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Самообследование МОАУ «СОШ № 61» г. Оренбурга проводилось в соответствии  с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.02.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядокпроведениясамообследования 

образовательной организацией». 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательнойорганизации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением немецкого 

языка № 61 имени А.И. Морозова» 

Директор 

общеобразовательнойорганизации 

Гарельская Наталья Анатольевна 

Юридический адрес г. Оренбург, ул. Химическая, 7 

Телефон, факс 56-78-49 

Адрес электронной почты 61@orenschool.ru 

Адрес сайта 61school.ucoz.ru 

Учредитель Управление образования 

администрации города Оренбурга 

Лицензия на образовательную деятельность № 1745-4 от 26 июня 2015 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№1379 от 14 мая 2014 г. 

Устав ОО №339 от 26.02. 2014 г. 

Программа развития № 71 от 24.08.2016 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность ОО 

 

1. Устав МОАУ «СОШ №61» 

(Утверждён 26.02.2014 г. 

Распоряжение УО №339). 

2. Положение о Педагогическом 

совете образовательного 

учреждения (Приказ № 152 от 

30.08.2014г.). 

3. Положение о методическом 

объединении учителей-

предметников (Приказ № 152  от 

30.08.2014г.) 

4. Положение о родительском 
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всеобуче (Приказ № 152 от 

30.08.2014г.). 

5. Положение об общем собрании 

трудового коллектива (Приказ 

№268 от 20.11.2013г.) 

6. Положение о Совете ученического 

самоуправления (Приказ №179 от 

20.09.2013г.) 

7. Положение о родительском 

комитете (Приказ №94 от 

30.08.2014г.) 

8. Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

(Приказ № 37 от 16.03.2017) 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, 

специальность по 

диплому, общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Гарельская Наталья 

Анатольевна 

ВП, химия и биология, 26 

лет 

 

10 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Сулейманова Лидия 

Камилевна 

ВП, математика, 16 лет 

 

8 лет 

Калетина Элеонора 

Витальевна 

ВП,филология,19 лет 

 

             6 мес. 

Заместитель 

директора по ВР 

Каспирова Светлана 

Александровна 

ВП, география, 16 лет 

 

13лет 

 

Управленческая  деятельность администрации строится по разработанной модели 

организационной структуры управления школой,  в которую включены следующие формы 

государственно-общественного управления и школьного самоуправления: 

- педагогический совет;  

- наблюдательный совет; 

- директор школы; 

- заместители директора; 

- союз родителей школы; 

- предметные методические объединения; 

- методическое объединение  классных руководителей; 

- социально-психологическая служба; 

- детская общественная организация «Юные патриоты». 

Соблюдая принципы иерархичности и открытости в управлении, руководителем 

школы издавались в течение учебного года приказы, которые являлись 
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распорядительными документами, обязательными к исполнению. Особое место в 

структуре управления отводится совещаниям при директоре, совещаниям при 

заместителях директора,  методическому совету, педагогическому совету. Главным 

принципом является утверждение возможности усиления творческой составляющей в 

деятельности учителей и администрации путём создания условий для переосмысления 

педагогического труда и управленческого опыта. Был проведен анализ системы 

управления образовательной организацией, обобщен уже сложившийся опыт управления 

школой и внесены предложения по его совершенствованию.  Выполняя свою 

функциональную нагрузку в  течение  2019 года на заседаниях педагогического совета 

рассматривались вопросы: 

 Совершенствование системы выявления и развития выдающихся способностей 

обучающихся; 

 Система работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 Качество образования – пространство социальной ответственности; 

 Уклад школьной жизни – залог успешности ученика. 

Решения педагогических советов, которые выполнены в полной мере: 

1.Проведен психолого-педагогический мониторинг учащихся в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

2.Создан банк методических разработок «Веб-квест как средство развития навыков 

информационной деятельности обучающихся как способ активизации их учебной 

деятельности». 

3. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для повышения качества 

участия школьников в олимпиадах. 

4. Продолжают реализовываться платные образовательные услуги в соответствии с 

запросами родителей обучающихся. 

 Не в достаточной степени  выполнены решения таких вопросов, как проведение 

выставки «Лучшее портфолио выпускника 9 класса», подготовка видеоуроков для участия 

во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок». 

На педагогических советах большое внимание уделялось выполнению решений 

предыдущих педсоветов. 

На совещаниях при заместителях директора в системе рассматриваются вопросы: 

-  итоги контрольных работ в рамках внешнего и внутреннего мониторинга оценки 

качества образования; 

- итоги изучения состояния преподавания предметов; 

- итоги КОК; 

- итоги проверки школьной документации; 

-проходит обсуждение открытых мероприятий в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

По итогам проведенных проверок в рамках  внутришкольного  контроля выносятся 

управленческие решения: издаются приказы, вносятся корректировки в план работы 

школы. 

Управление школой может быть результативным при условии, если оно 

осуществляется на основе чёткого распределения функций и полномочий, на основе 

сотрудничества,  с опорой на инициативу и творчество педагогического коллектива. 

Управленческая деятельность директора и заместителей тесно взаимосвязана. Каждый из 

членов администрации работает по своему плану, согласно циклограмме и в обязательном 

порядке информирует директора о ходе выполнения своих функциональных обязанностей 

на административных совещаниях. 
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Весь учебно-воспитательный процесс, деятельность каждого учителя находится 

под контролем администрации. Компетентность принятия управленческих решений 

зависит от многих факторов, одним из которых является грамотный проблемно-

ориентированный анализ. Аналитическая функция осуществляется каждым членом 

администрации в аспекте своей компетентности. К аналитической работе привлекаются 

члены методического совета, руководители школьных методических объединений. Они 

являются экспертами при проведении классно-обобщающего контроля, членами групп 

при подготовке педсоветов, семинаров. Для этого проводится обучение и отрабатываются 

на практике умение проводить анализ и самоанализ уроков и внеклассных мероприятий, 

алгоритм написания справок по итогам проверок. 

Этому умению по овладению анализом и самоанализом своей деятельности 

обучаются и учителями, по итогам учебного года пишется анализ учителя по предмету. 

Представляемый анализ итогов учебного года членам педколлектива на педсоветах, 

совещаниях при директоре, ШМО являются мощным фактором воспитания 

аналитической культуры педагога. 

Таким образом, администрация постоянно совершенствует уровень аналитической 

культуры управления и обучает членов педколлектива, привлекая их к коллективно – 

коллегиальному управлению. На основании этого можно заключить, что уровень 

управления ОО оптимальный, уровень аналитической культуры администрации 

конструктивный. 

Основная задача кадровой политики школы – формирование коллектива 

единомышленников, создание благоприятного психологического климата в коллективе. 

Для эффективного управления и своевременного выявления проблем в стиле руководства 

и продуктивности работы педагогического коллектива проводятся исследования 

психологом школы по изучению социально-психологического климата. 

Анализ структуры коллектива позволяет заключить следующее: 

 тенденцию к сплоченности педколлектива, которая выражается в совпадении оценок 

учителями по вопросу педагогического, учебно-воспитательного воздействия и 

совместной деятельности педагогов в образовательном процессе; 

 организованность коллектива, выражающаяся в единстве действий педагогов по 

реализации общешкольной проблемы; 

 сработанность коллектива, характеризующаяся продуктивностью совместной 

организационно — педагогической и организационно — методической деятельностью 

и оптимальными результатами работы; 

 направленность коллектива, отражающаяся в единстве целей, задач, наиболее важных, 

узловых педагогических проблем обучения и воспитания и их реализации. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Анализ  основной  образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФкГОС) 

  
Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 
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1.    Наличие структурных элементов: 

ФкГОС 2004 (10-11 кл.) 

пояснительная записка Да  

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому) 

Нет  

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством  

образования и науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4, 5-9) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФГОС,  типом 

и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и элективных курсов и 

их соответствие типу, целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФГОС  целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов  целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

 

 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам  запросам 

и потребностям различных категорий обучающихся, а также  

целям ОО 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 

Да 
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также их запросам и интересам 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом,  целями и особенностями ОО 

Да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной 

части  учебного плана ОУ  БУП -2004 и БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с  целями и особенностями 

ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное 

изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся Да 



 

 

 

9 

 

(требованиях к планируемым результатам изучения 

программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

 

ВЫВОДЫ 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, нашедшими отражение в приказе Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 

2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г.) «Об утверждении и введениив 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», основная образовательная программа основного общего образованияразработана в 

соответствии с требованиями к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, нашедшими отражение в приказе МинобрнаукиРФ от 17 декабря 2010г. 

