации каче-

ственного горячего питания. 

Кабинет музыки, ИЗО, актовый зал предназначены для занятий музыкой, изобрази-

тельным искусством. 

            Спортивный зал и спортивная  площадка  соответствуют предъявляемым требова-

ниям, имеются акты на разрешение занятий, обследования спортивного оборудования и 

снарядов. 

Медицинский кабинет оборудован специализированным необходимым оборудо-

ванием, имеется процедурный кабинет. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств  обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне  основного  общего образования. 

В МБОУ «СОШ №91»  создается  современная материально-техническая база, ко-

торая обеспечивает потребности воспитательно-образовательного процесса. Особое вни-

мание уделяется вопросам безопасности учащихся  и сотрудников.    В школе  установле-

на и подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и КТС (кнопка тревожной 

сигнализации). Установлено видеонаблюдение.    

 Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных кабинетов  со-

ответствует нормативам.  
 На  территории прилегающей к школе имеются школьный стадион, баскетбольная 

площадка.  Все объекты используются в урочной деятельности и  внеклассной работе. 

Созданы условия для  достижения  высоких результатов в трудовой деятельности пе-

дагогов.   
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Оценка материально-технических условий представим в Таблице № 36. 

Таблица 36 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

необходимо 

6 Лингафонный кабинет имеются в наличии 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зона-

ми, оборудованными читальным залом и книгохранили-

щами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

необходимо 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, осна-

щѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рѐм 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходимо 

11 Помещения для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащѐнные не-

обходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐн-

ных зон 

имеется в наличии 

 Наличие и размещение помещений для осуществления  

образовательной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся представим в Таблице № 37. 

Таблица 37 

№ 

каби

нета 
Помещения освещѐнность 

воздушно-

тепловой режим 

располо-

жение 

  
Медицинский каби-

нет 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I     

  Процедурный кабинет 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

28 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

27 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 

II 
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36 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

39 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

33 

Кабинет для внеуроч-

ной деятельности (ак-

товый зал) 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

10 

Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

(спортивный зал) 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Учебные мастерские 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Спортивный зал 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

17 Кабинет музыки 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Кабинет технологии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

33 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

28 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

23 
Кабинет английского 

языка 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

37а 
Кабинет английского 

языка 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

32 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

39 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

26 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

27 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

  Столовая 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

37 Кабинет географии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

31 
Кабинет информати-

ки 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

35 
Кабинет информати-

ки 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

24 Кабинет ОБЖ 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

19 
Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

30 Кабинет истории и соответствует Сан- соответствует III 
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обществознания ПиН СанПиН 

29 Кабинет физики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

38 Кабинет химии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

  Лаборатория химии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

36 Кабинет биологии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

17 
Кабинет изобрази-

тельного искусства 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Библиотека 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН  

 

9. Показатели деятельности 

            Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

 самообследованию представлены в Таблице № 38. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324) 

Таблица 38 

№ 

п/п  

Показатели  Единица из-

мерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  718 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

273 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

369 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

76 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся  

 223 челове-

ка/31%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

4 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

 78,26 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

 4, 56 балла 

45,76 баллов  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса  

 0 человек/ 0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

4 человек/ 

5,5%  
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ников 9 класса  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количе-

ства 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, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса (профильный уровень) 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса (профильный уровень) 

0 человек/ 0% 

 

 

2 чело-

век/6,9%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

6 чело-

век/8,2%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших 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, по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

2 человек/ 

5,1%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей числен-

ности учащихся  

327 человек/ 

47%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе:  

126 человек/ 

18,1%  

1.19.1  Регионального уровня   73 человек/ 

10,5%  

1.19.2  Федерального уровня  34 человек/ 

5%)  

1.19.3  Международного уровня   19 человек/ 

3%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

39 человек / 6 

%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применени-

ем дистанционных образовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся  

 73 человека/ 

10%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численно-

сти учащихся  

0 человек/ 0%  
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1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  51 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-

ческих работников  

49 человек/ 

96%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

0 человек/ 0%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

1 человек/ 2%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников  

 0человек/0 %  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория в общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

42человек/ 

82%  

1.29.1  Высшая   30 человек/ 

59%  

1.29.2  Первая  12 человек/ 

24%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет   4 человек/ 8 

%  

1.30.2  Свыше 30 лет   7 человек/ 

14%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

6 человек/12 

%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

8 человек/ 

16%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков  

54/100%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков  

54/ 94% 

2.  Инфраструктура       
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2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литерату-

ры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

0,8 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах или использования переносных компьютеров  

нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

 705 чело-

век/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося  

2,5 кв.м  

 


