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РАЗДЕЛ 1. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 54»    

Сокращенное наименование – МБОУ «Школа № 54».   

 Учреждение является некоммерческой организацией 

По типу реализуемых основных образовательных программ Учреждение является 

общеобразовательной организацией. 

Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение. 

Устав: принят общим собранием трудового коллектива,  протокол  от  15 ноября 2011 года 

№2;  утвержден приказом комитета образования города Курска от 30 ноября 2011 года  №1354. 

Учредитель:  

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное 

образование «Город Курск». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

«Город Курск» осуществляет комитет образования города Курска (далее по тексту – Учредитель), в 

ведении которого Учреждение находится. 

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения, осуществляет от имени муниципального образования «Город Курск» комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Курска (далее по тексту – Собственник). 

Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): Российская 

Федерация, Курская область, 305048, город Курск, проезд Сергеева, 14.  

Телефоны: (4712) 52-52-79, (4712) 57-45-93, (4712) 57-39-77. 

e-mail: kursk54@mail.ru 

Официальный сайт: www.s54.swsu.ru 

Директор школы: Бабкова Светлана Леонидовна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 
Головко Ирина Николаевна 

Шапошникова Тамара Геннадьевна 

Якунина Оксана Юрьевна 

Заместитель директора по воспитательной работе: 
Матвеева Лариса Викторовна 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности – (серия 46 № 

001236, регистрационный № 1445, выдана комитетом образования и науки Курской области 10 мая 

2012 г. Срок действия лицензии – бессрочная. 

Лицензия дает право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

- основным общеобразовательным программам 

   начального общего образования,  

основного общего образования,  

среднего  общего образования,  

- дополнительным программам следующих направленностей:  

 научно-технической, 

http://s54.swsu.ru/


художественно-эстетической,  

физкультурно-спортивной,  

художественно-эстетической, 

туристко-краеведческой, 

эколого-биологической, 

военно-патриотической, 

культурологической, 

социально-педагогической, 

естественно-научной. 

Школа имеет  свидетельство о государственной аккредитации –  от 12 мая 2012 года, 

серия 46 № 000893, регистрационный № 1049. Срок действия свидетельства о государственной 

аккредитации - до 1января 2016 г. 

Школа  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  

международными актами в области защиты прав ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании  в Российской Федерации», Федеральным  законом  «О  

некоммерческих организациях», иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами, решениями и 

приказами Учредителя, Уставом школы, локальными актами учреждения. 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:   

Организационно-правовое  обеспечение  образовательной  деятельности МБОУ  «Школа №54» 

соответствует требованиям действующего законодательства в области образования. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

  

2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЕГО СТРУКТУРА  

 

На конец 2014-2015 учебного года количество обучающихся составляло 640 человек.  

  начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество обучающихся 318 276 46 640 

Общее количество классов 12 12 2 26 

Количество обучающихся по классам: 

начальное общее 

образование 

основное общее образование среднее общее 

образование 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9 кл. 10кл. 11кл. 

88 86 74 70 58 71 58 36 53 28 18 

 

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе начального 

общего образования 
 

Формы получения 

образования 

Количество 

обучающихся в текущем 

учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов (чел.) 



В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Очная форма 318 0 

Очно-заочная форма 0 0 

Заочная форма 0 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В форме семейного 

образования 

0 0 

В форме самообразования 0 0 

 

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе основного 

общего образования 
 

Формы получения 

образования 

Количество 

обучающихся в текущем 

учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Очная форма 276 0 

Очно-заочная форма 0 0 

Заочная форма 0 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В форме семейного 

образования 

0 0 

В форме самообразования 0 0 

 

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе среднего 

общего образования 
 

Формы получения 

образования 

Количество 

обучающихся в текущем 

учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Очная форма 46 1 

Очно-заочная форма 0 0 

Заочная форма 0 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В форме семейного 

образования 

0 0 

В форме самообразования 0 0 

 

Образовательная деятельность – это деятельность по реализации образовательных 

программ. 

В соответствии с Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

МБОУ «Школа № 54» реализуются основные общеобразовательные программы: образовательная 

программа начального общего образования, образовательная программа основного общего 

образования, образовательная программа среднего общего образования. Кроме того 

осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 



В учреждении были разработаны и утверждены: образовательная программы начального 

общего образования, образовательная программа основного общего образования, образовательная 

программа среднего общего образования. 

 

АНАЛИЗ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1.   НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

пояснительная записка да 

учебный план да 

годовой календарный учебный график да 

рабочие программы по учебным  

предметам 

да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

да 

программы дополнительного образования, в 

том числе программы социально-творческой, 

проектной деятельности, спортивных занятий 

и т.д. 

 

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 

Образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и 

с учетом примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования. 

да 

Целевой раздел  

- пояснительная записка требованиям 

соответствует ФГОС; 

- планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы соответствуют требованиям 

ФГОС; 

- система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

Содержательный раздел 

- программа развития универсальных 

учебных действий соответствует требованиям 

 

Да 
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ФГОС; 

- рабочие программы учебных предметов, 

курсов и курсов внеучебной деятельности 

соответствуют требованиям ФГОС; 

- программа духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС; 

- программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует требованиям ФГОС; 

- программа коррекционной работы 

соответствует требованиям ФГОС. 

 

Да 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

Организационный раздел 

- учебные планы соответствуют требованиям 

ФГОС; 

- календарный учебный график соответствует 

требованиям ФГОС; 

- план внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС; 

- система условий реализации основной 

образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Образовательная программа основного общего образования, образовательная 

программа среднего общего образования 

разработаны в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта 

общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России  от 5 марта 2004 г. № 

1089) и Положением об образовательной 

программе, соответствующей федеральному 

компоненту государственного 

образовательного стандарта. 

Да 

 

Цель программы  

 

обеспечение планируемых результатов по 

формированию целостной системы 

предметных и универсальных знаний, умений 

и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т.е. ключевых 

компетентностей, определяющих 

современное качество образования с учетом 

потребностей и возможностей 

ребёнка,  индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 



Основные задачи программы 

 

● воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

● ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе 

освоения общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, познания и освоения 

мира; 

● признание решающей роли 

содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития 

обучающихся; 

● учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

● обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

● разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Ожидаемые конечные результаты освоения 

образовательной программы 

 

● готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

● освоенные обучающимися 



общеучебных учений, навыков и способов 

деятельности (познавательная деятельность, 

информационно-коммуникативная 

деятельность, рефлексивная деятельность); 

● освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

соответствие рабочих программ по  

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам,  

виду, миссии, целям, особенностям  

ОУ и контингента обучающихся 

Рабочие  программы  по  учебным  предметам  

соответствуют государственным 

образовательным стандартам, виду,  миссии,  

целям,  особенностям  ОУ  и  контингента  

обучающихся 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов  

виду, миссии, целям, особенностям  

ОУ и контингента обучающихся, а  

также их запросам и интересам 

Программы  факультативных,  элективных  

курсов  соответствуют виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии,  

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Рабочие программы дополнительного 

образования соответствуют государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Учебный план МБОУ  «Школа №54» города Курска   составлен в соответствии с  

требованиями Федерального  закона  «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Курской области, 

Устава школы и Программы развития  школы.  

Учреждение осуществляет образовательный процесс  по следующим образовательным 

программам:  

- программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года);  

- программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);  

- программа среднего общего образования (нормативный срок освоения  -  2 года).  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В первый класс зачисляются все обучающиеся, достигшие возраста 6,5 лет,  без конкурсного 

отбора.     

В программе учитываются возрастные психологические  особенности младшего школьника, 

условия адаптации к школьной и классной среде, возможности и сохранения физического и 

психического здоровья ученика.  В 1-4-х классах школы реализуются ФГОС начального общего 

образования.  



Учебный план начального общего образования  (1–4  классы)  обеспечивает  введение  в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по 

классам (годам обучения).   

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательные предметные области: «Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к  

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни,  элементарных правил поведения  в  экстримальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствие с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое  на  данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в I классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), используется: на увеличение 

учебных часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов  обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих этнокультурные интересы обучающихся.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4классы – 34 учебные 

недели,  

Продолжительность учебной недели: 

- для обучающихся 1-х классов – 5 дней, 

- для обучающихся 2-4-х классов – 6 дней. 

Продолжительность урока составляет:  

- в 1 классе – с сентября по декабрь -  35 минут; с января по май - 45 минут,  

- во 2-4 классах – 45 минут. 

Образовательный процесс на уровне начального общего образования строится на основе 

УМК «Школа России».  Выбор УМК «Школа России» осуществлен с учетом психологических 

особенностей детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональному выбору учителей.  

Главными особенностями системы «Школа России» являются  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, в первых классах в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует.  

Время, отводимое на данную часть во 2-4 классах, используется на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Во вторых, третьих и четвертых классах за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса, на 1 час увеличено количество часов на изучение учебного предмета 



«Математика», вводится учебный предмет «Информатика и ИКТ» (1 час). Во вторых и третьих 

классах вводится факультативный курс «Основы православной культуры» (1 час). В четвертом 

классе за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, на 1 час увеличено 

количество часов на изучение учебного предмета «Литературное чтение». 

   Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» со второго класса обусловлено 

пожеланиями обучающихся и их родителей, позволяет развивать у младших школьников 

начальные умения использования различных информационных технологий, использования 

компьютерной техники для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федерального 

государственного стандарта общего образования (начальное общее образование).  

   Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

 

План организации внеурочной  деятельности  реализуется  по 5 направлениям деятельности. 

Классы 

Направления 

I II III IV Творческие объединения 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 «Здоровейка», « Тропинка здоровья и 

безопасности»,  «Азбука здоровья» 

Социальное 1 1 1 1 «Мой мир», « Юный краевед»,  

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 «Логика», «Умники и умницы», «Информатика»,  

«Говори правильно» 

Общекультурное 2 2 2 2 «Музыкальная палитра», «Чудесная мастерская» 

«Этикет » 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 «Я – гражданин России»,  «Дорогою добра», 

«Малая Родина»,  «Основы православной 

культуры» 

Итого 10 10 10 10  

   Занятия по внеурочной деятельности ведут не только учителя начальных классов, но и узкие 

специалисты (учитель-логопед, педагог психолог, учителя музыки, физкультуры, информатики и  

др.). 

    Ожидаемые результаты реализации плана 

 

     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, 

основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 



     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор.  

     В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим 

и принимающим экологическую культуру. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с  

учетом пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 экскурсии; 

 кружки; 

 круглые столы; 

 школьные научные общества; 

 олимпиады; 

 конкурсы; 

 секции; 

 конференции; 

 диспуты; 

 олимпиады; 

 соревнования; 

 поисковые и научные исследования; 

 общественно-полезные практики; 

 КВНы, концерты, праздники. 

Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:  

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у ребенка 

готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, 

его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Школа  предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет 

интересно организовать досуг детей.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  



Продолжительность учебного года:– 5-8 классы - 35 учебных недель, 9 классы – 34 

учебные недели. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Продолжительность урока составляет  45 минут. 

На уровне основного общего образования соблюдается преемственность содержательной 

линии начального общего образования и основного общего образования. 

В 5-9 классах реализуется федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования.  

Учебный план содержит федеральный компонент, региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения.  

В 7-9 классах предполагается синхронно-параллельное изучение разделов «Алгебра» и 

«Геометрия» предмета «Математика». При этом в рабочих программах, классных журналах, 

расписании уроков следует вести записи: Математика (Алгебра) и Математика (Геометрия). По 

окончании года суммарное количество часов, используемое на изучение алгебры и геометрии, 

должно соответствовать количеству часов, указанному в учебном плане по предмету 

«Математика». 

Успеваемость обучающихся при изучении предмета «Математика» в 7-9 классах за четверти 

и год фиксируется учителем соответствующей отметкой по пятибалльной шкале. В сводной 

ведомости классного журнала записывается учебный предмет «Математика» и выставляются 

отметки в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года.  

В 5-7 классах предполагается синхронно-параллельное изучение разделов «Музыка» и 

«ИЗО» учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)». При этом в рабочих программах, 

классных журналах, расписании уроков следует вести записи: Искусство (Музыка) и Искусство 

(ИЗО). Успеваемость обучающихся при изучении предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 5-7 

классах за четверти и год фиксируется учителем соответствующей отметкой по пятибалльной 

шкале. В сводной ведомости классного журнала записывается учебный предмет «Искусство» и 

выставляются отметки в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс по итогам учебного года.  

В 8 - 9  классах изучается интегрированный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)».   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса(компонент 

образовательного учреждения), обеспечивает реализацию образовательных потребностей 

обучающихся  и их родителей (законных представителей). Компонент образовательного 

учреждения используется для введения новых учебных предметов и для увеличения количества 

часов на изучение предметов федерального компонента.  

В 5-6 классах за счет компонента образовательного учреждения увеличено количество часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента («Литература» - 1 час, «Математика» - 1 

час) и введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час.   

В 7 классе за счет компонента образовательного учреждения увеличено количество часов на 

изучение учебного предмета федерального компонента («Русский язык» - на 1 час) и введен 

учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час.  

Изучение информатики с пятого класса направлено на обеспечение компьютерной 

грамотности школьников и является продолжением курса информатики начальной школы.  

В 8 классе за счет компонента образовательного учреждения увеличено количество часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента («Русский язык» - на 1 час, «Математика» 

- на 1 час) и введен факультативный курс – 1 час.   

В 9 классе 3 часа компонента образовательного учреждения используются для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся. Два часа отводится на специально организованные 

курсы по выбору: предметные и ориентационные. Один час отводится на информационную работу 



и профильную ориентацию, которые проводятся в рамках курса «Слагаемые выбора профиля 

обучения». Изучение данного курса является обязательным для всех обучающихся 9-х классов.  

Курс «Слагаемые выбора профиля обучения» включается в расписание уроков и 

записывается в классный журнал. По курсу «Слагаемые выбора профиля обучения» отметки не 

выставляются. 

Содержание и форма организации предметных курсов должны быть направлены на 

расширение знаний ученика по тому или иному учебному предмету. Поэтому 1 час, отведенный на 

предметные курсы, используется для увеличения количества часов на изучение учебного предмета 

«Математика».  

Ориентациионные курсы представляют собой занятия, способствующие самоопределению 

ученика относительно профиля обучения в старшей школе. В 9 классе предполагается проведение 

курсов «Учимся писать сочинение» и «Подросток и закон».  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план 10 - 11  классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года:– в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе - 34 

учебные недели. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Продолжительность урока составляет  45 минут. 

В 10-11 классах реализуется федеральный компонент государственного стандарта среднего 

общего образования.  

В соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей в учреждении 

функционируют десятый класс универсального (непрофильного) обучения и одиннадцатый класс 

социально-гуманитарного профиля.  

В 10-11 классах предполагается синхронно-параллельное изучение разделов предмета 

«Математика». При этом в рабочих программах, классных журналах вносятся записи «Математика 

(Алгебра и начала математического анализа)» и «Математика (Геометрия)». По окончании года 

суммарное количество часов, используемое на изучение этих разделов должно соответствовать 

количеству часов, указанному в учебном плане по предмету «Математика». Успеваемость 

обучающихся при изучении предмета «Математика» за полугодия и год фиксируется учителем 

соответствующей отметкой по пятибалльной шкале. В сводной ведомости классного журнала 

записывается учебный предмет «Математика» и выставляются отметки за полугодия и год как 

среднее арифметическое отметок по разделам курса. 

В 10 классе компонент образовательного учреждения используется для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов («Литература», «Математика», 

«Информатика и ИКТ»), на введение элективных учебных предметов и факультативов. В 10 классе 

изучаются элективные учебные предметы «Подготовка к ЕГЭ по математике», «Всемогущий и 

занимательный синтаксис».  

В 10 классе вводятся факультативы «Основы политологии», «Некоторые вопросы 

классической физики в становлении естественнонаучной картины мира», «От слова к тексту». 

Учебный план 11 класса социально-гуманитарного профиля включает в себя обязательные 

базовые общеобразовательные предметы «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Математика», «Физическая культура», «ОБЖ», которые изучаются на базовом уровне, и учебные 

предметы «Обществознание» и «Русский язык», которые изучаются на профильном уровне. 

Вместо интегрированного учебного предмета «Естествознание» предполагается изучение трех 

предметов естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», «Биология»), которые изучаются на 



базовом уровне. Учебный план включает в себя предметы вариативной части федерального 

компонента («География», «Искусство (МХК)»), которые изучаются на базовом уровне.  

Предмет «Обществознание» изучается на профильном уровне, то есть без разделов 

«Экономика» и «Право». Поэтому учебный предмет «Право» был изучен в прошлом учебном году, 

в 2014-2015 учебном году будет изучаться учебный предмет «Экономика» (1 час). 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента - «Литература» и «Математика», и для введения элективных учебных 

предметов. 

В 11 классе изучаются элективные учебные предметы «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию », «Практикум по математике», «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку».    

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:  

Образовательная программа учреждения определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровнях начального, основного и среднего общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования.  

Образовательная программа  школы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровнях начального, основного, среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы  для  самостоятельной  реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие  творческих 

способностей, саморазвитие  и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, на 

развитие обучающихся.  

 

2.2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ШКОЛОЙ 

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство текущей деятельностью Школы осуществляет директор 

Бабкова Светлана Леонидовна.  

Формами самоуправления Школы являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, попечительский совет, методический совет, родительский комитет, совет 

старшеклассников. Высшим органом самоуправления в Учреждении является педагогический 

совет.  

В 2014-2015 учебном году было проведено три тематических педсовета, связанных с 

методической темой школы: 

 Организация проектной и исследовательской  деятельности учащихся как одно из 

средств реализации требований  ФГОС; 

 Мотивация учебной деятельности – основное условие успешного обучения; 

 Организация работы по укреплению физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся в свете требований ФГОС. 