№1897(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», основная образовательная программа среднего общего образования 

разработаны в соответствии с требованиями к структуре основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования, нашедшими отражение в приказе 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». Рабочие 

программы по учебным предметам разрабатывались в соответствии с Положением о 

рабочей программе педагога, утвержденной приказом №64 от 02.08.2016 с учетом 

требований к структуре рабочей программы, отраженным в приказах Минобрнауки 

России от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373», №1577 

«Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897». 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  
31.12.2019  

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 529 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 240 45,4 

- на уровне основного общего образования 253 47,8 

- на уровне среднего общего образования 36 6,8 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 529 100 

- получающих общее образование в очно-заочной 0 0 
форме   

- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме 0 0 
семейного образования   

в том числе дети-инвалиды 8 1,5 

Всего классов 20 100 

- реализующих образовательные программы 12 60 
углубленной подготовки   

- реализующих образовательные программы 0 0 
профильного обучения   

- реализующих специальные (коррекционные) 0 0 
образовательные программы   

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

Учебный год 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

(%) 
45 48,1 47,9 

Успеваемость 100 100 100 

 

Показатель качества знаний по итогам учебного года 

 3 четверть 4 четверть год 1 четверть 2 четверть 

Количество учащихся 

(начало года – 532чел.) 

532 532 532 528 529 

Выбыло всего  4 1 12 4 2 

Прибыло  5 1 12 1 3 

Аттестовано 437 476 476 435 470 

Неаттестованы 0 0 0 0 0 

Неуспевающие 5 11 0 15 8 

С одной тройкой 19 34 23 29 38 

% количества  «4» и 

«5»  по параллелям 

47,6 44,3 47,9 40,2 41,8 

2 классы 78,6 78,4 78,4 55,6 64,8 

3 классы 49 42,3 52,2 66,7 58,2 
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4 классы 55,9 44,1 54,2 46,8 39,3 

Всего 62,2 56,1 62,6 57,1 53,8 

5 классы 42,3 38,5 38,5 36,8 38,6 

6 классы 42,1 56,8 56,8 14 19,6 

7 классы 35,4 33,2 35,4 39,6 45,8 

8 классы 33,9 32 33,9 36,7 43,8 

9 классы 27,5 25,6 27,5 14,3 20,4 

Всего 36,5 37,3 38,6 34,4 33,7 

10 классы  15 20  55 

11 классы  50 55  18,8 

Всего  32,5 37,5  38,9 

 

В 1-4 классах на «4» и «5» успевают 98 человек, что составляет 53,8% 

обучающихся в начальной школе. В сравнении с предыдущими учебными годами данный 

показатель снизился  на 0,7%. 

 В 5-9 классах на «4» и «5» успевают 85 человек, что составляет 33,7% 

обучающихся второго уровня. В течение 2019 года наблюдается снижение данного 

показателя и на 6,6 % ниже показателя прошлого года. 

 В 10-11 классах на «4» и «5» успевают 14 человек, то есть 38,9% обучающихся 

третьего уровня, что на 19,4%  ниже показателя прошлого года. 

В целом по школе идет снижение качественного показателя и составляет 41,9% на 

31.12.2019г. 

 По начальной школе самый высокий процент количества учащихся, занимающихся 

на «4» и «5»,  во 2б (классный руководитель Надеждина Е.Ю.), в 3а классе (классный 

руководитель Свечникова Т.Н..), во 2а классе (классный руководитель Ступишина Н.А.), 

что на 18,6% выше, чем в 1 четверти. Затем идет 3б класс (классный руководитель 

Драгожилова А.А.), которые на 17,6% снизили свои показатели и  4а класс (классный 

руководитель Ноздрачева Е.Г.) – на 18%. Показатели в  4б классе ниже среднего по школе 

на 6,4%, но по сравнению с 1 четвертью выше на 3,3% (классный руководитель Утлик 

А.Н.). 

 По основной школе самый высокий процент количества учащихся, занимающихся 

на «4» и «5»,  в 7а классе (классный руководитель Вальдман М.М.), далее в 8а классе 

61,5% (классный руководитель Панфилкина О.В.). В остальных классах ниже среднего 

показателя по школе и колеблется  от 13% (9б класс) до 40% (5б класс). По сравнению с 

началом учебного года снизили результаты следующие классы: 5б (на 3,3%), 6а (на 12%), 

9а (на 3,9%), 9б (на 21,8%), повысили – 5а (на 7,4%),  6б (на 4%), 7б (на 8,4%), 8а (7,7%).  

В 10 классе показатель «4» и «5» выше среднего по школе на 13,1% (классный 

руководитель Григорьева Н.А.), в 11 классе – на  23,1% ниже. Также показатель «2» в 11 

классе выше среднего по школе на 2,8%. В 11 классе, по сравнению с прошлым учебным 

годом снизилось количество «2» (с 7 до 1) (классный руководитель Мажарцева О.В.). 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

 

Предмет Класс Учебный 

год 

Кол-во по 

списку 

Кол-во 

обучающихся, 

писавших 

работу 

Успеваемость Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 
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Русский 

язык 
4 

2016-2017 50 48 48 100 31 65 

2017-2018 52 51 50 98 40 78 

2018-2019 59 57 57 100 47 82 

5 

2016-2017 50 46 46 100 27 59 

2017-2018 52 51 50 98 19 37,3 

2018-2019 52 50 47 94 16 32 

6 

2016-2017 - - - - - - 

2017-2018 50 50 49 98 18 36 

2018-2019 48 45 39 87 26 58 

7 

2016-2017 - - - - - - 

2017-2018 - - - - -  

2018-2019 49 46 43 93 13 28 

Матема-

тика 
4 

2016-2017 50 48 48 100 32 67 

2017-2018 52 51 51 100 45 88 

2018-2019 59 56 55 98 46 82 

5 

2016-2017 50 50 50 100 37 74 

2017-2018 52 51 51 100 23 45,1 

2018-2019 52 50 47 97 19 38 

6 

2016-2017 - - - - - - 

2017-2018 50 50 50 100 19 38 

2018-2019 48 43 42 98 25 58 

7 

2016-2017 - - - - - - 

2017-2018 - - - - - - 

2018-2019 49 45 43 96 27 60 

 

Результаты всероссийских проверочный работ показывают достаточно хороший 

уровень подготовки по всем предметам в 4х классах, средний уровень подготовки – в 5-7 

классах. 

Для улучшения качества образования необходимо учесть следующие рекомендации:  

1. Организовать на уроках учебную деятельность обучающихся, направленную на 

освоение определённых способов действий в предметных областях.  

2. Использовать в образовательной практике различные методы и приёмы развития 

навыков синтаксического, морфологического, грамматико-интонационного анализа.  

3. Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, 

направленную на исследование ошибки, на поиски её причины.  

4.Проводить текущий и промежуточный контроль проверяемых требований 

(умений) в соответствии с ФГОС учащихся с целью определения «проблемных» 

моментов, корректировки знаний учащихся. 

5.Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся). 
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                                                          Результаты ОГЭ 

 

Предмет Год Общее 

кол-во 

Успеваем

ость 

Кол-во 

учащихся, 

получивших  

«4»и «5», % 

Средний 

балл 

Кол-во 

учащихся, 

получивших 

«2» 

 

Русский 

язык 

2016-2017 40 100 85 39 - 

2017-2018 52 100 63,5 31 - 

2018-2019 51 100 84 31 - 

Математика  2016-2017 40 100 65 16 - 

2017-2018 52 100 65,4 16 - 

2018-2019 51 100 84 19 - 

История 2016-2017 2 100 50 26 - 

2017-2018 3 100 100 30 - 

2018-2019 3 100 100 26 - 

Общество-

знание 

2016-2017 25 100 76 28.5 - 

2017-2018 38 100 63,2 27 - 

2018-2019 30 100 87 30 - 

Физика 2016-2017 8 100 87.5 25.8 - 

2017-2018 1 100 100 26 - 

2018-2019 6 100 83,3 27 - 

Биология 2016-2017 5 100 80 30 - 

2017-2018 16 100 68,8 29 - 

2018-2019 18 100 72,2 30 - 

Химия 2016-2017 4 100 75 23 - 

2017-2018 7 100 100 26 - 

2018-2019 9 100 100 29 - 

Немецкий 

язык 

2016-2017 11 100 27.3 43.7 - 

2017-2018 3 100 33,3 48 - 

2018-2019 1 100 100 55 - 

География 2016-2017 21 100 62 20.7 - 

2017-2018 24 100 58,3 20 - 

2018-2019 20 100 80 22 - 

Информати-

ка 

2016-2017 4 100 52 13 - 

2017-2018 7 100 71,4 15 - 

2018-2019 10 100 60 13 - 

Литература  2016-2017 1 100 100 14 - 

2017-2018 1 100 0 15 - 

2018-2019 1 100 0 13 - 

 

ВЫВОДЫ: 

Стабильный рост  среднего  балла за 3 года наблюдается по предметам: химия, 

география, математика, немецкий язык, физика. 

