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1. Аналитическая справка

В 2017 году образовательная деятельность в МАОУ «СОШ №35»

городского округа г. Стерлитамак РБ (далее школа № 35) осуществлялась в

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской

Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа

№ 35» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,

утвержденным Постановлением администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан №1641 от 20.08.15г., «Программой

развития школы» утвержденной приказом №356 от 22.12.2015г. и

согласованной с заместителем главы администрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан Мурзагалиным Т.Ш.,

«Основной образовательной программой начального общего образования»,

«Основной образовательной программой основного общего образования»,

«Основной образовательной программой основного общего образования

(ФК ГОС)», «Основной образовательной программой основного среднего

образования (ФК ГОС)», «Адаптированной основной образовательной

программой» утвержденными приказом №211 от 31 августа 2015г.,

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО и др. с изменениями, внесенными

приказом №214 от 15.08.2017г.

МАОУ «СОШ №35» городского округа г.Стерлитамак РБ является

юридическим лицом ОГРН 1020202082560, ИНН 026021974, КПП

0268801001.

МАОУ «СОШ №35» городского округа г.Стерлитамак РБ

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на

право ведения образовательной деятельности серия 02 №001838, рег. №1105

от 09.11.2011г. с приложением №1, выданной Управлением по контролю и

надзору в сфере образования Республики Башкортостан, на основании

приказа №5037 от 12.12.2016.
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Право выдачи документов об образовании подтверждено

свидетельством о государственной аккредитации серия 02А02 №0000529,

рег. №1894 от 25.12.2015г. с приложением серия 02А02 №0000783,

выданным Управлением по контролю и надзору в сфере образования

Республики Башкортостан, на основании приказа №5352  от 25.12.2015г.

Здания, строения, сооружения, оборудование и иное оборудование для

организации и осуществления образовательной деятельности по

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования соответствует  государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. Школе выдано санитарно-

эпидемиологическое заключение от 28.10.2011г.

№02.22.01.000.М.000340.10.11., бланк №2125344.

В оперативном управлении школы находятся: здание школы №35

(свидетельство о государственной регистрации права от «17» октября 2011

года серия 04 АГ 368012), пристрой к зданию школы №35» (свидетельство о

государственной регистрации права от «17» октября 2011 года серия 04 АГ

368013), здание гаража (свидетельство о государственной регистрации

права от «17» октября 2011 года серия 04 АГ 368014).

В постоянном (бессрочном) пользовании школы находится земельный

участок под кадастровым номером 02:56:030307:1135 площадью 21581 кв.м

(свидетельство о государственной регистрации права от «24» октября 2013

года серия 04 АД 732928).

В течение 2017 года управление организацией осуществлялось в

соответствии с уставными требованиями, директором школы Туленковым

С.В., назначенным на должность Учредителем (распоряжение главы

администрации № 157л от «03» октября 2016г.), аттестован на занимаемую

должность 04.10.2016г., трудовой договор заключен «04» октября 2016г.

сроком на 2 года.

В 2017 году работали коллегиальные органы управления:

- Общее собрание трудового коллектива, в течение учебного года

проведено два собрания, на которых рассматривались вопросы: обсуждение
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и принятие Коллективного договора на 2016-2018 годы и приложений к

нему; о выдвижении кандидатур на награждение грамотами и

благодарственными письмами Отдела образования, Министерства

образования РБ, знаки отличия РБ  и другие.

- Совет школы в составе 20 человек (6 человек от родительской

общественности, 7 человек от учащихся 8-10 классов, 7 человек от

работников школы). За 2017 год проведено 4 заседания Совета, на которых

рассматривались вопросы, касающиеся режима работы школы,

рассмотрения и принятия локальных актов, регламентирующих

деятельность школы и т.д.

- Наблюдательный совет, состоит из 6 человек, персональный состав

утвержден Постановлением учредителя. В 2017 году проведено одно

заседание по вопросам: утверждение отчета об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности за 2016  год, утверждение годовой

бухгалтерской отчетности за 2016 год.