Контроль за выполнением решений педагогических  советов возлагается на  администрацию 

школы и руководителей ШМО. Результаты контроля обсуждались на административных 

совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания и 

уровне обученности обучающихся.   



С целью эффективного проведения педагогических советов решением методического совета 

создавались творческие группы учителей, которые распределяли обязанности, определяли круг 

вопросов, который будет обсужден в ходе педагогического совета, подбирали материал, обсуждали 

возможные исследования. 

В соответствии с планом работы в 2014-2015 учебном году состоялось пять тематических 

заседаний методического совета школы. Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

методического совета, отражает следующие направления работы: 

  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Анализ работы методического совета в 2013-2014 учебном году  

2. Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

3. Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

ПЛАНОВО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Обсуждение плана работы методического совета школы на 2014-2015 учебный год  

 2. Утверждение планов работы предметных МО на 2014-2015 учебный год 

 3. Обсуждение рабочих программ по учебным предметам, программ элективных курсов и 

курсов по выбору, программ факультативных курсов.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Организация подготовки к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Работа методических объединений по созданию условий для реализации 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

3. Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях реализации ФГОС 

4. Аттестация как средство непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников 

5. Использование электронных средств обучения на учебных занятиях и  внеклассной 

деятельности в целях интенсификации образовательного процесса. 

6. Разработка учебных планов на 2015-2016 учебный год 

7. Обсуждение перечня учебников на 2015-2016учебный год 

 

Деятельность методического совета была основана на анализе учебно-воспитательного 

процесса, передовом педагогическом опыте учителей. На заседаниях методического совета 

рассматривались важные вопросы по научно-методическому обеспечению образовательного 

процесса. 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:  

  

1) Структура управления школы соответствует ее Уставу и является оптимальной.  

2) Управление в школе носит государственно-общественный характер и осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы.   

3) Органы управления школой: педагогический совет, общее собрание трудового   

коллектива, попечительский совет, методический совет, общешкольное родительское собрание,  

совет старшеклассников.  

Полномочия, переданные общественным органам управления, описаны в Уставе и 

локальных актах учреждения.  

 

 

 

 



2.3  ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

На конец  2014-2015 учебного года в школе обучалось 640 учащихся. Из них окончили 

учебный год на «отлично» – 30, на «хорошо» и «отлично» – 163.   Таким образом, качество знаний 

составило 41%, что соответствует уровню предыдущего учебного года, результативность – 99,6%.  

Ниже представлены итоги года по классам и параллелям: 

 

Класс  Кол-во 

уча-

щихся 

На «5» На «4» 

и «5» 

На «4» 

и «3» 

На «2» н/а Обуч. Кач-во 

1А 29      100%  

1Б 28      100%  

1В 31      100%  

Итого 88      100%  

2А 29      100%  

2Б 29      100%  

2В 28      93%  

Итого 86      98%  

3А 22 1 9 12 - - 100% 45% 

3Б 26 1 14 11 - - 100% 58% 

3В 26 1 14 11 - - 100% 58% 

Итого 74 3 37 34 - - 100% 54% 

4А 23 4 10 9 - - 100% 61% 

4Б 24 2 10 12 - - 100% 50% 

4В 23 2 12 9 - - 100% 61% 

Итого 70 8 32 30 - - 100% 57% 

Всего 

по нач. 

школе 

318 11 69 64 - - 99% 55% 

5А 30 2 10 18 - - 100% 40% 

5Б 28 4 10 14 - - 100% 50% 

Итого 58 6 20 32 - -  100% 45% 

6А 23 - 12 11 - - 100% 52% 

6Б 25 1 5 19 - - 100% 24% 

6В 23 2 6 15 - - 100% 35% 

Итого 71 3 23 45 - - 100% 37% 

7А 18 1 5 12 - - 100% 33% 

7Б 20 2 7 11 - - 100% 45% 

7В 20 - 7 13 - - 100% 35% 

Итого 58 3 19 36 - - 100% 38% 

8А 17 - 3 14 - - 100% 18% 

8Б 19 - 3 16 - - 100% 16% 

Итого 36 - 6 30 - - 100% 17% 

9А 26 1 8 17 - - 100% 35% 

9Б 27 3 3 21 - - 100% 22% 

Итого 53 4 11 38 - - 100% 28% 

Всего 

по ср. 

школе 

276 16 79 181 - - 100% 34% 



10А 28 2 5 21 - - 100% 25% 

11А 18 1 10 7 - - 100% 61% 

Итого 46 3 15 28 - - 100% 39% 

Всего 

по 

школе 

640 30 163 273 - - 99,6% 41% 

 

В школе первой ступени обучалось 318 учеников. Все обучающиеся переведены в следующий 

класс, из них  два ученика 2В класса переведёны в следующий класс условно. Качество знаний 

составило 55%, результативность 98%. 

Учебный год Кол-во 

уч-ся 

Обуч. На 

«5» 

Обуч. На 

«4» и «5» 

Обуч. На 

«3» и «4» 

Не успев. 

Н\а 

Успевае- 

мость 

Качество 

знаний 

2009-2010 216 14 39 57 2 56,4% 97,9% 

2010-2011 228 15 47 35 2 63% 99% 

2011-2012 256 16 65 51 - 61,4% 100% 

2012-2013 264 12 62 55 1 57,4% 99,6% 

2013-2014 278 14 59 52 1 57,9 99,6 

2014-2015 318 11 69 64 2 55 98 

В 5 – 9 классах на конец учебного года обучались 276 ученика, переведены в следующий 

класс 276 учащихся. На «5» обучались 16 учащихся, на «4» и «5» - 79, на «3» и «4» - 181.  Качество 

знаний составило 34%,что ниже уровня прошлого учебного года на 2%. Успеваемость 100%, что 

выше результатов  прошлого года на 2%. 

Учебный год Кол-во 

уч-ся 

Обуч. На 

«5» 

Обуч. На 

«4» и «5» 

Обуч. На 

«3» и 

«4» 

Не успев. 

Н\а 

Успевае- 

мость 

Качество 

знаний 

2009-2010 252 10 79 163 1 99,6 35,3 

 2010-2011 258   13  82  162  1  99,6  37% 

2011-2012 225 16 68 138 3 98,7% 37,3% 

 2012-2013  249  15  87  144  3  98,8 41% 

2013-2014 273 14 84 170 3 98,2 36 

2014-2015 276 16 79 181 - 100 34 

В школе третьем уровне в 2014-2015 учебном году обучались 46 учеников, переведены в 

следующий класс или окончили школу 46.  На «отлично» закончили учебный год ученик 11А 

класса Костин Павел и  две ученицы 10 А класса.  На «  «4» и «5» обучались  - 15 учеников, на «3» 

и «4» - 28 учащихся.  Качество знаний в 10-11 классах –41%, успеваемость – 100%.  

Учебный год Кол-во 

уч-ся 

Обуч. На 

«5» 

Обуч. На 

«4» и «5» 

 Обуч. 

На «3» и 

«4» 

Не успев. 

Н\а 

Успевае-

мость  

Качество 

знаний 

2009-2010 36 - 14 22 - 100% 38,9% 

2010-2011 43 1 20 22 - 100% 49% 

2011-2012 47 2 15 30 - 100% 36% 

2012-2013 47 2 15 30 - 100% 36% 

2013-2014 45 2 11 32 - 100% 29% 

2014-1015 46 3 15 28 - 100% 41% 

 

Успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили соответствующий 

документ об образовании 71 выпускник  9-х, 11-х классов.   

 

 



Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования 

2012 /2013 учебный год 2013 /2014 учебный год 2014 /2015 учебный год 

Количество 

(чел.)/ доля 

(%) 

обучающихс

я, 

допущенных 

к 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/ доля 

(%) 

обучающихс

я, не 

допущенных 

к 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/ доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/ доля (%) 

обучающихся, 

не допущенных 

к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/ доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/ доля 

(%) 

обучающихс

я, не 

допущенных 

к 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

51 (100%) 0 (0%) 49 (96%) 2 (4%) 53 (100%) 0 (0%) 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку для выпускников 9-х классов 

проводилась в   форме основного государственного экзамена. Экзаменационная работа по русскому 

языку состоит из трёх частей, которые связаны между собой общетематической направленностью.  

  52 выпускника успешно справились с экзаменационной работой и показали следующие 

результаты: 

Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Кол- 

во 

уч-ся 

Отмет-ка 

«5» 

Отмет- 

ка «4» 

Отмет-ка 

«3» 

  

  

Отмет-ка 

«2» 

Качество 

знаний 

  

  

9А Якунина 

О.Ю. 

26 11 

  

13 

  

2 

  

- 92,3%  

9Б Шор Е.В. 27 9 

  

13  

  

4 

  

1 81,5%  

  

 итого 53 20 26 6 1 86,7% 

  

   22 учащихся (41,5%) подтвердили свою годовую отметку, 29 учащихся (54,7%) показали 

результат выше годовой отметки, 2 ученика (3,8%) – ниже годовой отметки. Лучший результат 

показали ученики 9А класса (учитель Якунина О.Ю.).  