Снижение среднего балла по сравнению с 2018 годом наблюдается по предметам: 

информатика (на 2 балла), история (на 4 балла), литература (на 2 балла).  
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Стабильный результат по сравнению с 2018 годом по русскому языку – 31 балл. 

Повышение среднего балла по сравнению с 2018 годом (скачкообразная динамика 

среднего балла)наблюдается по предметам: обществознание (на 3 балла выше), биология 

(на 1 балл). 

Пограничный балл нет ни по одному предмету. 

Наибольшее число обучающихся выбрали для экзамена обществознание – 30 

человек (в 2018 году – 38), географию - 20 человек (в 2018 году- 24), биологию – 18 

человек (в 2018 году – 16). 

Наименьшее количество участников ОГЭ по  литературе - 1 человек (в 2018 году – 

1), по немецкому языку - 1 человек (в 2018 году – 3), по истории – 3 человека (в 2018 году 

– 3), по физике – 6 человек (в 2018 году -1). 

Наилучшее качество результатов ГИА 9 – по химии  (100%, 9 человек сдавал), 

истории –(100%, 3 человека сдавало), немецкому языку (100%, 1 человек сдавал), 

обществознание (87%, сдавало 30 чел.), русскому языку (84,3%, сдавали 51 чел.), 

математике (84%, сдавали 51 чел.), физике (83,3%, 6 человек), географии (80%, 20 чел.), 

биологии (72,2%, 18 чел.). 

По сравнению с 2018 годом практически по всем предметам результаты улучшились 

– резкое повышение количества обучающихся, получивших «4» и «5», наблюдается по 

предметам:  русский язык, математика, обществознание, география, немецкий язык. По 

химии и истории результаты стабильны (100% качество). Незначительное повышение 

качества наблюдается по биологии – на 3,4% выше. По информатике и физике по 

сравнению с 2018 году количество обучающихся, получивших на экзамене «4» и «5», 

снизилось. 

По результатам экзаменов самое наибольшее число обучающихся, понизивших 

годовые оценки, - по русскому языку (6 чел.); наибольшее количество обучающихся, 

повысивших годовые оценки, - по математике (22 чел.), обществознанию (20 чел.), по 

географии (13 чел.); наибольшее количество обучающихся, подтвердивших свои годовые 

отметки, - по химии (8 чел. подтвердили из 9), биологии (11 чел. подтвердили из 18), 

физике (5 чел. подтвердили из 6), истории (3 чел. подтвердили из 3), по русскому языку 

(36 чел. подтвердили из 51). 

В сравнении с 2017-2018 учебным годом показатель»4» и «5» по русскому языку 

повысился на 20,8%, с 2016-2017 учебным годом снизился на 0,7%. Средний балл 

снизился с 32 до 31 при  максимально возможном 39 баллов. Средняя оценка в школе 

повысилась до уровня 2017 года – 4,1.Количество обучающихся, повысивших школьные 

отметки -  9 человек; количество обучающихся, подтвердивших школьные отметки - 36 

человек; обучающихся, понизивших школьные отметки, - 6. Лучшие результаты 

экзамена (максимальный балл 38) имеетодна обучающаяся. Пограничных результатов нет. 

В сравнении с 2017 годом (и с 2018 годом) количество обучающихся, сдавших 

экзамен на «4» и «5», по математикев 2019 году увеличилось на 19% (на 18,6%). Средний 

балл возрос до 19 при максимально возможном 32 балла. Средняя оценка 

осталасьвозросла -  4. Количество обучающихся, понизивших школьные отметки - 3 

человека;количество обучающихся, подтвердивших школьные отметки - 26 человек; 

количество обучающихся, повысивших школьные отметки - 22. Лучший результат 

имеет обучающийся 9а класса– 29 баллов (в прошлом году 30 баллов). Пограничных 

результатов нет. 

Анализ результатов ГИА по образовательным программам основного общего 

образования позволяет сделать вывод о хорошем уровне подготовки девятиклассников по 

всем предметам. Количество обучающихся, выполнивших экзаменационную работу на 

«4» и «5» по  всем предметам (кроме литературы) находится в пределах 60%-100%. 
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Средний балл в ОО по предметам составляет не менее 60% максимально возможных 

заявленных баллов. Неудовлетворительных результатов нет ни по одному предмету (с 

учетом пересдачи). 

 Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом наблюдается  рост средних 

показателей (средней оценки; среднего балла; количество обучающихся, сдавших экзамен 

на «4» и «5») по  математике, химии,  истории, немецкому языку, обществознанию, 

русскому языку, биологии, географии. Отрицательная динамика по информатике (ниже на 

11,4%), стабильно отрицательный результат по литературе (один учащийся сдал «3»). 

 Все выпускники 9 «а» и 9 «б» классов, в количественном составе 51 человек 

получили аттестаты. Три из них - аттестаты особого образца. 

На основании выше изложенного рекомендовать: 

1) рассмотреть результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ на 

заседании ШМО, проанализировать выполнение заданий, вызвавших наибольшие 

затруднения; 

2) продолжить мониторинг качества образования обучающихся; 

3) спланировать работу по подготовке к ОГЭ-2020 с учетом анализа ОГЭ-2019. 

 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Год Кол-во 

учащихс

я 

Средний 

балл по 

ОО 

Средний 

балл 

по городу 

Средний 

балл 

по 

области 

Количест

во 

учащихся, 

набравши

х 100б. 

Кол-во 

уч-ся, не 

преодолев

ших 

порог 

Русский язык 2016-2017 23 74.22 75.4 74 1 0 

2017-2018 16 78 76,72 75 0 0 

2018-2019 20 71,1 76,87 75 0 0 

Математика 2016-2017 21/17 4.3/51 4.5/58.5 57 0 0/1 

2017-2018 14/7 4,8/56,4 4,67/59,26 4,6/58 0 0 

2018-2019 13/7 4,4/64,8 4,58/65,92 4,55/64 0 0/1 

Информатика 2016-2017 - - - - 0 0 

2017-2018 - - - - - - 

2018-2019 3 71 79,05 73 0 0 

История 2016-2017 1 52 61.7 60 0 0 

2017-2018 2 51,5 63,01 60 0 0 

2018-2019 2 69 68,89 64 0 0 

Обществозна

ние 

2016-2017 10 59 63.9 62 0 0 

2017-2018 8 66 67,28 64 0 0 

2018-2019 11 63,9 67,44 64 0 0 

Немецкий 

язык 

2016-2017 3 87 87 66 0 0 

2017-2018 1 81 64 67 0 0 

2018-2019 2 78 79,2 70 0 0 

Физика 2016-2017 8 54.2 60 58 0 0 

2017-2018 3 60 60,69 58 0 0 

2018-2019 4 65 62,49 59 0 0 

Литература 2016-2017 3 4 79.2 68 0 0 

2017-2018 2 66 69,6 69 0 0 

2018-2019 1 70 71,06 71 0 0 
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Биология 2016-2017 1 46 66.7 64 0 0 

2017-2018 2 60 62,84 59 0 0 

2018-2019 4 58,5 62,83 60 0 0 

География 2016-2017 - - - - - - 

2017-2018 - - - - - - 

2018-2019 1 55 68,29 69 0 0 

Химия 

2016-2017 1 54 62 62 0 0 

2017-2018 1 77 66,16 63 0 0 

2018-2019 1 77 67,17 65 0 0 

Итого по ОО 

2016-2017 23    0 0 

2017-2018 16    0 0 

2018-2019 20    0 0 

 

ВЫВОДЫ: 

Анализ  результатов ГИА по образовательным программам среднего (полного) 

образования позволяет сделать вывод об удовлетворительном уровне подготовки 

выпускников 11 класса по всем предметам. 

Средний тестовый балл по школе в течение трех лет стабильно растет по математике 

(профильного уровня), физике, химии; стабильно снижается по немецкому языку. 

Средний тестовый балл выше по сравнению с прошлым учебным годом по предметам: 

история(на 17,5 б.), математика (профильный  уровень) (на 8,4б.), физика (на 5б.),  

литература (на 4б.); ниже – по русскому языку  (на 6,9б.), немецкому языку (на 3б.),  

обществознанию (на 2,1б.), биологии (на 1,5б.), математике (базового уровня (на 0,4б.). 

Стабильный результат по химии (77 б., сдавал один человек). За последние пять лет 

впервые сдавали ЕГЭ по географии и информатике. 

Средний тестовый балл по школе в 2019 году выше среднего тестового балла по 

городу по предметам: химия (на 9,86б.), физике (на 2,17б.), истории (на 0,31б.). По 

остальным предметам балл ниже: география (на 13,29б.), информатика (на 8,05б.), русский 

язык (на 5,77б.), биология (на 4,33б.), обществознание (на 3,54б.), немецкий язык (на 

1,2б.), математика профильного уровня (на 1,12б.), литература (на 1,06б.), математика 

базового уровня (0,18б.). 