- Педагогический совет, состоит из всех педагогических работников

школы. В течение 2017 года проведено 16 заседаний по вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности, рассмотрение

теоретических вопросов реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, результатах

ликвидации академической задолженности, принятия локальных актов,

регламентирующих деятельность школы, допуска обучающихся к итоговой

государственной аттестации, перевода обучающихся в следующий класс,

выдаче документов об образовании установленного образца и т.д.

Работу коллегиальных органов управления в 2017 году можно

оценить как удовлетворительную.

Организация и осуществление образовательной деятельности в 2017

году определялась образовательными программами начального общего

образования (1-4 классы ФГОС НОО), основного общего образования (5-7

классы – ФГОС ООО), основного общего образования (8-9 классы ФК

ГОС), среднего общего образования (10-11 классы ФК ГОС),

адаптированной образовательной программой, календарным учебным
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графиком, утвержденными учебными планами для 1-4, 2к, 5-7, 8-9, 10-11

классов и расписанием учебных занятий.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования

осуществлялось на основе соответствующего Положения, утвержденного

приказом директора от 17.11.2015г. №325, во взаимосвязи с системами

внутришкольного контроля и мониторинга.

Ключевыми направлениями внутренней системы оценки качества

образования являются содержание образования и его реализация в

образовательной деятельности, условия реализации образовательных

программ и достижения учащимися результатов освоения образовательных

программ. Содержание образования по ФКГОС было реализовано в полном

объеме через разработанные рабочие программы учебных предметов,

элективных курсов, курсов в рамках предпрофильной подготовки, программ

обучения по индивидуальному учебному плану, программ воспитательной

направленности. Содержание образования в соответствии с  ФГОС НОО и

ООО было также реализовано в полном объеме через разработанные

рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе в рамках

внеурочной деятельности, программ обучения по индивидуальному

учебному плану, программ воспитательной направленности.

Работа школы осуществлялась по следующему режиму

Режим работы Начальная школа Основная школа Средняя
школа

Продолжительность
учебной недели (дней)

5-дневная – 1-4  классы 6-дневная 6-дневная

Продолжительность
уроков (мин)

35 минут (1полугодие),
40 минут (2 полугодие)

–1 классы,
45 минут – 2-4 классы

45 минут – 1 смена
(5,8,9 классы),

40 минут – 2 смена
(6,7 классы)

45 минут

Продолжительность
перемен (мин)

Минимальная – 10
Максимальная – 20

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся

Триместр
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На 31.12.2017 года в школе №35 скомплектовано 37 классов,  общая

численность учащихся составила 940 человек, из них обучались:

- по образовательной программе начального общего образования – 456 чел.

(18 классов);

- по образовательной программе основного общего образования – 437 чел.

(17 классов);

- по образовательной программе среднего общего образования – 47 чел. (2

класса).

Образование осуществлялось в очной, очно-заочной формах, по

индивидуальным учебным планам, в том числе  и в форме обучения на

дому.

На окончание 2016-2017 учебного года по результатам

промежуточной аттестации в 2-8, 10 классах и государственной итоговой

аттестации в 9, 11 классах 51 человек (6%) успевают на «отлично», 330

учащихся успевает на «4» и «5», что составляет 41% от общей численности

аттестованных учащихся.

Таким образом, показатель качества по итогам 2016-2017 учебного

года составил 47,8%. Переведены в следующий класс условно 4 человека,

оставлены на повторный год обучения 2 человека, в том числе 1

первоклассник (по решению ПМПК с письменного согласия родителей

(законных представителей)).

Показатель успеваемости с учетом условно переведенных – 99,5%, без

их учета – 99,7%.