Государственная итоговая аттестация по математике для выпускников 9-х классов также  

проводилась в   форме основного государственного экзамена. С целью обеспечения эффективности 

проверки освоения выпускниками 9-х классов базовых понятий курса математики, умения 

применять математические знания и решать практико-ориентированные задачи  в 

экзаменационной работе были выделены три модуля: «Алгебра» (11 заданий),  «Геометрия» (8 

заданий) и «Реальная математика» (7 заданий). 

52 выпускника успешно справились с экзаменационной работой и показали следующие 

результаты: 

Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Кол- 

во 

уч-ся 

Отмет-ка 

«5» 

Отмет- 

ка «4» 

Отмет-ка 

«3» 

  

  

Отмет-ка 

«2» 

Качество 

знаний 

  

  

9А Чаплыгина 

Г.И. 

26 2 

  

19 

  

5 

  

- 80,8%  

9Б Горбунова 

Л.А. 

27 3 

  

16  

  

7 

  

1 70,4%  

  

 итого 53 5 35 12 1 75,5%  



23 учащихся (43,4%)  подтвердили свою годовую отметку, 23 учащихся (43,4%) показали 

результат выше годовой отметки, 7 учеников (13,2%) – ниже годовой отметки. Лучший результат 

показали ученики 9А класса (учитель Чаплыгина Г.И.).  

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме 

основного государственного экзамена 

Учебные 

предметы 

2012 /2013 учебный год 2013 /2014 учебный год 2014 /2015учебный год 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающи

хся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающих

ся, 

получивши

х 

результаты 

не ниже 

удовлетвор

ительных 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающихс

я, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающихс

я, 

получивших 

результаты 

не ниже 

удовлетвори

тельных 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающихс

я, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающихс

я, 

получивших 

результаты 

не ниже 

удовлетвори

тельных 

Русский язык 51 (100%) 51 (100%) 49 (100%) 49 (100%) 53 (100%) 52 (98%) 

Математика 51 (100%) 51 (100%) 49 (100%) 49 (100%) 53 (100%) 52 (98%) 

 

Сведения об обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием  

2012 /2013 учебный год 2013 /2014 учебный год 2014 /2015 учебный год 

Количество 

обучающихс

я (чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихс

я (чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

1 2% 2 4% 1 2% 

 

Сведения об обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании 

или аттестат о среднем общем образовании 

 

2012 /2013 учебный год 2013 /2014 учебный год 2014 /2015 учебный год 

Количество 

обучающихс

я (чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихс

я (чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

0 0% 0 0% 1 2% 

 

На конец 2014-2015 учебного года в 11А классе обучалось 18 учеников. Все  учащиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.  

Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования 

2012 /2013 учебный год 2013 /2014 учебный год 2014 /2015 учебный год 

Количество 

(чел.)/ доля 

(%) 

обучающихс

я, 

допущенных 

к 

Количество 

(чел.)/ доля 

(%) 

обучающихс

я, не 

допущенных 

к 

Количество 

(чел.)/ доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/ доля (%) 

обучающихся, 

не допущенных 

к 

государственной 

итоговой 

Количество 

(чел.)/ доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/ доля 

(%) 

обучающихс

я, не 

допущенных 

к 



государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

аттестации государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

22 (100%) 0 (0%) 21 (100%) 0 (0%) 18 (100%) 0 (0%) 

В 2014-2015 учебном году в форме ЕГЭ сдавали два обязательных экзамена по русскому 

языку и по математике. Математику можно было сдавать на базовом или на профильном уровне. 

Выбор необязательных предметов осуществлялся выпускниками в соответствии с тем, какие 

предметы им необходимы для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения.  

Распоряжением Рособрнадзора от 23.03.2015 г. № 794-10 были определены минимальное 

количество баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимальное количество 

баллов ЕГЭ, подтверждающих освоение образовательной программы среднего общего 

образования.  

Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ сдавали 18 выпускников. Все они набрали 

количество баллов выше минимального. 

Средний балл по итогам экзамена по русскому языку составил 64.  Девяносто баллов 

набрала Хачатрян Анжела. Данные результаты указывают на большую и кропотливую работу 

учителя русского языка и литературы Селивановой Г.П. 

Все обучающиеся сдавали ЕГЭ по математике базового уровня и показали высокие 

результаты: средний балл – 16,7, средняя отметка – 4,7 (учитель Головко И.Н.).   

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 13 выпускников. Все они набрали 

количество баллов выше минимального. Средний балл по итогам экзамена составил 50,7.  

Наибольшее количество баллов набрал Костин Павел (90 баллов).   

С начала проведения эксперимента выпускники нашей школы показывают хорошие 

результаты.    

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

 по русскому языку в форме ЕГЭ 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

 по математике в форме ЕГЭ 
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Ежегодно по результатам кластерного анализа ЕГЭ школа попадает в группу «Хорошее и 

среднее качество знаний».  

 В 2014-2015 учебном году экзамены по выбору выпускники сдавали в форме ЕГЭ. Выбор 

выпускниками экзаменов представлен в таблице. 

№ 

п/п 

предмет Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

Набрали 

количество 

баллов 

ниже 

минимальн

ого 

Учитель  

1 физика 4 54,0 1 Алябьева Е.А. 

2 биология 3 47,3 1 Таборов Е.Т. 

3 история 5 51,4 0 Думчева Л.Н. 

4 география 1 51 0 Сибилев Г.Ф. 

5 английский язык 3 57,3 0 Морозова Л.Г. 

6 обществознание 16 49,4 3 Думчева Л.Н. 

7 литература 1 71 0 Селиванова Г.П. 

 

 Наиболее востребованным был предметы обществознание (выбрали 89% выпускников). Это 

указывает на то, что выпускники школы для продолжения обучения в основном выбрали 

специальности гуманитарной направленности. 

Экзамен по обществознанию (учитель Думчева Л.Н.) сдавали 16 выпускников. Тринадцать 

выпускников набрали количество баллов выше минимального. Средний балл составил 49,4, что на 

0,4 балла выше, чем в прошлом году. 

 
 Наибольшее количество баллов набрала выпускница 11А класса Ильбудо Анн-Брижитт (76 

баллов).  

Экзамен по истории (учитель Думчева Л.Н.) сдавали 5 выпускников. Все они набрали 

количество баллов выше минимального. Средний балл составил 51,4, что на 9,4 баллов выше, чем 

в прошлом году.  
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 Наибольшее количество баллов набрала выпускница 11А класса Ильбудо Анн-Брижитт (67 

баллов).  

 Экзамен по биологии (учитель Таборов Е.Т.) сдавали 3 выпускника.  Двое из них набрали 

количество баллов выше минимального. Средний балл составил 47,3 баллов, что на 9,7 баллов 

ниже результатов прошлого года. 

 
 

 Наибольшее количество баллов набрала выпускница 11А класса Хачатрян Анжела  (72 

балла).  

Экзамен по физике (учитель Алябьева Е.А.) сдавали 4 выпускника. Три выпускника набрали 

количество баллов выше минимального. Средний балл составил 54, что на 3 балла выше, чем в 

прошлом году. 

   
Экзамен по литературе сдавала Дурнева Мария, которая набрала 71 балл. 

Экзамен по английскому языку (учитель Морозова Л.Г.) сдавали три выпускника 11А 

класса. Причем двое из них выбрали еще и  устную часть. Все они набрали количество баллов 

выше минимального. Средний балл составил 57,3 баллов, что на 20,3 балла выше, чем в прошлом 

учебном году. 

Экзамен по географии (учитель Сибилев Г.Ф.) сдавал один  выпускник, который набрал 51 

балл.  

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме 

единого государственного экзамена 

Учебные 

предметы 

2012 /2013 учебный год 2013 /2014 учебный год 2014 /2015учебный год 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающи

хся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающих

ся, 

получивши

х 

результаты 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающихс

я, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающихс

я, 

получивших 

результаты 

не ниже 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающихс

я, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) 

обучающихс

я, 

получивших 

результаты 

не ниже 
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не ниже 

удовлетвор

ительных 

удовлетвори

тельных 

удовлетвори

тельных 

Русский язык 22 (100%) 22 (100%) 21 (100%) 21 (100%) 18 (100%) 18 (100%) 

Математика 22 (100%) 22 (100%) 21 (100%) 21 (100%) 18 (100%) 18 (100%) 

Литература - - - - 1 (6%) 1 (6%) 

Физика 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 4 (22%) 3 (17%) 

Химия 4 (18%) 3 (14%) 4 (19%) 3 (14%) - - 

Биология 8 (36%) 8 (36%) 8 (38%) 8 (38%) 3 (17%) 2 (11%) 

География 6 (27%) 4 (18%) 6 (29%) 4 (19%) 1 (6%) 1 (6%) 

История 3 (14%) 3 (14%) 3 (14%) 3 (14%) 5 (28%) 5 (28%) 

Обществознание 15 (68%) 12 (55%) 15 (71%) 12(57%) 16 (89%) 13 (72%) 

Английский 

язык 

2(9%) 2(9%) 2(10%) 2(10%) 3 (17%) 3 (17%) 

Немецкий язык - - - - - - 

Французский 

язык 

- - - - - - 

Испанский язык - - - - - - 

Информатика и 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ) 

1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) - - 

Все обучающиеся 11 класса завершили обучение по образовательной программе среднего 

общего образования. успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты о среднем общем образовании. Костину Павлу был выдан аттестат о среднем общем 

образовании с отличием. Костин Павел был награжден золотой медалью города Курска «За 

отличную учебу» и медалью «За особые успехи в учении». 