Максимальный балл по школе по сравнению с прошлым учебным годом выше по 

предметам: немецкий язык (95б.), математика (профильный уровень) 

(94б.),обществознание (89б.), история (86 б.), информатика (83б.), физика (76б.), биология 

(72б.), литература (70б.).  

Русский язык 

Установленный  Рособрнадзором «порог» ЕГЭ по русскому языку - 36 баллов 

преодолели все. Минимальный балл в школе – 27(в прошлом году минимальный балл 

составил 66б.). Лучший результат – 89 баллов. Средний балл в школе –71,1, в  сравнении с 

2018 годом результат снизился на 6,9  балла, ниже городского на 5,77 балла и областного 

на 4,9 балла.  

Математика профильного уровня 

ЕГЭ по математике на профильном уровне сдали 14 человек (70%). Установленный 

Рособрнадзором порог - 27 баллов преодолели 13. Лучший результат – 94  балла (в 2018 

году – 72 балла). Средний балл в школе 64,8, в сравнении с прошлым годом увеличился на 

8,4 балла. Ниже на 1,12 балла среднего по городу и на 0,8 балла выше областного.  

Математика базового уровня 
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ЕГЭ по математике на базовом уровне сдали 7 человек (6 человек в основной 

период, 1 в резерв - пересдача профильного уровня). Неудовлетворительных результатов 

нет. Лучший результат - 19 баллов. Наименьший результат –7 баллов (после апелляции). 

Средний балл в школе 16,1 (в 2018 году - 16,5). Средняя оценка - 4,4 (в 2018 году -4,8), по 

городу средняя оценка - 4,58, по области - 4,55. Таким образом, результаты по математике 

базового уровня ниже, чем в прошлом учебном году по школе, ниже городских и 

областных показателей в 2019 году. 

 

Немецкий язык 

ЕГЭ по немецкому языку сдавали два человека. Установленный  Рособрнадзором 

«порог» - 22 балла преодолели все. Средний балл в школе - 78, в сравнении с прошлым 

годом уменьшился на 3 балла. Лучший результат – 95 баллов (в 2018 году – 81 балл). 

Средний балл в школе ниже городского на 1,2 балла и выше областного на 8 баллов.  

Обществознание 

ЕГЭ по обществознанию сдавали 11 человек. Установленный  Рособрнадзором 

«порог» - 42 балла. Средний балл в школе –63,9  баллов, что ниже  уровня прошлого года 

на 2,1 балла, ниже городского на 3,54 балла и практически наравне выше областного 

результат (64б.).  Лучший результат – 89 баллов (в 2018 году - 83 балла). Наименьшее 

количество баллов – 44 балла (в 2018 году наименьший балл – 52).   

История 

ЕГЭ по истории сдавали 2 обучающихся. «Порог», установленный Рособрнадзора  

в 32 балла преодолели,  получив на экзамене 86 и 52 балла (в среднем 69). Данный 

показатель выше прошлого года на 17,5 балла. Также средний балл по школе выше 

городского среднего балла на 0,31 балла, областного - на 5 баллов.  

Физика 

ЕГЭ по физике сдавали 4 человека. «Порог» Рособрнадзора  в 36 баллов преодолели 

все участники экзамена по физике.  Средний балл в школе -65 , что  на 5 баллов выше 

уровня прошлого года, выше городского результата на 2,17 балла, областного – на 6 

баллов.  Лучший результат – 76 балла (в 2018 году – 62).   

Биология 

ЕГЭ по биологиисдавали  4 обучающихся. Результат 58,5 балла превышает 

установленный «порог» в  36 баллов, что ниже прошлогоднего результата на 1,5 балла,  

городского на 4,33 балла, областного на 1,5 балл. Наилучший результат – 72б балла, 

наименьший результат – 38 баллов.  

Химия 

ЕГЭ по химии сдавала  одна  обучающаяся. Результат 77 баллов превышает 

установленный «порог» в  36 баллов.  В 2018 году средний балл составил также 77баллов. 

Результаты выше среднего по городу на 9,86 балла и областного на 12 баллов.  

Литература 

ЕГЭ по литературе  сдавала одна обучающаяся, получив 70 баллов. В сравнении с 

прошлым годом увеличился на 4 балла, но ниже городского и областных показателей (на 

1,06 и 1 балл соответственно).  

Информатика и ИКТ 

ЕГЭ по информатике сдавали три выпускника. Установленный «порог» в  40 баллов 

преодолён. Наилучший результат – 83 балла, наименьший  – 57 баллов. Средний балл по 

школе ниже городского на 8,05 балла и областного на 2 балла.  

География 

ЕГЭ по географии сдавал  один обучающийся, получив 55 баллов. Данный результат 

ниже городского на 13,29 балла и областных показателей – на 14 баллов.  
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По итогам ЕГЭ-2019 и годовым оценкам за 10 и 11 класс в школе – три  медалиста, 

которые по обязательным экзаменам по русскому языку и математике набрали не менее 70 

баллов (по математике базового уровня – оценка «5»). 

Количество 100 баллов - 0 человек; количество 90-99 баллов - 2 человека; 

количество 80-89 баллов – 8 человек. 

На основании выше изложенного рекомендовать: 

1) руководителям ШМО рассмотреть результаты ЕГЭ на заседаниях; 

2) учителям русского языка и литературы, немецкого языка, математики, 

обществознания, биологии, информатики, географии спланировать работу по подготовке к 

ЕГЭ -2020 с учетом анализа ЕГЭ -2019. 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

 

Муниципальный этап 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Победители 1 6 10 3 

Призеры 13 7 14 11 

Региональный этап 

Победители 1 0 0 1 

Призеры 3 3 4 4 

Заключительный этап 

Победители 0 0 0  

Призеры 0 0 0  

 

Результаты заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Класс Результат ФИО учителя 

Региональный этап 

Немецкий язык 11 2 призера Мажарцева Олеся Владимировна 

Немецкий язык 10 призер Осипова Ольга Викторовна 

Немецкий язык 9 призер Черная Ольга Владимировна 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

№ Название конкурса Результат 

Международный уровень 

1. Международный конкурс «Классики» 1 победитель 

2. Международный конкурс «Гелиантус» 25 победителей 

1 призер 

3. Очный этап конкурса тест драйфа пи  УРФУ  1 призер 
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Федеральный уровень 

4. Общероссийский конкурс «Мультитест» 1 победитель 

2 призера 

5. Общероссийский конкурс «Я лингвист» 3 победителя 

9 призеров 

6. Конкурс «Олимпика» 4 призера 

7. Всероссийский конкурс «Альбус» 2 победителя 

24 призера 

8. Всероссийский конкурс «Кит» 11 победителей 

9. 2 Всероссийская межпредметная олимпиада по ФГОС «Новые 

знания» 

9 призеров 

10. Всероссийский конкурс «Политоринг» 5 победителей 

Региональный уровень 

11. Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников 

«Поиск», заключительный этап (немецкий язык) 

1 победитель 

 призера 

12. Математический турнир 1 призер 

13. Лингвистический турнир 1 призер 

14. Конкурс «Коала» 6 победитель 

10  призеров 

15. Конкурс «Русский медвежонок» 1 победитель 

16. Конкурс «Кенгуру» 1 призер 

17. «Первые шаги в науку» 2 победителя 

2 призера 

18. Конкурс «Учи.ру» 7 победителей 

19. Областной этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

4 призера 

20. Областной конкурс исследовательских работ учащихся 

«Первые шаги в науку» 

 1победитель 

Муниципальный уровень 

21. Городской конкурс"Дебют" 1 победитель 

22. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика – 

2019» 

2 победителя 

23. Областной конкурс «Читающая семья Оренбуржья» 1 семья - призеры 

24. Городской конкурс чтецов «Я строки посвящаю…» 1 победитель 

2 призера 

25. Городской конкурс «Что? Где? Когда?» 1 призер 

26. Городской конкурс, посвященный Дню спасателя РФ 1 победитель 
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27. Конкурс «Просто подвиг» 1 победитель 

28. «Лингвистическая карусель» 1 победитель 

29. «Турнир юных математиков» 3 призер 

30. Конкурс «Математическая карусель» 2 команды-призеры 

31. Конкурс «Гербом и флагом горжусь!» 1 призер 

32. Городской заочный конкурс «Безопасность глазами детей» 2 победителя 

1 призер 

33. Городской конкурс рисунков «Всемирный день защиты 

животных» 

1 победитель 

34. Городской конкурс исследовательских работ «Дебют» 2 призера 

35. Научная конференция студентов ОГУ в секции 

«Университетские школы» 

1 победитель 

3 призера 

36. Конкурс исследовательских краеведческих работ туристско-

краеведческого движения учащихся «Отечество» 

1 победитель 

3 призера 

 

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 2019 

году с результатами  2017и 2018годов свидетельствует о стабильности и постепенном 

росте достижений учащихся,  как в дистанционных, так и в очных конкурсах и 

олимпиадах. Активизировалась  работа по проектной и исследовательской деятельности 

учащихся, но учителям-предметникам необходимо продолжить вести  научно-

исследовательскую работу с учащимися, для достижения определенных результатов. 