Параллель Кол-во
учащихся На «5» На«4» и «5» Качество, % Успеваемость,

%
1 146 - - - -
2 110 8 59 61 98,3
3 106 11 54 60 100
4 105 15 52 63,4 100

Всего 1-4 466 34 165 61,5 99,4
5 82 2 29 37,7 100
6 100 3 39 42,2 98
7 85 4 25 34,3 100
8 84 26 31 96
9 90 4 31 39 98

Всего 5-9 441 13 150 36,8 98,4
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99,5% 99,6% 99,7%

42,3% 46% 47,3%

0%
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70%
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90%

100%

2014-2015
уч.год

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

успеваемость, %

качество, %

10 21 1 6 32 100
11 19 3 9 63 100

Всего 10-11 40 4 15 48 100
Итого 947 51 330 48,7 99,5

(с учетом
условно

переведенных)

Динамику учебного процесса по школе за последние 3 года
демонстрирует следующая таблица:

Показатели 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год
Всего обучающихся (на конец
года)

901 920 947

Отличников 43(5%) 43 (5%) 51 (6%)
На «4» и «5» 297 (37%) 326 (40%) 330 (41%)
% качества 42,3% 46% 47,3%

% успеваемости 99,5%
99,6%

(без учета условно
переведенных)

99,7%
(без учета условно

переведенных)
Неуспевающих 5 (0,5%) 3(0,4%) 2 (0,3)
С одной «3» 53 (7%) 53 (7%) 56 (7%)
Выпускников 9-х классов 79 97 90
Из них получили аттестат
особого образца

1 (1,3%) 2 (2%) 4 (4%)

На «4» и «5» 15 (19%) 26 (27%) 31 (34%)
Выпускников 11-х классов 49 25 19
получивших медаль «За
особые успехи в учении»

2 (4%) - 3 (16%)

На «4» и «5» 16 (33%) 12 (48%) 9 (47%)



9

В течение учебного года была организована внеклассная, внеурочная

деятельность по следующим направлениям: спортивно-оздоровительному,

общеинтеллектуальному (в том числе учебно-исследовательскому),

общекультурному (в том числе этнокультурному), социальному, духовно-

нравственному.

В 2017 году к прохождению Государственной итоговой аттестации за

курс основного общего образования было допущено 90 учащихся 9-х

классов, из них 2 выпускника сдавал ГИА в форме ГВЭ.

Таким образом, в форме ОГЭ девятиклассники сдавали следующие
экзамены и получили следующие результаты:

Предмет
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ГИ

А
/к

ол
-в

о
сд

ав
ав

ш
их

эк
за

ме
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й
ба

лл
(о

кр
уг
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е
до

де
ся

ты
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5 % 4 % 3 % 2  %

Русский язык
(ОГЭ)

88 28 32 32 36 28 32 - - 100 68 4,00 48 35 5 29,9

Математика
(ОГЭ)

88 5 6 42 48 40 45 1 1 99 54 3,58 - - - 14,8

Алгебра 88 5 6 44 50 39 44 - - 100 56 3,61 69 14 5 10,7
Геометрия 88 4 5 24 27 60 68 - - 100 32 3,36 63 8 17 4,0

Биология 18 - - 3 17 15 83 - - 100 17 3,17 12 - 6 19,4
Физика 5 - - 5 100 - - - - 100 100 4,00 3 - 2 25,2
Химия 16 5 31 4 25 7 44 - - 100 56 3,88 8 2 6 20,7
География 39 - - 7 18 30 77 2 5 95 18 3,13 13 2 24 16,2
История 3 - - - - 3 100 - - 100 0 3,00 2 - 1 14,7
Обществознан
ие

61 2 3 21 35 38 62 - - 100 38 3,41 37 4 20 23,4

Информатика и
ИКТ

28 3 11 11 39 13 46 1 4 96 50 3,57 15 1 12 11,9

Литература 3 2 67 1 33 - - - - 100 100 4,67 2 1 - 18,0
Иностранный

язык
3 2 67 1 33 - - - - 100 100 4,67 2 - 1 57,0

Родной язык - - - - - - - - - - - - - - - -

Средний балл по русскому языку составил – 4 балла,  средний балл по
математике – 3,6.
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В  форме ГВЭ два  девятиклассника сдавали следующие экзамены и
получил следующие результаты:

Предмет
К

ол
-в

о
об

.,
до

пу
щ

ен
ны

х
к

ГИ
А Результаты экзамена

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь

К
ач

ес
тв

о

Подтверд.
годовую
оценку

Понизили
годовую
оценку

Повысили
годовую
оценку

Ср.
отмет

ка
5 % 4 % 3 % 2  %

К
ол

-в
о

%

К
ол

-в
о

%

К
ол

-в
о

%

Математика 2 - - 1 50 1 50 - - 100 50 1 50 - - 1 50 3,50

Русский язык 2 - -  - - 2 100 - - 100 0 2 100 - - - 3,00

По итогам ГИА 88 девятиклассников (98%) получили аттестаты об

основном общем образовании, из них 4(5%) человека – аттестаты с

отличием. 2 выпускника (2%) были отчислены из числа учащихся школы со

справкой установленного образца с дальнейшим зачислением с 1 сентября

2017 года на семейное обучение с целью повторного прохождения

государственной итоговой аттестации.

Востребованность выпускников школы, освоивших образовательную

программу основного общего образования в 2016-2017 году отражает

следующая таблица.

К
ол

ич
ес

тв
о

вы
пу

ск
ни

ко
в

IX
кл

ас
со

в/
че

л/

Из них продолжают обучение в образовательных организациях
(общеобразовательная организация, профессиональная образовательная

организация)

в
X

кл
ас

са
х

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х
ор

га
ни

за
ци

й

В
от

кр
ы

ты
х

(с
ме

нн
ы

х)
ил

и
ве

че
рн

их
О

О Поступление в профессиональные
образовательные организации

Бю
дж

ет
ны

й
пр

ие
м

К
ом

ме
р

че
ск

ий
пр

ие
м

В
се

го

88 32 (36%) - 36 20 56 (64%)

 Из таблицы следует, что 64% выпускников будут продолжать

образование в образовательных организациях профессионального

образования, 36% -  по программе основного среднего образования.

В 2017 году к прохождению Государственной итоговой аттестации за

курс среднего общего образования в форме Единого государственного

экзамена  было допущено 19 учащихся 11а класса. Средний балл ЕГЭ по

русскому языку составил – 74 балла,  средний балл ЕГЭ по математике
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(базовый уровень) – 4,0, по математике (профильный уровень) – 44. Все

выпускники 11 класса преодолели установленное минимальное количество

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, математике

на базовом уровне, а также по всем другим предметам по выбору.

В итоге результаты следующие:

Предмет

Кол-во учащихся

М
ин

им
ал

ьн
ы

й
ба

лл
,

ус
та

но
вл

ен
ны

й
Ро

со
бр

на
дз

ор
ом

По школе

Средний
балл

Максима
льный
балл

Минимал
ьный
балл

сдававш
их

не
преодолев

ших
минималь
ный порог

Русский язык 19 0 24 74 88 54
Математика (Б) 19 0 3 4 5 3
Математика (П) 13 0 27 44 72 27
Обществознание 10 0 42 66 76 53
История 4 0 32 74 96 54
Биология 3 0 36 44 47 42
Химия 1 0 36 63 63 63
Физика 4 0 36 53 58 45
Информатика и
ИКТ

1 0 40 61 61 61

Английский
язык

2 0 22 70 91 49

Литература 2 0 32 62 72 52
Среднее 61 72 50

По результатам государственной итоговой аттестации все 19

выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.

Востребованность выпускников школы, освоивших образовательную

программу среднего  общего образования в 2017 году, отражает следующая

таблица:

К
ол

ич
ес

тв
о

вы
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в

X
Iк

ла
сс

ов
/ч

ел
/

Из них продолжают обучение в образовательных организациях  Работают

Поступили в образовательные
организации ВПО

Поступили в образовательные
организации СПО

Бю
дж

ет
ны

й
пр
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м

К
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ме
р

че
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ий
пр

ие
м

В
се

го

Бю
дж
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й
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ие
м

К
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р
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м

В
се

го

19 15(78%) 3(16%) 18(95%) 1(5%) 0 1(5%) 0
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 Из таблицы следует, что 95% выпускников продолжили образование в
образовательных организациях высшего профессионального образования
по следующим специальностям:
№ Специальность Количество %
1 Военное образование 1 6
2 Естественные науки -
3 Здравоохранение -
4 ИВТ, информационная безопасность -
5 Промышленность газовая, нефтяная,

химическая, энергетическая,
металлургическая и т.п.