Сведения об обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием  

2012 /2013 учебный год 2013 /2014 учебный год 2014 /2015 учебный год 

Количество 

обучающихс

я (чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихс

я (чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

1 4% 1 5% 1 6% 

 

Сведения об обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании 

или аттестат о среднем общем образовании 

 

2012 /2013 учебный год 2013 /2014 учебный год 2014 /2015 учебный год 

Количество 

обучающихс

я (чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихс

я (чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

 

 

 



Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Предмет Класс Статус Уровень  

2012-2013 учебный год 

1 Якунин Дмитрий литература 7Б призер муниципальный 

2 Кобелева Анастасия технология 

(обслуживающий 

труд) 

8А призер муниципальный 

3 Федоренко Никита экология 9А победитель муниципальный 

4 Ефремова Анастасия физическая 

культура 

9А победитель муниципальный 

5 Лазарева Александра История Курского 

края 

8А призер муниципальный 

6 Федоренко Никита экология 9А победитель региональный 

2013-2014 учебный год 

1 Лазарева Александра экология 9А призер муниципальный 

2 Маркина Маргарита история 7А призер муниципальный 

3 Ильбудо 

Анн_Брижитт 

история 10А призер муниципальный 

4 Маркина Маргарита обществознание 7А призер муниципальный 

5 Ильбудо 

Анн_Брижитт 

история 10А призер региональный 

2014-2015 учебный год 

1 Сальников Владимир право 11А призер муниципальный 

2 Ильбудо 

Анн_Брижитт 

история 11А призер муниципальный 

 

Кроме того, наши ученики активно участвовали в олимпиадах и чемпионатах за рамками 

Всероссийской олимпиады школьников:  

-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»;  

-конкурс по математике «Кенгуру»;  

-конкурс по информатике «Кит: компьютеры, информатика,  

технологии»;  

– Семигномик». 

 

 ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:  

  

Представленные цифровые данные свидетельствуют о высоких результатах обучения, 

оптимальном качественном уровне подготовки выпускников, что  во многом объясняется 

применением эффективных технологий, возможностью выбора предмета для итоговой аттестации, 

ростом профессионального уровня учителей, гуманистическим стилем общения детей и взрослых, 

т.е. той системной инновационной деятельностью, которую организует  и координирует  

управленческая  структура школы.  

 В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, 

соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, поддержку 

обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной,  исследовательской 

деятельности.  Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 



вывод  о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе 

школы.  

 

2.4.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

  

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если это число 

приводится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Количество учебных недель определяется годовым календарным учебным графиком, 

разрабатываемым и утверждаемым Школой самостоятельно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года (в 

середине третьей четверти) дополнительные недельные каникулы. 

Сроки начала и завершения каникул определяются годовым календарным учебным 

графиком, разрабатываемым и утверждаемым Школой самостоятельно. 

Школа работает в режиме шестидневной недели с одним выходным днем - воскресенье. 

На период каникул приказом директора устанавливается особый график работы Школы. В 

каникулярный период на базе образовательной организации создается оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

Для обучающихся 1-х классов в Школе устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока (академический час) в образовательной организации: 

- в первых классах – 35 минут, 

- во 2-х -11-х классах - 45 минут. 

Расписание уроков в Школе составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий с учетом положений санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. 

В Школе для обучающихся устанавливается следующий режим: 

- учебные занятия проводятся в 2 смены; при этом обучающиеся 1-х, 5-х, 9-11-х классов 

обучаются только в первую смену; 

- начало учебных занятий первой смены - в 08 часов 30 минут, второй смены - в 13 часов 

30 минут; 

- между сменами для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания 

устанавливается перерыв не менее 30 минут, а в случае неблагополучной эпидемиологической 

ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличивается до 60 минут; 

- объем максимальной допустимой образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий) в течение дня составляет: 

для обучающихся в 1-х классах - в сентябре и октябре по 3 урока в день и 1 день в неделю 

по 4 урока за счет урока физической культуры; со второй четверти по 4 урока в день и 1 день в 

неделю по 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся во 2-х - 4-х классах - не более 5 уроков в день и один раз в неделю - не 

более 6 уроков за счет урока физической культуры (при шестидневной учебной неделе); 

для обучающихся в 5-х - 6-х классах - не более 6 уроков в день; 

для обучающихся в 7-х - 11-х классах - не более 7 уроков в день; 

- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, продолжительность 

двух больших перемен после 2 и 3 уроков - по 20 минут каждая; 

- между началом факультативных занятий и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут; 



- для обучающихся в 1-х классах в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Организацию питания обучающихся в Школе осуществляет питающая организация на 

основе договора. 

Для организации питания, а также для хранения и приготовления пищи, выделяются 

специальные помещения. 

Питание обучающихся проводится согласно установленного графика. 

При организации групп продленного дня в Школе предусмотрено трехразовое питание 

обучающихся: завтрак — на второй или третьей перемене во время учебных занятий; обед — в 

период пребывания на продленном дне в 12-13 часов, полдник — в 15-16 часов. 

Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету и кружковая работа 

организуется для обучающихся первой смены во второй половине дня (но не ранее, чем через 45 

минут после окончания последнего урока), для обучающихся второй смены - в первой половине 

дня и оканчивается не позже, чем за 45 минут до начала первого урока 2 смены, а также учитывает 

возрастные особенности обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями. 

Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах. 

Режим работы объединений дополнительного образования, порядок проведения спортивно-

массовых и культурно-массовых мероприятий с обучающимися регламентируется планом 

проведения воспитательных и спортивно — оздоровительных мероприятий на учебный год и 

расписанием работы группы продленного дня, кружков, секций, детских общественных 

объединений. 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

I. Продолжительность учебного года по классам 

 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2014 года.  

Учебный год заканчивается:  

2 – 8,10 классы – 30 мая 2015 года; 

1, 9, 11 классы – (в соответствии с приказом комитета образования города Курска) 

.                            Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 2-11 классы 

1 классы 

01.09.2014 – 27.10.2014 8 (49) 

8(41) 

II четверть 2-11 классы 

1 классы 

05.11.2014 – 29.12.2014 8(47) 

8(39) 

III четверть 

 

 

 

2-11 классы 

 

 

1 классы 

12.01.2015 – 20.03.2015 

 

12.01.2015 – 20.03.2015 

10(57) 

 

 

9(43) 

IV четверть 1 классы 

 

 

9, 11 

01.04.2015 – 22.05.2015 

 

01.04.2015 – 22.05.2015 

01.04.2015 – 30.05.2015 

8 (36) 

 

 

8(43) 



 

2-8, 10 классы 

 

 

9(49) 

Итого за 

учебный год 

1 классы 

2-4 

5-8, 10 классы 

9, 11 классы 

33(159) 

34(202) 

35(202) 

34(196) 

  

 

 III. Продолжительность каникул в 2014 – 2015 учебном году 

  

 Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 28.10.2014 – 03.11.2014 05.11.2014 7 дней 

Зимние 30.12.2014 – 10.01.2015 12.01.2015 12 дней 

Весенние  21.03.2015 – 31.03.2015 01.04.2015 11 дней 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 

09.02.2015 – 13.02.2015 16.02.2015 5 дней 

 

 IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 класс 3 

2 класс 3 

3 класс 3 

4 класс 3 

5 класс 2 

6 класс 3 

7 класс 3 

8 класс 2 

9 класс 2 

10 класс 1 

11класс 1 

Всего: 26 

 

V. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

в переводных классах 
Промежуточная аттестация в 3-х – 9-х классах проводится по четвертям, в 10-х – 11-х 

классах и по предметам, на изучение которых в учебных планах 5-х – 9-х классов отводится один 

час в неделю, – по полугодиям. 

 

                                VI. Проведение государственной итоговой аттестации  

в 9 и 11 классах 

  
Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – приказом комитета образования города Курска на основании приказа комитета 

образования и науки Курской области. 

 



VII.  Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Продолжительность учебной недели:  

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

                VIII. Регламентирование образовательного процесса на день  

          Школа работает в две  смены.  

Начало занятий первой смены – 8.30. 

Начало занятий второй смены – 12.30. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов – 33 недели, для обучающихся 

2-8, 10 классов – 34 недели, для обучающихся 9, 11 классов - 34 недели.  