Необходимо активнее привлекать учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах 

федерального уровня. Уровень показателей результатов можно оценить как выше 

среднего. Несмотря на достигнутые результаты в работе с одаренными и 

мотивированными детьми, есть и проблемы: недостаточно разработана система 

поощрения обучающихся, система работы учителей  с одаренными и мотивированными 

учащимися не всегда эффективна. 

 

5. Сведения о выпускниках  

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

40 53 51 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение:  

- в данной ОО 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

- в другой ОО - 3 - 

- в учреждениях СПО 20 29 31 
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Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

23 16 20 

Кол-во выпускников, окончивших 

школу с медалью «За особые 

успехи в учении» 

1 0 3 

Кол-во выпускников, поступивших 

в вузы  

20 13 16 

Кол-во выпускников, поступивших 

в СПО 

2 2 2 

Кол-во выпускников, поступивших 

на работу 

- 1 - 

Кол-во выпускников, находящихся 

в армии 

1 - 2 

Кол-во выпускников, не 

определившихся с выбором 

- - - 

 

Выпускники продолжают образование: в профессиональные образовательные 

организации (техникум, колледж) поступили 2 человека, в ВУЗы поступили 16 человек, из 

них: 

Оренбургские ВУЗы  (12  человек): 

- Оренбургский государственный педагогический университет 

- Оренбургский государственный университет 

- Оренбургский государственный медицинский университет  

- Оренбургский государственный аграрный университет 

- Оренбургский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

- Оренбургский филиал Московского государственного юридического 

университета (МГЮУ) 

ВУЗы России (3 человека): 

ФГАУОУ ВО «Российский университет дружбы» (РУДН) 

Московский государственный технический университет гражданской авиации 

(МГТУ ГА) 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» 

ВУЗЫ за пределами России (1 человек): 

Университет в г.Франкфурт-на-Одере, Германия 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим работы ОО 
Начало занятий  

1 смена 8.00ч. 

продолжительность урока 45 мин 

продолжительность перемен (минимальная) 10 мин. 

продолжительность перемен (максимальная) 20  мин. 

Продолжительность учебной недели 
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1 -4 класс 5-ти дневная 

5-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33недели 

2-4, 9, 11 классы 34недели 

5-8, 10 классы 35недель 

Сменность занятий 

1 смена 

1а,б, 2а,б, 3а,б, 4а,б, 5а,б, 6а,б, 7а,б, 8а,б, 

9а,б, 10, 11 

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

общего образования 

Уровень 
Минимальноеколичество 

уроков 
Максимальноеколичество 

уроков 

Начальное общее образование 3  5 

Основное общее образование 5  6 

Среднее общее образование 6  7 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, ч 

21 23 23 23        

Максимальная нагрузка при  6-

дневной учебной неделе, ч 

    32 33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры 

на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программначальногообщего, основного общего, среднего общего 

образования».  

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 

14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
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учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 №2, от 16.01.2012 №16).  

 

Список учебников на 2019-2020 учебный год  

Предмет Класс Автор, наименование, год издания 

учебника 

Русский язык 1 Соловейчик М.С., Бетенькова М.Н., 

Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь (в 

2 частях). «Ассоциация ХХI», 2013 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский 

язык 1 класс, «Ассоциация ХХI», 2013 

2 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский 

язык 2 класс, «Ассоциация ХХI», 2013 

3 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский 

язык 3 класс, «Ассоциация ХХI», 2013 

4 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский 

язык 4 класс, «Ассоциация ХХI», 2014 

Литературное чтение 1 Кубасова О.В. Литературное чтение, 1 

класс, «Ассоциация ХХI», 2013 

2 Кубасова О.В. Литературное чтение, 2 

класс,М.: «Ассоциация ХХI», 2013 

3 Кубасова О.В. Литературное чтение, 3 

класс, «Ассоциация ХХI», 2012 

4 Кубасова О.В. Литературное чтение, 4 

класс, «Ассоциация ХХI», 2014 

Математика 1 Истомина Н.Б. Математика, 1 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2012 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика (в 2 частях). АО "Издательство 

"Просвещение", 2019 

2 Истомина Н.Б. Математика, 2 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2012 

3 Истомина Н.Б. Математика, 3 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2012 

4 Истомина Н.Б. Математика, 4 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2014 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 Гальскова Н.Д, Гез Н.И. Немецкий язык 2 

класс, «Дрофа», 2014 + электронная форма 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 

класс. – М.: «Просвещение», 2015 г.+ 

электронная форма 

3 Гальскова Н.Д, Гез Н.И. Немецкий язык 3 

класс, «Дрофа», 2014 + электронная форма 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. 

Немецкий язык. 3 класс. – М.: 

«Просвещение», 2015 г.+ электронная 
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форма 

 

4 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык. 4 

класс, Дрофа, 2014 + электронная форма 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 4 

класс. – М.: «Просвещение», 2015 г.+ 

электронная форма 

Окружающий мир 1 Поглазова О.Т, Шилин В.Д. Окружающий 

мир 1 класс, «Ассоциация ХХI», 2013 

2 Поглазова О.Т, Шилин В.Д. Окружающий 

мир 2 класс, «Ассоциация ХХI», 2013 

3 Поглазова О.Т, Шилин В.Д. Окружающий 

мир 3 класс, «Ассоциация ХХI», 2013 

4 Кубасова О.В. Литературное чтение 4 

класс, «Ассоциация ХХI», 2014 

ОРКСЭ 4 Сахаров А.Н., Кочегаров К.А./Под ред. 

Сахарова А.Н. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

религиозных культур народов России. ООО 

"Русское слово-учебник", 2014 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 класс.Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014  

Шевченко Л.Л. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс. М.: 2017 

Технология 1  Конышева Н.М. Технология. 1 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2011 

2 Конышева Н.М. Технология. 2 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2011 

3 Конышева Н.М. Технология. 3 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2012 

4 Конышева Н.М. Технология. 4 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2014 

ИЗО 1 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство 1 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2011 + электронная 

форма 

2 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство 2 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2011 + электронная 

форма 

3 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство 3 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2012 + электронная 
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форма 

4 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство 4 класс, 

«Ассоциация ХХI», 2013 + электронная 

форма 

 

Физическая культура 1-4 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. 

М.: «Просвещение», 2013 + электронная 

форма 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 1 класс, М.: «Просвещение», 2014 + 

электронная форма 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 2 класс, М.: «Просвещение», 2014 + 

электронная форма 

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 3 класс, М.: «Просвещение», 2014 + 

электронная форма 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 4 класс, М.: «Просвещение», 2014 + 

электронная форма 

Русский язык 5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. В 2-х 

частях. М.: «Просвещение», 2015 

6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 2-х 

частях. М.: «Просвещение», 2014 

7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. М.: 

«Просвещение», 2016 

8 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский 

язык. 8 класс. М.: «Просвещение», 2016; 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс.АО 

"Издательство "Просвещение", 2019 

9 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и др. Русский язык. 9 класс. АО 

"Издательство "Просвещение", 2019 

Литература 5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И.Литература, 5 класс. М.: Издательство 

«Просвещение», 2015  

6 Полухина В.П., Коровина В.Я. Литература, 

6 класс. М.: «Просвещение», 2015 

7 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Литература, М.: «Просвещение», 2015 

8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Литература, 8 класс. М.: Издательство 
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«Просвещение», 2014 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Литература, 9 класс. М.: Издательство 

«Просвещение», 2016 

Математика 5 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. Математика, 5 класс. 

Мнемозина, 2014 

6 Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. 

Математика 6 класс.- М.: Мнемозина, 2014; 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. Математика 6 класс. 

