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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 12 

 

Руководитель Олейников Павел Иванович 

Адрес организации 
347930 г. Таганрог, Ростовская область, ул. Розы Люксембург, 240-2 

Телефон, факс  
(8634) 64-94-35, (8634) 64-20-12, (8634) 64-07-93 

Сайт 
school12.virtualtaganrog.ru 

Адрес электронной почты 
sch12@tagobr.ru 

http://school12.virtualtaganrog.ru/


 

 

Учредитель 
 Управление образования г. Таганрога 

Дата создания 
1968 год 

Лицензия 

Серия 61Л01 № 0001535, регистрационный №3956, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области  

1 июля 2014года; срок действия-бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 61 А01 №0000950, регистрационный № 2817,выдан  

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области  

13 октября 2015 года  

Устав МАОУ СОШ №12 

утвержден начальником Управления образования г. Таганрога, приказ 

ГорУО от 21.12.2015 №1887, согласован председателем Комитета по 

управлению имуществом г. Таганрога 21.12.2015. 

 

В соответствии с лицензией  и установленным государственным статусом образовательное учреждение реализует образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования для детей и 

взрослых.    

II. Система управления организацией 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом общеобразовательного 

учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

В основе модели управления школой лежит принцип развития личности ребёнка через развитие личности учителя.   

           Управление развитием школы осуществляет директор, его заместители и линейная группа управленцев – заведующие учебно-

методическими комиссиями и председатели МО. Директор школы координирует усилия всех участников образовательного процесса через 

педагогический совет, Попечительский совет школы, Совет школы. Заместители директора и линейная группа управленцев реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции каждый на своём 

уровне. Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию. 

 



 

 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Олейников Павел Иванович  Директор 

2. Королева Валентина Ивановна Заместитель директора по УВР 

3. Островская Татьяна Анатольевна Заместитель директора  по УВР  

4. Ставницкая Елена Евгеньевна Заместитель директора  по УМР  

5. Зайцева Оксана Викторовна Заместитель директора  по ВР  

6. Курипятникова Светлана Васильевна Заместитель директора по АХР 

7. Михайличенко Алла Ивановна Главный  бухгалтер 

8. Чистякова Елена Владимировна Заведующая библиотекой 
 

 В соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 12 текущее руководство деятельностью школы осуществляет директор, который является 

единоличным исполнительным органом школы. 

Коллегиальными органами управления  МАОУ СОШ №12 являются:  

 Наблюдательный совет 

 Общее собрание   

 Педагогический совет 

 Совет школы  

 Попечительский совет 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять методических объединений и  две учебные методические 

комиссии. 

 - МК  предметов гуманитарного цикла; 

 - МК учителей начальной школы; 

 - МО учителей математики; 

 - МО учителей естественно-научного цикла; 

 - МО учителей иностранных языков; 

 - МО учителей физкультуры и ОБЖ;  

 - МО учителей культурно-прикладного цикла.  

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют 

Уставу МАОУ СОШ № 12. 



 

 

 Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом МАОУ СОШ № 12. 

 В своей управленческой деятельности администрация школы в соответствии с Уставом опирается на родительские комитеты классов 

и Попечительский совет школы, члены которых принимают активное участие в решении различных вопросов жизнедеятельности школы: 

обсуждение и корректировка локальных актов, программ, технологий, оборудование кабинетов.  

Органы ученического самоуправления в структуре общешкольного управления являются совещательными, и их полномочия 

ограничиваются участием в управлении ученическим коллективом. 

Основу перспективного планирования составляет план работы школы на учебный год, который разрабатывается исходя из 

образовательной программы, концепции развития школы и анализа работы за предыдущий год. Планирование определяет основные задачи 

педагогического коллектива на учебный год и регламентирует ежедневную работу школы. Структура годового плана школы традиционна. 

Контрольно-аналитическая деятельность предусмотрена в соответствующем разделе годового плана. 

Функции контроля в системе управления уделяется особое место. Цель его – поддержка успеха, фиксирование ошибок и 

своевременное их исправление. В школе используются различные виды контроля: предварительный, текущий, итоговый. В работе 

используются различные формы контроля: посещение и анализ уроков и воспитательных мероприятий, анкетирование, тестирование, 

срезовые контрольные работы, проверка ведения документации.  

График внутришкольного контроля соблюдается в течение учебного года. Объектами контроля являются уровень  и качество 

обученности обучающихся, методика преподавания учителей, психологическая атмосфера в учебных коллективах.  

Диагностика и мониторинг проводятся по направлениям:  

1) мониторинг уровня образовательной подготовки (обученность и качество знаний) – по классам, уровням школы, по учебным 

предметам, образовательным областям, по учителям,  методическим комиссиям и методическим объединениям;  

2) мониторинг уровня воспитанности и системы воспитательной работы – уровень воспитанности отдельного ученика, групп 

обучающихся, классов;  

3) мониторинг социальной успешности выпускников. 

В рамках внутришкольного контроля проводится полугодовой и годовой мониторинг выполнения программ в соответствии с 

рабочими программами и классными журналами. Имеется опыт делегирования функции контроля руководителям методических комиссий и 

методических объединений.  

Распорядительно-аналитическая документация (приказы по основной деятельности) отражают умения административной группы 

организовать контрольно-аналитическую деятельность системно, принять по итогам анализа управленческое решение, корректно отразить его 

в постановляющей части приказа, составить адресные рекомендации.  