Режим работы школы: продолжительность урока – 45 минут. В первых классах– 35 минут.  

Объем максимальной допустимой образовательной нагрузки (количество учебных занятий) 

в течение дня составляет:  

- для обучающихся в 1-х классах – в сентябре и октябре по 3 урока в день и 1 день в неделю 

по 4 урока за счет урока физической культуры; со второй четверти по 4 урока в день и 1 день в 

неделю по 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся во 2-х – 4-х классах – не более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся в 5-х – 6-х классах – не более 6 уроков в день; 

- для обучающихся в 7-х – 11-х классах – не более 7 уроков в день. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10  минут, продолжительность двух 

больших перемен после 2 и 3 уроков – по 20 минут каждая. Для обучающихся второй смены вместо 

двух больших перемен устанавливается одна большая перемена (после 2 или 3 уроков) 

продолжительностью 20 минут. 

Для обучающихся 1 классов в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 

                            Расписание звонков 2-11 классов  
1 смена          

 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

 

2 смена          

 

1 урок 12.30 – 13.15 

2 урок 13.25 – 14.10 

3 урок 14.30 – 15.15  

4 урок 15.25 – 16.10 

5 урок 16.20 – 17.05 

 

 

                        

 

 

 



  Расписание звонков для 1-х классов  
          

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая 

пауза 

 

09.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.15 – 11.50 

 

                          

Организация работы ГПД 

 

Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник-

Пятница 

6 часов в день 1 класс - 2,5 часа 

2,3 класс -2 часа 

1класс – нет  д/з 

2,3 класс – 1,5 часа 

   

График проведения контрольных работ (административные) 

классы предметы даты 

2-11 классы математика, русский язык  15.12.14 – 19.12.14 

2-8, 10 классы математика, русский язык  18.05.15 – 23.05.15 

 

IX. Организация работы по подготовке детей к школе  
            Еженедельно со второй недели октября по май учителями начальных классов проводятся 

занятия по математике, обучению чтению, окружающему миру с будущими первоклассниками. 

 

                     X. Охрана жизни и здоровья детей  
1. Проведение спортивных соревнований и праздников – по плану 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц 

4. Проведение бесед по профилактике вредных привычек и здоровому образу жизни. 

 

 XI. Работа с родителями  

      1. Проведение общешкольных родительских собраний. 

      2. Оформление стенда «Родительские университеты». 

      3. Проведение совместных праздников родителей и учащихся. 

 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:  

Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года № 189.   

 

 

 

 



2.5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Сведения о занятости  выпускников 9-х классов 

2014-2015 учебного года 

 

 

кол-во  

вы- 

пуск- 

ников  

9 клас- 

сов 

из них продолжают получение общего образования трудо-  

устрое- 

ны 

имеют  

 риск   

быть   

неза- 

няты-  

ми 

всего в 10  

классе  

дневных  

общеоб- 

разова-  

тельных  

учреж- 

дений 

в вечер- 

ней  

(смен- 

ной) об- 

щеобра- 

зователь 

ной шко- 

ле 

в образо- 

ва- 

тельных  

учрежде- 

ниях        

СПО 

в иных формах  

(курсы, 

экстернат,  

самообразова-  

ние и др.) 

53 53 17 0 36 0 0 0 

 

Сведения о занятости  выпускников 11-х классов  

2014-2015 учебного года 

 

Всего выпуск- 

ников 11-х  

классов  

Продолжают  

бучение в вузах 

Продолжают 

обучение  

в СУЗах, ПУ 

работают Иное  

(армия) 

18 18 0 0 0 

 

2.6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ  

          Анализ кадрового обеспечения школы  показал,  что школа  в  2014 –  2015  учебном  году  

полностью укомплектована согласно штатному расписанию. В школе работает 

высокопрофессиональный педагогический коллектив.  

Всего работников – 56 человек, из них педагогических работников – 39 человек.  

 

Категория  и количество работников в 

2014-2015 уч.г. 

Руководящие работники (всего): 6 

руководитель   1 

заместители руководителя 3 

главный бухгалтер   1 

Зав.библиотекой 1 

Педагогические работники (всего): 39 

Учебно-вспомогательный  и обслуживающий 

персонал 

11 

ВСЕГО 56 

 

ХАРЕКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ 

 

2014–2015 уч. г. 

ВСЕГО  ЖЕНЩИНЫ (чел/%) МУЖЧИНЫ 

56 52 (93%) 4 



 

 

ХАРЕКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

2014-2015 уч. г. педагогическое образование 

всего педагогических  

работников 

высшее профессиональное 

образование 

среднее профессиональное 

образование 

39 37 2 

 

 

ХАРЕКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА  ПО СТАЖУ 

Всего  

работников 

До 2-х лет от 2 до 5лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20  

лет 

Свыше  20  

лет 

56 0 3 4 7 42 

 

ХАРЕКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА  

 ПО  КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ 

Всего высшая 1 категория Соответствие  

занимаемой  

должности 

Не аттесто- 

ваны 

39 6 30 0 3 

     

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Важным направлением работы методической службы школы является совершенствование 

педагогического мастерства учителей через систему повышения квалификации  в КИРО и 

внутришкольное обучение. В связи с введением ФГОС НОО и ООО  педагоги школы активно 

обучаются  на курсах повышения квалификации, участвуют в работе региональных 

стажировочных площадок, защищают педагогические исследовательские проекты. На 

сегодняшний день  74 % педагогических работников школы прошли переобучение для работы по 

новым стандартам. 

Сведения о прохождении курсов педагогическими работниками   

 

№ 

п/п 

ФИО должность Место 

прохожден

ия курсов 

дата Тема курсов Коли-

чество 

часов 

1 Бабкова 

Светлана 

Леонидовна 

Директор 

 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

24.02.2012 Реализация ФГОС основного 

общего образования: 

управленческий аспект 

72 ч 

2 Шапошнико

ва Тамара 

Геннадьевна   

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ОГБОУ 

ДПО 

КИРО 

24.04.2015 г. Управление образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС ОО 

144 ч. 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

29.03.2014 г.  

 

Инновации в педагогической 

деятельности учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО 

144 ч 

 



3 Головко 

Ирина 

Николаевна 

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учитель 

математик

и 

ОГБОУ 

ДПО 

КИРО 

 

 

24.04.2015 г. Управление образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС ОО 

144 ч. 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

 

20.06.2014 г. Реализация рабочей программы 

по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

120 ч 

4 Матвеева 

Лариса 

Викторовна 

заместител

ь 

директора 

по ВР, 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

 

20.12.2011 Управление введением ФГОС 

начального общего образования 

72ч 

ОГБОУ 

ДПО 

КИРО 

10.04.2015 Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО 

120 ч 

 

5 Якунина 

Оксана 

Юрьевна 

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

11.11.2011 Обновление содержания и 

технологий обучения русскому 

языку и литературе в условиях 

модернизации российского 

образования 

144ч 

 

6 Пашкова 

Ирина 

Михайловна   

 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

29.03.2014 г.  

 

Инновации в педагогической 

деятельности учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО 

144 ч 

7 Селиванова 

Галина 

Павловна   

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

29.03.2014 

 

Инновации в педагогической 

деятельности учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО 

144 ч 

8 Позднякова 

Алена 

Владимиров

на   

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

29.03.2014 

 

Инновации в педагогической 

деятельности учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО 

144 ч 

9 Шор Елена 

Викторовна  

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

 

15.03.2012 

 

Системно-деятельностный 

подход к реализации учебных 

программ по русскому языку и 

литературе в соответствии с 

требованиями ФГОСООО 

144 ч 

10 Осминина 

Елена 

Александров

на   

учитель 

ОПК 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

30.06.2012 г. Основы религиозных культур и 

светской этики» по модулю 

«Основы православной 

культуры»  

 

72ч 



11 Чувилина 

Надежда 

Сергеевна   

учитель 

математик

и 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

 

11.02.2011 г. 

 

Содержание и технологии 

математического образования в 

условиях модернизации 

российского образования 

 

108 ч. 

12 Горбунова 

Людмила 

Анатольевна   

учитель 

математик

и 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

 

20.06.2014 г. Реализация рабочей программы 

по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

 

120 ч. 

13 Маторыкина 

Алла 

Дмитриевна  

учитель 

математик

и 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

 

20.06.2014 г. Реализация рабочей программы 

по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

 

120 ч. 

14 Чаплыгина 

Галина 

Ивановна  

учитель 

математик

и и физики 

ОГБОУ 

ДПО 

КИРО 

27.02.2015 г. Реализация рабочей программы 

по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

126 ч 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

 

26.04.2013 г. 

 

Проектирование 

образовательного процесса по 

обеспечению планируемых 

результатов освоения 

обучающимися рабочей 

программы по физике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

144 ч 

15 Алябьева 

Елена 

Алексеевна  

учитель 

информати

ки и 

физики 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

 

13.12.2013 г. Проектирование 

образовательного процесса по 

обеспечению планируемых 

результатов освоения 

обучающимися рабочей 

программы по физике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

144 ч 

16 Сибилев 

Геннадий 

Федорович   

учитель 

географии 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

26.11.2012 Проектирование и реализация 

системы обеспечения 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения географии в условиях 

реализации ФГОС ООО  

144 ч. 