АО "Издательство "Просвещение", 2017 

Алгебра 7 Мордкович А.Г. Алгебра 7 класс. – М: 

Мнемозина, 2014; 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др.Алгебра, 7 класс. АО 

"Издательство "Просвещение", 2018 

8 Мордкович А.Г. Алгебра 8 класс. – М: 

Мнемозина, 2014; 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др.Алгебра, 8 класс. АО 

"Издательство "Просвещение", 2018 

9 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 9 

класс. – М: «Мнемозина», 2014 

Геометрия 7-9 Атанасян А.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. Геометрия 7-9 классы. - М.: 

«Просвещение», 2015 

Иностранный язык 

(немецкий) 

5 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык, 5 

класс. - М.: «Просвещение», 2015 

6 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

Немецкий язык, 6 класс. - М.: 

«Просвещение», 2015 

7 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык, 7 

класс. - М.: «Просвещение», 2015 

8 Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и 

др. Немецкий язык 8 класс. - М.: 

«Просвещение», 2015  

9 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 

класс. - М.: «Просвещение», 2017  

История 5 Михайловский Ф.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира.М.: «Русское 

слово», 2013 

6 Бойцов М.А., Шукуров Р.Т. История 

средних веков. 6 класс. - М.: «Русское 

слово». 2013 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 

П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. В 2-х частях. М.: 
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Просвещение, 2014 

7 Дмитриева О.В. Новая история конец 15-18 

век. М.: Русское слово, 2011 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. ТоркуноваА.В.История 

России. 7 класс. В 2-х частях.  М.: 

«Просвещение», 2015 

8 Загладин Н.В.Всеобщая история. История 

Нового времени XIX - начало XX века. 8 

класс. М.: «Русское слово», 2012 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В. и др./Под ред. ТоркуноваА.В. История 

России. 8 класс. В 2-х частях.  М.: 

«Просвещение», 2018 

9 Загладин Н.В.Всеобщая история. Новейшая 

история XX - начало XXI века. 9 класс. М.: 

«Русское слово», 2012 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 9 класс. В 

2-х частях.  М.: «Просвещение», 2018 

Обществознание 6 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание.  6 класс. - М.: 

«Просвещение», 2015 

7 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание.  7 класс. - М.: 

«Просвещение», 2015 

8 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание.  8 класс. - М.: 

«Просвещение», 2015 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание, 9 класс. - М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2017 

География 5 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А.География. Введение в 

географию. 5 класс. М.: «Русское слово», 

2015 

6 Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.География. 6 класс. М.: «Русское 

слово», 2015 

7 Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.География. 7 класс. М.: «Русское 
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слово», 2015 

8 Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.География. 8 класс. М.: «Русское 

слово», 2015 

9 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н.География. 9 класс. М.: 

«Русское слово», 2015 

Физика 7 Перышкин А.В. Физика. 7 класс. - М.: 

«Дрофа», 2013 

8 Перышкин А.В. Физика. 8 класс. - М.: 

«Дрофа», 2013 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 

класс. - М.: «Дрофа», 2013 

Биология 5 Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. 5 

класс. М.: «Дрофа», 2014 

6 Сонин Н.И. Биология. 6 класс. Живой 

организм – М.: «Дрофа», 2014 

 

7 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. 7 

класс.-М.: «Дрофа», 2014 

8 Сонин Н.И.,Сапин М.Р., Биология. 8 класс. 

Человек. –М.: «Дрофа», 2015 

9 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова 

И.Б. и др. Биология. 9 класс. Общие 

закономерности. - М.: «Дрофа», 2015 

Химия 8 Габриелян О.С. Химия. 8 класс. М.: 

«Дрофа», 2013 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 

С.А.Химия. 8 класс. М.: «Просвещение» 

9 Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М.: 

«Дрофа», 2013 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. Химия.9 класс. М.: «Просвещение» 

Информатика и ИКТ 5 Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 5 класса. М.: «БИНОМ: 

Лаборатория знаний», 2013 

6 Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 6 класса. М.: БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2013 

7 Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 7 класса. М.: «БИНОМ: 

Лаборатория знаний», 2018 

8 Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 8 класса. М.: «БИНОМ: 

Лаборатория знаний», 2018 

9 Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 8 класса. М.: «БИНОМ: 

Лаборатория знаний», 2019 
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ОБЖ 5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5 класс. М.: 

«Просвещение»,2013+ электронная форма 

6 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 6 класс. М.: 

«Просвещение», 2015 + электронная форма 

7 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 7 класс. М.: 

«Просвещение», 2015 + электронная форма 

8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 8 класс. М.: 

«Просвещение», 2015 + электронная форма 

9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9 класс. М.: 

«Просвещение», 2015 + электронная форма 

Технология 5 Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др. Технология 5 класс. 

М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс. М.: 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

6 Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др. Технология 6 класс. 

М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.Технология. 

Технологии ведения дома. 6 класс. М.: 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013  

7 Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др. Технология 7 класс. 

М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.Технология. 

Индустриальные технологии. 7 класс. М.: 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

8 Симоненко В.Д. и др. Технология. 8 класс. 

М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

Изобразительное искусство 5 Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.5 класс. М.: Просвещение», 2018 

+ электронная форма 

6 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.6 класс. М.: 

«Просвещение», 2018 + электронная форма 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е./ Под ред. 
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Неменского Б.М. 7 класс. Изобразительное 

искусство. М.: «Просвещение», 2018 + 

электронная форма 

8 Питерских А.С./ Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.8 класс. М.: 

«Просвещение», 2018 + электронная форма 

Музыка 5 Сергеева Г.Н., Критская Е.Д. Музыка. 5 

класс. М.: «Просвещение», 2015 + 

электронная форма 

6 Сергеева Г.Н., Критская Е.Д. Музыка. 6 

класс. М.: «Просвещение»,2014 + 

электронная форма 

7 Сергеева Г.Н., Критская Е.Д. Музыка. 7 

класс. М.: «Просвещение», 2014 + 

электронная форма 

8 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская 

Е.Д. Искусство. М.: «Просвещение» 2015 + 

электронная форма 

Физическая культура 5 – 7 Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая культура, М.: 

«Просвещение», 2015 + электронная форма 

8 – 9 Лях В.И. Физическая культура, М.: 

«Просвещение», 2010 + электронная форма 

Русский язык 10-11 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык, М.: «Просвещение», 2013 

Литература 10 Лебедев Ю.В. Литература 10 класс, М.: 

«Просвещение», 2013 

11 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. 

А. и др. / Под ред. Журавлёва 

В.П.Литература 11 класс, М.: 

«Просвещение», 2013 

Иностранный язык 

(немецкий) 

10 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. 

Немецкий язык. 10 класс. - М.: 

«Просвещение», 2016 

11 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык. 11 класс. - М.: 

«Просвещение», 2016 

Математика: алгебра и 

начала анализа 

10-11 Мордкович А.Г., Семенов П.В.Математика: 

Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 классы 

(базовый уровень) в 2 ч. – «Мнемозина», 

2014 

Математика: геометрия 10-11 Атанасян А.С. Геометрия 10-11 классы. - 

М.: «Просвещение», 2014 

Информатика и ИКТ 10  

 

 

Семакин И.Г., Е.К. Хеннер. Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый уровень): учебник 

для 10 класса. М.: «БИНОМ. Лаборатория 
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 знаний», 2013 

11 Семакин И.Г., Е.К. Хеннер. Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый уровень): учебник 

для 11 класса. М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2013 

История 10 Сахаров А.Н., Загладин Н.В.История 

(базовый уровень). 10 класс. М.: «Русское 

слово», 2013 

11 Загладин Н.В., Петров Ю.А.История 

(базовый уровень). 11 класс. М.: «Русское 

слово», 2013 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. под редакцией 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 10 

класс. М.: «Просвещение», 2016 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Литвинова В. 

А.Обществознание. 11 класс. М.: 

«Просвещение», 2016 

География 10 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География, М.: «Русское слово», 2013 

11 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География, М.: «Русское слово», 2013 

Биология 10 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова 

Биология. Общая биология (базовый 

уровень), 10 класс. М.: «Дрофа», 2015 

11 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова 

Е.Т.Биология. Общая биология (базовый 

уровень), 10 класс. М.: «Дрофа», 2015 

Физика 10 Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика, 

10 класс. М: «Мнемозина», 2012 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

/ Под ред. Парфентьевой Н.А.Физика, 10 

класс. М: Издательство «Просвещение», 

2018  

11 Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика, 

М: «Мнемозина», 2012 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

/ Под ред. Парфентьевой Н.А.Физика, 11 

класс. М: Издательство «Просвещение», 

2018 

Мировая художественная 

культура 

10 Емохонова Л.Г. Мировая художественная 

культура. 10 класс (базовый уровень), 

Образовательно-издательский центр 

«Академия» + электронная форма 

Данилова Г. И. Искусство. 10 класс 
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(базовый уровень), М.: «Дрофа», 2013 + 

электронная форма 

11 Емохонова Л.Г. Мировая художественная 

культура. 10 класс (базовый уровень), 

Образовательно-издательский центр 

«Академия» + электронная форма  

Данилова Г. И. Искусство. 11 класс 

(базовый уровень), М.: «Дрофа», 2013 + 

электронная форма 

Астрономия 11 Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы. 