4 22

6 Образования и педагогика 5 28
7 Социология, психология, философия 1 6
8 Сфера обслуживания, спорт, туризм 1 6
9 Технические специальности

(электронная техника, радиотехника,
морская техника, автоматика,
авиационная и ракетно-космическая,
приборостроение, оптотехника, связь,
машиностроение, транспортные
средства и т.п.)

1 6

10 Филология 2 11
11 Экономика и управление 3 17
12 Юриспруденция, право -

По результатам 1 триместра 2017-2018 учебного года успеваемость
составляет – 98,9%, качество обучения – 41,2%:

Классы Успеваемость, % Качество, %

1-4 классы 57,4 99,7

5-9 классы 32,1 97

10-11 классы 34 100
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В 2017 году 515 учащихся (55%) приняли участие в различных

олимпиадах, смотрах, конкурсах.

Следующая таблица дает представление о количестве участников-

обучающихся в наиболее значимых мероприятиях прошедшего учебного

года и о результативности:

Название конкурса
Кол-во

участников в
2017 г.

Результаты
(кол-во победителей и призеров)

Школьный этап предметных олимпиад ВОШ 307 78 победителей, 110 призеров

Городской этап предметных олимпиад ВОШ 54 8 призеров

Региональный этап предметных олимпиад ВОШ 1 призер по ИКБ

НПК НОУ «Лик» 2 1 победитель, 1 призер

Республиканская НПК «Ломоносовские чтения» 1 1 призер

Российский конкурс исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь» (г.Мелеуз)

1 1 победитель

Российский конкурс исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь» (г.Сочи)

1 1 лауреат

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок –
языкознание для всех»

249 1 победитель республиканского
уровня

Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии»

28 2 призера российского уровня

Всероссийский конкурс «Британский бульдог» 38 Сертификаты участников

Международная олимпиада по основам наук
(urfodu.ru) (5-11 кл.)

1эт. – 115,
2эт. – 71,
3эт. (ф.) -

34

5 победителей и 25 призеров

Международная олимпиада по основам наук
(urfodu.ru) (1-4 кл.)

1эт. – 92,
2эт. - 74

8 победителей и 64 призера

Республиканская олимпиада «Кубок Гагарина» 188/67/2 2 победителя и 11 призеров
городского этапа

Российская олимпиада «Олимп» (1-4кл.) 195
Международный математический конкурс
«Кенгуру»

29 1 победитель

Международный математический конкурс «Кенгуру
– выпускникам» (11кл.)

25 -

Всероссийский конкурс-игра «Золотое руно» 37 1 призер городского уровня
Всероссийский конкурс по естествознанию «ЧИП:
человек и природа»

 110 1 победитель регионального
уровня; 3 победителя и 6

призеров городского уровня
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Стали победителями и призерами 366 (39%) учащихся, в том числе:

городского и регионального уровней – 83 (22,5%), федерального уровня –

127 (34,5%), международного уровня – 157  (43%).

По результатам 2016-2017 учебного года МАОУ «СОШ №35»

городского округа г.Стерлитамак  РБ занимает 20 место в рейтинге

общеобразовательных школ города.

В школе создана система дополнительного образования, которая
охватывает 22% учащихся школы. Занятия в кружках и секциях
дополнительного образования имеют большое значение для творческого
развития, социальной адаптации и формирования коммуникативных
способностей обучающихся, а также для профилактики девиантного
поведения. Кроме школьных кружков, учащиеся посещают учреждения
дополнительного образования: «Дворец пионеров и школьников им.
А.П.Гайдара», клубы «Юность», «Комета», «Эльдорадо» и т.д. (их
посещают 45% учащихся школы).