17 Емельянова 

Оксана 

Викторовна  

 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

ОГБОУДП

О 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

25.10.2013 г. Теоретические и методические 

основы преподавания 

обществознания в соответствии 

с требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

 

108 ч. 

18 Коровина 

Ольга 

Константино

вна  

учитель 

химии 

ОГБОУ 

ДПО 

КИРО 

 

28.11.2014 г.  Проектирование и реализация 

рабочей программы по химии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

120 ч 

19 Морозова учитель ОГБОУ 15.01.2015 г Технология формирования и 126 ч. 



Любовь 

Георгиевна  

английског

о языка 

ДПО 

КИРО 

развития УУД в процессе 

обучения иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО  

20 Герасимова 

Валентина 

Васильевна  

учитель 

английског

о языка 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

30.03.2012 Инновации в педагогической 

деятельности учителей 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО 

72 ч 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

 

21.05.2012 ФГОС НОО и ООО: 

содержание и механизмы 

реализации в процессе 

обучения иностранному языку 

108 ч 

21 Пахолок 

Сергей 

Анатольевич  

учитель 

физическо

й культуры 

ОГБОУ 

ДПО 

КИРО 

24.04.2015 Педагогические условия 

обеспечения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися рабочей 

программы по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

144 ч. 

22 Чуйкова 

Лариса 

Петровна  

учитель 

обслужива

ющего 

труда 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

14.02.2014 г Система оценивания 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения рабочей программы 

по технологии в соответствии с 

ФГОС ООО 

108 ч 

ОГБОУ 

ДПО 

КИРО 

24.04.2015 Педагогические условия 

обеспечения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися рабочей 

программы по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

144 ч. 

23 Третьякова 

Наталья 

Александров

на  

учитель 

музыки 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

 

24.02.2012 

 

Система оценивания 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения учебной программы 

по предметам «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в 

соответствии с ФГОС ООО 

144 ч 

24 Мамонтова 

Татьяна 

Леонидовна  

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

30.03.2012 Инновации в педагогической 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО  

72 ч 

25 Асеева 

Татьяна 

Михайловна   

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

 

30.03.2012 

 

Инновации в педагогической 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

72ч 

26 Усачева 

Любовь 

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

 

30.03.2012 

 

 Инновации в педагогической 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

72ч 



реализации ФГОС НОО 

27 Ковалева 

Нэля 

Сергеевна  

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

 

30.03.2012 

 

 Инновации в педагогической 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

72ч 

28 Печурина 

Нина 

Александров

на  

учитель 

начальных 

классов 

ОГБОУ 

ДПО 

КИРО 

02.03.2015  Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО 

120 ч 

29 Гладких 

Людмила 

Федоровна  

учитель 

начальных 

классов 

ГОУВПО 

КГУ 

27.06.2011 г. 

 

Инновации в педагогической 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

введения ФГОС НОО 

72ч 

30 Сысоева 

Татьяна 

Сергеевна  

учитель 

начальных 

классов 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

24.03.2014 г.  Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО  

108 ч. 

31 Воронина 

Светлана 

Николаевна  

воспитател

ь ГПД, 

учитель 

начальных 

классов 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

12.10.2012 г.  Организация развивающего 

воспитательного пространства в 

группе продленного дня в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

108 ч. 

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

30.03.2012  Инновации в педагогической 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

72 ч. 

32 Болотина 

Марина 

Константино

вна  

учитель-

логопед, 

учитель 

начальных 

классов  

ФГБОУ 

ВПО КГУ 

 

30.03.2012 

 

Инновации в педагогической 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

 

72ч 

33 Олейникова 

Алина 

Александров

на  

педагог-

психолог, 

учитель 

технологии 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

 

07.03.2012 г 

 

 Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

 

108ч 

КИНПО(П

КиПП)СО

О 

 

28.10.2013 г.  Система оценивания 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения рабочей программы 

по технологии в соответствии с 

ФГОС ООО  

 

  

 

144 ч. 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО – УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего)   

6 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего)   

6 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент)  

5 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент)   Да   

 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 

лет (физические лица)  

4 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы   4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

 

О КАДРОВОМ СОСТАВЕ 

 

занимаемая  

должность  

 

количество  

человек 

количество  

человек, для  

которых 

указанный пред- 

мет 

прошли курсы  

по предмету за 

последние 5  

лет 

прошли курсы  

по предмету за  

последние 5  

лет по ФГОС 

основ- 

ной  

 

совме- 

щаемый 

основ- 

ной  

 

совме- 

щаемый 

основ- 

ной  

 

совме- 

щаемый 

Учитель  

 начальных классов 

10 10 0 10 0 8 0 

Учитель русского 

языка  

и литературы  

5 5 0 5 0 4 0 

Учитель истории   3 2 1 3 0 1 0 

Учитель 

иностранного  

языка (английского) 

       

Учитель   

музыки  

1 1 0 1 0 1 0 

Учитель 

изобразительного 

искусства  

1 1 0 1 0 1 0 

Учитель основ 

религиозных 

культур и светской  

этики 

1 1 0 1 0 1 0 

Учитель   

математики  

5 5 0 5 0 4 0 

Учитель   

физики  

2 0 2 0 2 0 1 

Учитель  1 1 0 1 0 1 0 



 химии 

Учитель   

биологии  

2 2 0 1 0 0 0 

Учитель географии  1 1 0 1 0 1 0 

Учитель   

информатики 

2 2 0 1 0 1 0 

Учитель  

 физической 

культуры 

2 1 1 1 1 1 1 

Преподаватель 

ОБЖ  

1 1 0 0 0 0 0 

Учитель  

 технологии  

3 0 3 0 3 0 2 

 Старший   

вожатый  

1 0 1 0 0 0 0 

Воспитатель  1 1 0 1 0 1 0 

Педагог-психолог  1 1 0 1 0 1 0 

Учитель-логопед 2 2 0 2 0 1 0 

 

ИМЕЮТ НАГРАДЫ: 

 

наименование награды  

 

всего награжденных 

Нагрудный знак   

«Почетный работник общего  

образования РФ» 

7 

Почетная грамота Министерства  

образования и науки РФ 

2 

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» 

10 

 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:   

    Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует квалификационным требованиям.   

Повышение квалификации педагогических  работников  осуществляется  на  основе  

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. 

Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является подготовка 

администрации в области менеджмента.  

  Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы:  

- Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии.  

- Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий.  

- Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы 

образования, переходы на новые образовательные стандарты.  

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке программ и 

проведении занятий предпрофильной подготовки.  



  Большинство  педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют 

полученные умения и навыки в своей образовательной практике.  

 

2.7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Обучение по учебным предметам осуществляется по учебникам, входящим в перечень 

учебников, рекомендованный к использованию в образовательном процессе на 2014-2015 учебный 

год, утвержденный приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию».  

В 2014-2015  учебном  году приобретены  учебники  за  счет  бюджетных  средств на  сумму 

528596  рублей. Это позволило обеспечить учебниками за счет библиотечного фонда всех 

обучающихся с 1 по 9 класс.  

 

 

2.8. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

Информация о количестве приобретенных учебников в 2013 году 

Наименование 

ОУ 

Количество приобретенных учебников за 

выделенных денежные средства в 2013 г.  

Прочая 

литература 

Освоено 

денежных средств 

на данный вид 

закупки  
1-4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл.  8 кл.  

МБОУ «Школа 

№ 54» 

- 684 экз. 703 экз. - - - 320340 руб. 

        

 

Информация о количестве приобретенных учебников в 2014 году 

Наименование 

ОУ 

Количество приобретенных учебников за 

выделенных денежные средства в 2014 г.   

Прочая 

литература 

Освоено 

денежных средств 

на данный вид 

закупки  

 1-4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл.  8 кл.    

МБОУ «Школа 

№ 54» 

40 экз. 20 экз. 121 экз. 610 экз. 297 экз. - 321711,88 руб. 

        

 

Информация о количестве приобретенных учебников в 2015 году 

Наименование 

ОУ 

Количество приобретенных учебников за 

выделенных денежные средства в 2014 г.   

Прочая 

литература 

Освоено 

денежных 

средств на 

данный вид 

закупки  

 1-4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл.  8 кл.  9 кл.   

МБОУ «Школа 

№ 54» 

361 

экз. 

25 экз. 60 экз. 181 

экз. 

336 

зкз. 

263 экз.  528596 руб. 