М.: «Просвещение», 2018 

Химия 10 Габриелян О.С. Химия. 10 класс. М.: 

«Дрофа», 2014 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. Химия (базовый уровень). 10 класс. М: 

Издательство «Просвещение», 2019 

11 Габриелян О.С. Химия. 11 класс. М.: 

«Дрофа», 2014 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. Химия (базовый уровень). 11 класс. М: 

Издательство «Просвещение», 2019 

ОБЖ 10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности, М.: 

Просвещение, 2010 + электронная форма 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни, 10-11 классы. М.: «Просвещение», 

2018 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности, М.: 

«Просвещение», 2010 + электронная форма 

Технология 10-11 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В. Технология(базовый 

уровень), 10-11 классы. М.: «Вентана-

Граф», 2014 

Физическая культура 10-11 

 

Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень). М.: «Просвещение», 2017 + 

электронная форма 

 

 

Организация горячего питания учащихся 

 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% 
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Охват 

горячим 

питанием 

438 81,1 430 81,3 446 84,6 

 

7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Показатель Количест

во 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  34 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 34 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

33  

с высшим непедагогическим 

образованием 

1  

с незаконченным высшим 

образованием 

0 0 

со средним специальным образованием 1  

Имеют учёную степень кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 34 100 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего   

Высшую   

Первую   

Соответствие занимаемой должности 0 0 

Не имеют (молодые специалисты)   

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 2 

Заместитель директора по ВР 1 

Заместитель директора по АХР 1 

Учитель 30 

Учителя, работающие  

на первом уровне обучения 

16 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

15 93,8 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 16 100 

Высшую 10 62,5 

Первую 6 37,5 
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Не имеют 0 0 

Учителя, работающие  

на втором уровне обучения 

 

26 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

26 100 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 24 92,3 

Высшую 10 38,5 

Первую 14 53,8 

Не имеют 2 7,7 

Учителя, работающие  

на третьем уровне обучения 

15 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

15 100 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 14 93,3 

Высшую 6 40 

Первую 8 53,3 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 2 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 6 14 

Количество молодых специалистов - - 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 1  

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 1  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 2  

 

Участие специалистов ОО в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год ФИО Занимаемая 

должность 

Конкурс Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Результат 

2019 Дубовицкая 

Полина 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Всероссийский 

конкурс юных 

читателей 

«Живая 

классика» 

муниципальный победите

ль  

2019 Дубовицкая 

Полина 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Городской 

конкурс 

библиотекарей 

образовательных 

организаций 

муниципальный победите

ль 

2019 Колосова 

Ирина 

Учитель музыки Лучшая 

презентация к 

федеральный диплом 1 

степени 
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Алексеевна уроку 

2019 Колосова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель музыки «Золотая нота» федеральный победите

ль 

2019 Сулейманова 

Лидия 

Камилевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Профессиональ

ный рост 

педагога»; 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Педагогические 

чтения»; 

Всероссийский 

телекоммуникац

ионный проект 

«Эффективное 

управление 

качеством 

образования в 

современных 

условиях» 

федеральный победите

ль; 

победите

ль; 

активный 

участник 

 

ВЫВОДЫ 

Педагогический коллектив школы полностью укомплектован. 94,1 % педагогических 

работников имеют первую и высшую квалификационные категории  (что на 2,1% выше, 

чем в прошлом году). Регулярное прохождение педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации способствует повышению профессионального мастерства 

учителей, что проявляется в высоком уровне проведения уроков и подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. Профессиональный уровень учительского коллектива возрос. 

Но вместе с положительными моментами есть проблемы, на которые в 2019-2020 учебном 

году необходимо обратить внимание. Не на должном уровне идет работа по ОППО, 

низкий уровень участия учителей в профессиональных конкурсах. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели 

ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 28000 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 38,6 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 1,4 

Количество подписных изданий 1 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 39 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 1 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

0 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

0 

Соответствие сайта требованиям Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся 

Параллель  Количество 

учебников на 

одного 

обучающегося  

Необходимое 

количество 

учебников  

Выдано 

бесплатно  

% бесплатно 

выданных 

учебников 

1 классы  9 522 522 100 

2 классы  9 486 486 100 

3 классы  9 594 594 100 

4 классы  10 630 630 100 

5 классы  13 754 754 100 

6 классы  15 750 750 100 

7 классы  17 816 816 100 

8 классы  18 864 864 100 

9 классы  16 784 784 100 

10 классы  15 300 300 100 

11 классы  15 240 240 100 

Итого                                   146 6740 6740 6740 

 

ВЫВОДЫ 
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Обучающиеся школы полностью обеспечены учебниками. На официальном сайте 

школы выставлены адреса электронных учебников, которые учащиеся могут использовать 

в учебном процессе.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1.  Естествознание 1 85 

2.  Физика 1 100 

3.  История 1 85 

4.  География 1 90 

5.  Математика 2 80 

6.  Начальные классы 8 90 

7.  Русский язык и литература 2 80 

8.  Иностранный язык 6 90 

9.  Музыка 1 80 

10.  Информатика 1 95 

11.  ОБЖ 1 80 

12.  Лаборатории 1 80 

13.  Игровая  0 0 

14.  Кабинет хореографии 0 0 

15.  Спортивный зал 1 80 

16.  Музей 0 0 

 Всего 27 85 

 

Оснащенность мастерских 

№ п/п Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв.м 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в % 

1.  столярная 64 18 30% 

 

ВЫВОДЫ 

В школе большое внимание уделяется материально-техническому оснащению 

классных кабинетов. Ежегодно проводится школьный конкурс «Лучший кабинет года». 

Оснащенность кабинетов позволяет проводить уроки на высоком уровне, разнообразить 

виды и формы деятельности, разнообразить использование технологий, в том числе ИКТ. 

Материальная база школы не позволяет в достаточной степени оснастить кабинет 

технологии, что отрицательно сказывается на учебном процессе. 
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10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования»(приказ № 37 от 16.03.2017). Основными объектами внутренней системы 

оценки качества образования являются:  

 Качество образовательных результатов 

 Качество реализации образовательного процесса 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

 

План мониторинговых исследований показателей ВСОКО на 2019-2020 

учебный год 

Направл

ения/по

казатели 

Индикаторы Цель 

проведения 

мониторинга 

форма Система 

оценки 

Периодичн

ость 

Сроки 

Показат

ели 

условий 

качество 

материально 

- 

техническог

о 

обеспечения 

ОО 

Создание 

оптимальных 

условий для 

реализации  

эффективного  

образовательн

ого процесса 

смотр 

учебных 

кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

инвентар

изация 

материаль

но-

техническ

ой базы 

школы 

Уровни: 

80 % до 100 

% - высокий 

уровень  

60 % до 79 

% - средний  

50 % до 59 

% - низкий  

ниже 50 % - 

недопустим

ый уровень 

Уровни: 

- высокий 

- средний 

- низкий 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

качество 

учебно-

методическо

го и 

информацио

нного 

обеспечения 

Создание 

оптимальных 

условий для 

реализации  

эффективного  

образовательн

ого процесса 

Инвентар

изация 

библиоте

ки 

 

рейд по 

проверке 

учебнико

в 

 

 

 

контрольк

ачестваин

формации 

Бинарная:  

есть в 

наличии/ 

необходимо 

приобрести 

Уровни: 

- хороший; 

-удовлетво-

рительный; 

- неудов-

летворитель

ный 

Уровни: 

- хороший; 

-удовлетво-

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

 

2 раза в год 

(динамичес

кий анализ) 

 

 

 

 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

май 

 

 

 

 

 

Май 
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на сайте 

ОО 

 

 

контроль 

качества 

работы 

учителей 

в ЭД 

рительный; 

- неудов-

летворитель

ный 

Уровни: 

- хороший; 

-удовлетво-

рительный; 

- неудов-

летворитель

ный 

анализ) 

 

 

 

2 раза в год 

(динамичес

кий анализ) 

 

 

 

 

 

октябрь 

май 

качество 

психолого-

педагогичес

ких условий 

Оценка 

уровня 

здоровья 

учащихся и 

определение 

основных 

приоритетов 

дальнейшего 

развития 

деятельности 

школы в 

области 

здоровьесбере

жения. 

Охват 

питанием 

 

 

Занятость 

учащихся 

во 

внеурочн

ое время; 

Исследов

ание 

психолог

ического 

климата в 

школе 

Уровни: 

- высокий 

- средний 

- низкий 

Уровни: 

- высокий 

- средний 

- низкий 

 

Уровни: 

- хороший; 

-удовлетво-

рительный; 

-неудовлет-

ворительный 

2 раза в год 

(динами-

ческий 

анализ) 

2 раза в год 

(динами-

ческий 

анализ) 

 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

 

октябрь 

май 

 

 

октябрь 

январь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Показат

ели 

содержа

ния 

профессиона

льная 

компетентно

сть 

педагогичес

ких 

работников 

Обеспечение 

оптимальных 

условий для 

реализации 

учителем 

профессионал

ьных 

компетенций 

анализ 

аттестаци

и 

педагогич

еских 

работник

ов 

Уровни: 

- высокий 

- средний 

- низкий 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

май 

качество 

содержания 

и 

организации 

учебных 

занятий 

Выявление 

профессионал

ьных успехов 

и типичных 

затруднений 

педагогов для 

дальнейшей 

коррекции. 