В основном в систему дополнительного образования вовлечены

обучающиеся начального и среднего звеньев, менее вовлечены –

обучающиеся старшего звена. Это связано с тем, что старшеклассники

более ориентированы на учебную деятельность и успешную сдачу

государственной (итоговой) аттестации. Поэтому свободное от учебы время

они посвящают дополнительным занятиям по различным образовательным

областям.
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В 2017 году школа стала одной из 14 пилотных школ города,

реализующих направление «Российское движение школьников».

Активисты школы в рамках данного движения приняли участие в городском

конкурсе пионерских команд «Пионерские состязания», во всероссийском

конкурсе «РДШ = территория самоуправления», проведены Добрые уроки

«Волонтер – душа мероприятия», участвовали в городских тематических

квест-играх.

В 2017 году в школе работало 67 педагогов. Средний возраст

педагогов составляет 44,3 лет.

Качественный состав педагогов, работавших в школе в данном

учебном году:

- высшее профессиональное образование имеет 64 педагога, что

составляет 96 % от общего числа работающих педагогов;

- квалификационную категорию имеют 58 педагогов,  что составляет

90%  числа работающих педагогов, из них - высшую квалификационную

категорию – 24 (41%) человек, первую – 34 (59%); подтверждение

соответствия занимаемой должности - 1 чел. (1,5%).

Педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности до 5 лет, - 6

чел. (8%), свыше 30 лет – 13 чел. (19%).

За 2017 год курсы повышения квалификации по различным темам

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО прошли 43 педагога, что составило

41%

59%

Высшая категория

1 категория
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64% от числа работающих. Обучение педагогов осуществлялось в очной,

заочной и дистанционной формах. Педагоги активно участвовали в

конференциях различного уровня, семинарах-практикумах, мастер-классах,

вебинарах, опубликовали 5 методических разработок, а также работали в

составе экспертных комиссий, оргкомитетов и жюри различных городских и

республиканских мероприятий. Один педагог школы, учитель русского

языка Борзова Т.Ю., является членом РЭК по проверке работ ОГЭ по

русскому языку. Также два педагога школы, учителя русского языка

Миклеушан Е.Н. и Захарова Н.В., являлись членами МЭК по проверке

итоговых сочинений выпускников 11 классов.

В 2017 году на базе МАОУ «СОШ №35» прошли следующие

городские мероприятия: семинар-практикум для учителей начальных

классов школ города по теме «Учебный диалог как метод обучения курсу

«ОРКСЭ»,   семинар-практикум для учителей истории, обществознания и

географии школ города по теме «Гражданское и патриотическое воспитание

на уроках предметов историко-обществоведческого цикла, географии и во

внеурочной деятельности», День здорового питания. В мае 2017г. впервые

на базе школы прошел телемост «Башкортостан – Крым». Ученики 8-х

классов под руководством учителя географии И.В.Носковой подготовили

презентацию о Башкортостане, вопросы викторины, а учащиеся 9-10

классов выступили в качестве агитбригады. Также школа в апреле 2017г.

стала одной из площадок проведения всероссийского этапа конкурса

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». В данной конкурсе

принимали участие учителя физкультуры Е.Ш.Аббасзаде и А.Р.Мутагарова,

которая по итогам заключительного тура стала лауреатом.

В декабре 2017г. школа приняла активное участие в городском

конкурсе «Педагог года – 2017». В данном мероприятии приняли участие

три учителя: учитель башкирского языка Г.М.Салихова, учитель начальных

классов Н.В.Тесленко, учитель физической культуры Карпунин Е.Ю.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

соответствует предъявляемым требованиям.