         

 

 



ОБЩАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧЕБНИКАМИ В 2014 – 2015  УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Классы  Обеспеченность 

учебниками 

В том числе за счет 

библиотечного фонда 

1 классы 100% 100% 

2 классы 100% 100% 

3 классы 100% 100% 

4 классы 100% 100% 

5 классы 100% 100% 

6 классы 100% 100% 

7 классы 100% 100% 

8 классы 100% 100% 

9 классы 100% - 

10 классы 100% - 

11 классы 100% - 

 

 

2.9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

В образовательном учреждении созданы материально-технические  условия для 

организации проведения учебно-воспитательного процесса: полностью укомплектованы 

оборудованием, необходимым для выполнения образовательной программы школы  кабинеты 

химии, физики, географии, начальных классов, биологии, русского языка и литературы, 

информатики, математики, истории.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ   ПОКАЗАТЕЛИ ОУ 

Количество компьютеров, применяемых в 

учебном процессе  

36 

Количество учащихся на 1 компьютер, 

применяемый в учебном  

процессе  

15 

Наличие библиотеки информационно-

библиотечного центра (указать)  

да 

Возможность пользования сетью Интернет 

учащимися (да/ нет)  

да 

Кол-во компьютеров, применяемых в 

управлении  

10 

Возможность пользования сетью Интернет 

педагогами (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся 

питанием (да/нет) 

да 

Обеспеченность учащихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

да 



 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

МФУ   7 

DVD 3 

Принтер 12 

Копировальный аппарат   3 

Факс 1 

Телевизор   2 

Видеомагнитофон 2 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат   1 

Интерактивная доска   2 

Ноутбук   12 

Магнитола  3 

Акустическая установка   1 

Мультимедийный проектор 17 

 

ВЫВОД:   

 Материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным,  

противопожарным нормам и правилам;  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в 

ОУ образовательные программы, определяющие его статус;  

В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье обучающихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей  

Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса   в ОУ необходимо 

подключение каждого учебного кабинета  в общую локальную сеть для возможности 

использования ИКТ на уроках, а так же доступа в Интернет для использования его ресурсов.   

  

2.10.  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Внутренняя система оценки качества образования — система  сбора, обработки, анализа, 

хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, 

которая ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, 

позволяет судить о состоянии системы образования Школы в любой момент времени и обеспечить 

возможность прогнозирования ее развития.  

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе локальных актов 

школы, плана учебно-воспитательной работы с учетом результатов анализа работы 

педагогического коллектива по следующим направлениям:  

 

 

нтроль работы с документацией; 

 

 

-материальной базы;  

 



троль качества образования обучающихся.  

В содержание внутришкольного контроля включаются:  

 

 

 

 

-гигиенический режим и охрана труда;  

 

абота;  

-технической базы школы. 

Источниками информации являются: урок, коллектив обучающихся, классные журналы, 

дневники обучающихся, ученические тетради, рабочая программа учителя, учебная программа, 

контрольные работы, диагностические работы, личные дела обучающихся. 

Методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос (устный, письменный, 

включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ проведенного урока или мероприятия 

с его организаторами или участниками, собеседование. Информация о том, какие вопросы 

выносятся на контроль, доводится до сведения учителей и педагогов, на стенде в учительской в 

сентябре, по необходимости - до обучающихся и их родителей на совещаниях при директоре,  

производственных совещаниях, педсоветах и родительских собраниях.  

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, текстовой аналитической 

информации, справок, сообщений на педсовете.  

Используются следующие виды контроля:  

 

 

;  

 

 

 

 

 

По итогам контроля принимаются управленческие решения в форме решений педсовета, 

методического совета, методического объединения, приказов и распоряжений директора и его 

заместителей.  

Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так как данный вид 

контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания.   

Существующая система внутришкольного  контроля  и  мониторинга  в  целомпозволяет 

достигать высокой эффективности учебно-воспитательного процесса. Управление в школе 

является системообразующим ресурсом, успешно обеспечивающим развитие всех подсистем 

школы. 

С целью успешного управления образовательным процессом  в нашем образовательном 

учреждении ежегодно проводится комплексный образовательный мониторинг через анализ 

аттестации учителей, выпускников, экспертизу учебных программ, регулярное самообследование 

качества образования, диагностику  эффективности  системы  контроля  за качеством, анализ и 

корректировку деятельности по результатам всех исследований.   

Немаловажное значение для достижения планируемых результатов имеет общий 

психологический климат школы.   

  

ВЫВОД:  Педагогический коллектив  школы стремится к повышению качества 

образовательных технологий, чтобы достичь максимального раскрытия потенциала обучающегося, 

оказания содействия в его самопознании и самореализации, формирования и совершенствования 



ключевых компетентностей, что  в свою  очередь  должно  привести  к  его успешной 

социализации. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗАПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 640 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

318 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

276 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

46 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

163 человек/ 

41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,8 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 64 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

51 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 

1 человек/ 

2% 

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 человек/ 

2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

2% 



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

437 человек/ 

68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

75 человек/ 

12 % 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек/ 

4% 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/  

1 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

37 человек/ 

95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

36 человек/ 

92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека 

/5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека 

/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 32 человека 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

/82% 

1.29.1 Высшая 2 человека 

/15% 

1.29.2 Первая 30 человек/ 

77% 

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/ 

3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человека/ 

56 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек/ 

29% 

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 

43 человека 

/96% 

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 

33 человека/ 

73% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 15 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 

9491 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 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

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 

640 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3 кв.м 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

  

Качество образования как основной результат  учебно-педагогической  деятельности  

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.   

  Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей 

школы.  

  Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной  задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения.  

 Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились:  

не успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней;  

 

 

й (полной) 

общей школы.  

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены права и 

обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.   

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.   

  Ежегодно к началу  учебного  года  образовательным  учреждением  осуществляется  сбор  

данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет,  проживающих на территории микрорайона школы с 

целью охвата всех детей подлежащих обучению по возрасту в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», что позволяет сохранить контингент 

обучающихся.  

Все обучающиеся пользуются  библиотечно  -  информационными  ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением через   Совет старшеклассников.   

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся согласно договора с 

ОБУЗ "Курская городская больница №6". Дети проходят плановое медицинское обследование.  

Для питания обучающихся функционирует столовая, где созданы благоприятные условия 

для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в образовательном учреждении 

предусматривает два 20-ти минутных перерыва для питания обучающихся. Ведется большая 

профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой ценности в рамках реализации 

программы "Здоровье".  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического  коллектива  по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности. 

Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения  главной  задачи 

школы,  активны в повышении уровня квалификации.     



Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую и творческую деятельность максимально широкого круга обучающихся 

через научное общество "Лидер" в рамках реализации программы "Одаренные дети".  

 Повысилась познавательная активность и мотивация  школьников на продолжение 

образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев – росту успеваемости и 

качественного уровня знаний и умений учащихся.  Это  позволило  выпускникам школы  

поступить  для продолжения образования в средние специальные и высшие учебные заведения.  

Для реализации образовательной программы учебный план в 2013-2014  учебном  году имел 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт 

возможность расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам социума 

микрорайона школы, предполагает удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей обучающихся, 

позволяет каждому ученику реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к 

дальнейшему обучению в высшей школе или других учебных заведениях.  

    На основании результатов самообследования можно сделать следующие выводы:  

- школа обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом для 

осуществления образовательно-воспитательного процесса;  

- сформирована нормативно-правовая база функционирования и развития школы, не 

противоречащая законодательству РФ в связи с переходом на ФГОС II поколения;  

- на высоком уровне результативная работа с одаренными обучающимися, о чем 

свидетельствует анализ участия обучающихся в олимпиадах разного уровня, конференциях, 

смотрах, соревнованиях городского, областного и Всероссийского уровней;  

- позитивная динамика уровня обученности школьников, сформированность общеучебных 

умений и навыков, учебных интеллектуальных умений и навыков, о чем свидетельствует ВШК и 

образовательный мониторинг;  

-  достигнуты высокие результаты усвоения программного материала, о чем 

свидетельствует ВШК, итоги промежуточной аттестации, ЕГЭ и ГИА;  

- позитивная динамика дифференцированного обучения на личностно ориентированной 

основе;  

- позитивная динамика по преемственности между ступенями обучения;  

- психологическая готовность учителей к работе в условиях личностно ориентированной 

развивающей среды в условиях перехода на ФГОС II поколения;  

-  сформирована позитивная динамика  психолого-педагогической службы для учебно-

воспитательного процесса;  

- организована индивидуальная методическая работа с учителями по сопровождению 

научно-исследовательской и проектной деятельности, проведены тренинги с целью повышения 

психологического ресурса педагогов; -  организовано эффективное ресурсное методическое 

обеспечение инновационной деятельности МС, МО;  

- усилен контроль за процессом реализации программы развития, образовательной 

программы и проекта методического совета по введению ФГОС II поколения;  

- проводится целенаправленная работа по формированию номенклатуры дел и локальных 

нормативных документов;  

- сложилась система по работе администрации по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности ОУ;  

- проводится целенаправленная работа по отработке документации, алгоритмов действий в 

условиях ЧС;  

- снижен уровень травматизма до минимума;  

- постоянно обновляется  и укрепляется компьютерная  база школы;  

-осуществляется реализация федеральной программы компьютеризации ОУ.  



  Таким образом,  содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  и  выпускников  по  

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам полностью 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям.  

  