Анализ 

посещенн

ых уроков 

Уровни: 

Высокий - 

81% - 100%;  

хороший - 

61% - 80%; 

Удовлетвори

тельный - 

45% 60%;  

низкий -

ниже 40% 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

декабрь 

качество 

внеурочной 

деятельности 

Выявление 

профессионал

ьных успехов 

и типичных 

затруднений 

Анализ 

посещенн

ых часов 

общения, 

кружков 

Уровни: 

Высокий - 

81% - 100%; 

хороший - 

61% - 80%; 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

апрель 



 

 

 

40 

 

 

В результате сопоставительного анализа качества образовательных результатов 

выявлено, что состояние здоровья учащихся улучшается и на данном этапе находится на 

среднем уровне. 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

педагогов для 

дальнейшей 

коррекции. 

Удовлетвори

тельный - 

45% 60%;  

низкий -

ниже 40% 

Показат

ели 

результа

тов 

оценка 

результатов 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференци

ях  

Качество 

работы 

педагогическо

го коллектива 

с обучающи-

мися с 

высокой 

степенью 

мотивации 

Статисти

ческая 

обработка 

информац

ии 

Уровни: 

- высокий 

- средний 

- низкий 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

май 

формирован

ие УУД 

(метапредме

тные 

результаты) 

Получение  

объективной 

и  

достоверной  

информации о  

динамике 

результатов 

образовательн

ого процесса 

Анкетиро

вание 

 

 

 

 

Уровни: 

- высокий 

- средний 

- низкий  

 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

 

май 

 

 

 

 

здоровье 

учащихся 

Получение  

объективной 

и  

достоверной  

информации о  

динамике 

здоровья 

учащихся 

Статисти

ческая 

обработка 

информац

ии 

Уровни: 

- высокий 

- средний 

- низкий 

 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

апрель 

удовлетво

ренность 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

качеством 

образовате

льных 

результато

в 

Получение  

объективной 

и  

достоверной  

информации о  

качестве 

работы 

педагогическо

го коллектива 

Анкетиро

вание 

Уровни: 

- высокий 

- средний 

- низкий 

 

1 раз в год 

(сопоста-

вительный 

анализ) 

май 
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Кол-во детей по группам 

здоровья (в % к общему 

числу): 

   

I группа 13,3 6,4 6,8 

II группа 61,5 68,1 69 

III группа 25 25,3 24 

IV группа 0,2 0,2 0,2 

V группа 0   

Кол-во детей по 

физкультурным группам (в % 

к общему числу): 

   

основная группа 79 72 70 

подготовительная группа 16 26 27 

специальная группа 5 2 3 

Наличие специальной 

медицинской группы (отметить 

знаком «+») 

- -  

Статистические данные об 

оценке здоровья детей по 

различным параметрам (в %): 

- инфекционные заболевания: 

- нарушения зрения и слуха: 

-нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

- нарушения речи: 

- хронические заболевания: 

 

 

 

0 

10 

 

2,8 

0 

6 

 

 

 

1 

9,4 

 

3,2 

0 

6 

 

 

 

1 

10 

 

3,2 

0 

7 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

по сравнению с прошлым годом возросла. Уровень показателей результатов – выше 

среднего.  

За год  посещено 392  урока и 31 внеклассных мероприятий. Анализ качества 

содержания и организации учебных занятий и занятий по внеурочной деятельности 

показал, что  42% проводятся на высоком уровне, 50% - на хорошем, 8% - на 

удовлетворительном уровне. 

Анкетирование обучающихся 1-8 классов показало, что сформированность УУД 

находится на среднем уровне. 

В рамках мониторинговых исследований качества реализации образовательного 

процесса выявлено, что учебные планы и рабочие программы реализованы в полном 

объеме. Посещенные администрацией уроки педагогов школы продемонстрировали 

хороший уровень организации и проведения учебных занятий. 

Анализ качества условий показал, что качество материально - технического 

обеспечения ОО, качество учебно-методического и информационного обеспечения, а 

также профессиональная компетентность педагогических работников школы находится на 

хорошем уровне. 

Динамический анализ удовлетворенности родителей качеством образовательного 

процесса показал, что она находится на хорошем уровне. 
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Итоги результатов внутренней системы оценки качества образования 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений.В 

процессе рассмотрения итогов мониторинговых исследований делаются выводы о 

соответствии заказа полученным результатам и определяются пути работы 

администрации школы и членов педагогического коллектива над профессиональной 

компетентностью, педагогами школы разрабатываются индивидуальные маршруты для 

учащихся по выявленным проблемам. 

11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. №1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 529 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

240 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

253 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего  36  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 
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общего образования человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

228/47,7 

человек 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

19 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

71,1 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4,4/64,8 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/0 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

334 человек/ 

63% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

159 человек/ 

30% 

1.19.1 Регионального уровня 33 человека/ 

6,2% 
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1.19.2 Федерального уровня 96 человек/ 

18,1% 

1.19.3 Международного уровня 21 человек/ 

3,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

289 человек/ 

54,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  34человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

33человек/ 

97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

32человек 

94,1/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

2,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 

2,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человек/ 

9,3% 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 

3,1% 

1.29.2 Первая 2 человек/ 

6,3% 

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 1 человек/ 

2,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

18,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

0 человек/ 

0% 
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возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек/ 

18,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28 человек/ 

88% 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

18единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Нет 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/ 

0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2683 кв. 

м/5 кв.м. 

 

Сравнительный анализ показателей деятельности МОАУ «СОШ № 61» в 2019 году 

с предыдущими годами показал, что количество обучающихся с каждым годом остается 

стабильным. Численность учащихся, занимающихся на «4» и «5», также остается 

стабильным.  

Анализ результатов ГИА показал, что средний балл по русскому языку в 9 классах 

остался на уровне 2018 года, по математике повысился на 3 балла. Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку по сравнению с предыдущим годом снизился6,9 балла, по математике на 

0,4 балла (базовый уровень), на 8,4 балла повысился результат математики профильного 

уровня. Неудовлетворительных результатов на ОГЭ и ЕГЭ не было.  
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На 51 человек увеличилось количество учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах. 33,2% участников стали победителями и призерами как 

заочных, так и очных конкурсов. 

Школа на 100 % укомплектована педагогическими кадрами. В настоящее время в 

школе работают 32  педагога. За последние 3 года сохраняется удельный вес 

педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности. 30 человека (94%) аттестованы, из них на высшую квалификационную 

категорию 15 человек (50%), на первую категорию 15 человек (50%). Не аттестованы2 

педагога, один из которых пришел  в школу в сентябре 2019 и другой является внешним 

совместителем. Педагоги школы в системе повышают свой образовательный уровень, о 

чем свидетельствуют данные, о курсовой переподготовке: за последние три года все 

педагогические работники прошли курсы повышения квалификации. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение школы 

находится на хорошем уровне. По мере материальных возможностей закупаются новые 

учебники, техника. Создана локальная сеть.  

 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, поставленные перед коллективом цели считаем частично 

достигнутыми. Анализ проблемных вопросов работы школы позволяет определить цель 

работы на предстоящий учебный год, поставить задачи для предстоящей работы 

педагогического коллектива школы.  

Цель работы школы на следующий учебный год: Создание благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации. 

Задачи: 1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через 

совершенствование содержания образования, внедрения современных технологий.  

2. Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во 

внеурочное время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную 

работу. 

3. Совершенствование, активизация работы по проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по разным направлениям, с целью участия в очных всероссийских 

НПК.  

4. Продолжение работы по обобщению и применению в работе позитивного опыта 

педагогами школы, участию педагогов в профессиональных конкурсах и НПК. 

5.Совершенствование методического уровня педагогов в овладении эффективными 

педагогическими технологиями.  

6. Применение в работе педагогов широкого спектра дистанционных форм обучения.  

7. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы.  

8.Совершенствование системы работы по подготовке выпускников школы к ГИА.  

9.Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья участников 

образовательного процесса.  

10.Создание условий для самореализации учащихся в воспитательном процессе. 

Приоритетные направления работы: Повышение качества образовательного процесса, 

результатов ГИА. Реализация и внедрение ФГОС. Организация работы со способными 

детьми. Развитие методической системы школы. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов. Сохранение и укрепление здоровья школьников. Работа с 

родителями, развитие социального партнерства. 



Перспективные задачи на 2020 год:
1 .Приобретение лингафонного кабинета.
2. Приобретение УМК «Вундеркинд Плюс».
3. Создание условий для реализации программы «Немецкий языковой диплом II ступени».
4. Создание условий для реализации международных проектов в рамках программы ZfA 
(Центральное управление для школ за рубежом) совместно с Немецкой школой в г. 
Москва.
5. Введение второго иностранного языка (английского языка) с 5 класса.

Директор школы Н.А. Гарельская
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