В школе имеется 7 кабинетов начальных классов, оборудованных в

соответствии с требованиями ФГОС НОО (по программе модернизации

образования получены интерактивные комплексы в состав которых входит :

интерактивная доска, проектор, документ камера, акустическая система,

ноутбук; система голосования «Votum»); 2 компьютерных класса оснащены

персональными компьютерами, проекторами, маркерными досками,

система голосования «Votum»; кабинеты химии, физики, биологии,

истории, русского языка и литературы, математики  оборудованы

интерактивными комплексами (в комплекте ноутбук, проектор, документ-

камера, акустическая система, экран, в кабинете математики –

интерактивная доска), по проекту модернизации кабинет биологии оснащен

цифровым микроскопом и лабораторией «Архимед»; спортивный зал,

столярная и слесарная мастерские, кабинет домоводства для девочек.

Обучение ведется в 34 учебных кабинетах. На одного учащегося

приходится 2,1 кв.м общей площади помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность. Во всех учебных кабинетах школы имеется

доступ к сети Интернет.

В 2017 году продолжила свою работу многофункциональная

спортивная площадка, где проводятся уроки физической культуры и

спортивные мероприятия различного уровня. В зимнее время года площадка

является базой для тренировок хоккейной команды и проведения городских

соревнований по хоккею, также организован каток, в июне – базой для

проведения спортивных мероприятий лагеря дневного пребывания.

В целях качественного учебно-методического, информационного и

библиотечного обеспечения функционирует библиотека. Библиотека

состоит из абонемента, книгохранилища и читального зала на 12 чел.

Библиотека оснащена ноутбуком, компьютером, доступом в Интернет,

МФУ.
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На конец 2017 года фонд библиотеки составил:

художественной литературы – 10268 экземпляров,

учебников – 39277,

научно-педагогической и методической литературы – 21048;

цифровых образовательных ресурсов –  901 диск.

 Работа библиотеки организована на основании следующих локальных

актов: «Положения о библиотеке» и «Правилах пользования библиотекой».

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности

организации учебного процесса. Основным источником учебной

информации остается учебная, учебно-методическая литература, которой

располагает библиотека.

Работа библиотеки ориентирована на полноценное обеспечение

участникам образовательной деятельности – учащимся, педагогам (далее

пользователям) – доступа к информации, культурным ценностям

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов

общеобразовательной организации на различных носителях: бумажном

(книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и

видеокассет); цифровом (CD-диски), интернет ресурсов.

Школьная библиотека  работает в тесном сотрудничестве с городской

детской библиотекой, библиотеками школ города.
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Приложение № 2

Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей

самообследованию на 31 декабря 2017 года
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№ п/п Показатели Значение
показателя

Единица
измерени

я
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 940 чел.
1.2 Численность учащихся по образовательной

программе начального общего образования
456 чел.

1.3 Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

437 чел.

1.4 Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

47 чел.

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

368/44 чел./%

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

4 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
математике

3,6 балл

1.8 Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку

74 балл

1.9 Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
математике (профильный уровень)

44 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 чел./%

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

1/1 чел./%



20

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 чел./%

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 чел./%

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

2/2 чел./%

1.15 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса

0/0 чел./%

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

4/5 чел./%

1.17 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты
о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

3/16 чел./%

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

515/55 чел./%

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

356/38 чел./%

1.19.1 Городского и регионального уровня 81/23 чел./%
1.19.2 Федерального уровня 124/35 чел./%
1.19.3 Международного уровня 151/42 чел./%
1.20 Численность/удельный вес численности

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

0/0 чел./%

1.21 Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в рамках

0/0 чел./%
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профильного обучения, в общей численности
учащихся

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

0/0 чел./%

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

0/0 чел./%

1.24 Общая численность педагогических
работников, в том числе:

67 чел.

1.25 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников

64/96 чел./%

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

63/94 чел./%

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

3/4 чел./%

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

3/4 чел./%

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

58/88 чел./%

1.29.1 Высшая 24/41 чел./%
1.29.2 Первая 34/59 чел./%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 6/9 чел./%
1.30.2 Свыше 30 лет 13/20 чел./%
1.31 Численность/удельный вес численности 9/14 чел./%
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педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

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

11/17 чел./ %

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

67/100 чел./%

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

43/64 чел./%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного

учащегося
0,07 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

64 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и

распознавания текстов
да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да
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