 

 

Социальное партнерство рассматривается как основополагающий ресурс достижения целей образования в массовой школе. О 

целенаправленной работе администрации свидетельствует пакет договоров, обеспечивающих приоритетное направление деятельности 

управленцев. 

Для организации урочной и внеурочной деятельности используются возможности культурно-просветительских и культурно-досуговых 

учреждений города и области: Таганрогского историко-краеведческого музея, городской публичной библиотеки им. Горького, Центра 

внешкольной работы, Дома детского творчества.  

МАОУ СОШ №12 тесно сотрудничает с городскими детскими спортивными школами-ДЮСШ №13, ДЮСШ №3, ДЮСШ №1. На 

протяжении 5 лет МАОУ СОШ № 12 является активным участником городского клуба «Патриот» при Центре Внешкольной работы. Ученики 

школы -  победители и призеры  многих конкурсов и участники различных акций, проводимых клубом. 

В практике работы школы – различные формы презентации опыта: демонстрация достижений на школьном сайте, общешкольные 

родительские собрания, Дни открытых дверей, публикации в СМИ, публичный доклад. 

Система управления школой в целом соответствует действующему законодательству РФ в области образования и обеспечивает 

условия для функционирования и развития общеобразовательного учреждения. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Содержание образования в школе определяется образовательными программами.  

В школе реализуются образовательные программы:  

1) основная образовательная программа программа дошкольного образования; 

2) основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

3) адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (4г классы) 

4) основная образовательная программа основного общего образования (5-7 классы); 

5) адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (5г, 6г, 7в классы); 

6) образовательная программа основного общего образования на 2017-2018 уч. год (8-9 классы); 

7) образовательная программа среднего общего образования на 2017-2018 уч. год (10-11 классы). 

 Основная образовательная программа начального общего образования представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 

из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МАОУ СОШ № 12. 



 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  формируется внутренняя позиция обучающегося, 

определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

Содержание образования на уровне начального общего образования  реализуется преимущественно за счет введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся, формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно завершенным и базовым для продолжения 

обучения на уровне среднего общего образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия для 

получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в учреждениях высшего профессионального 

образования, но и к обучению в системе среднего профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС НОО и ФГОС ООО), отвечая 

требованиям времени, не только смещают акцент на формирование у ученика личностных качеств созидателя и творца, его духовно-

нравственное воспитание, но и предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие этот переход: 



 

 

- изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный); 

- изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и личностных 

результатов). 

С переходом на ФГОС в основной школе изменился подход к составлению планирования, добавились личностные и метапредметные 

планируемые результаты, которые в свою очередь поделились на личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД.  

На информационных стендах школы дана информация о материалах ФГОС НОО и ООО, результатах его реализации, информация 

для родителей. С целью обеспечения доступа родителей и обучающихся к достоверной информации о результатах образования школа 

участвует в региональном проекте АИС «Контингент» (подсистема «Образование-Электронная Школа»). 

Структура классов  

Начальное общее образование (1-4классы)-13классов, (из них 12 – общеобразовательных, 1 – специальный для детей с ЗПР) 

Основное  общее образование ( 5-9 классы) – 17 классов, ( из них (из них 12 – общеобразовательных, 5 – специальных для детей с ЗПР) 

Среднее общее образование (10-11 классы) – 2 общеобразовательных класса. Численность обучающихся на 29.12.2017 составляет 795 

человек, из них обучающихся 1-4 классов -346 чел., обучающихся 5-9 классов -392 чел., обучающихся 10-11 классов -57 чел.. 

 Режим работы школы 

Школа имеет двухсменный режим работы: 

I смена – учебные занятия 1-е, 3г, 4-6-е, 7в, 8в, 9-11-е классы. 

II смена – учебные занятия 2а, 2б, 2в, 3а,3б, 3в, 7а, 7б, 8а, 8б классы; внеурочная 

деятельность, кружки, спортивные секции. 

Школа работает в режиме пятидневной недели для 1-6-х классов, а также 7в, 8в, 9в 

специальных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 7-11-е 

классы обучаются по режиму шестидневной рабочей недели; 

Продолжительность учебного года: 1-е и 3г классы – 33 учебные недели; 2-4-е, 9-е и 

11 классы – 34 учебных недели; 5-8-е и 10 классы - 35 учебных недель; 

Продолжительность урока: 1 класс – (I полугодие - 35 минут, II полугодие – 45минут); 

2-11 классы – 45 минут; специальные классы для детей с ОВЗ – 40 минут); 

Перемены: 10-15 минут, 2 динамические паузы по 20 минут (для специальных классов 

для детей с ОВЗ – 25 минут); 

Средняя наполняемость классов – 25,03 человек. 

 



 

 

Воспитательная работа  

Главной целью воспитательной работы школы является: создание воспитательной образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

   Это решалось благодаря: вовлечению обучающихся в различные творческие объединения по интересам, спортивные секции; созданию 

особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения; осознанию 

педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а главным критерием эффективности воспитания является личность 

выпускника; взаимодействию с учреждениями культуры,  с общественными организациями; расширение направлений внеурочной 

деятельности в школе. При этом учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности обучающихся, а также их интересы. 

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей сориентированы по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое, интеллектуальное спортивно-оздоровительное нравственно-эстетическое взаимодействие семьи и школы 

система школьного самоуправления работа по профориентации. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании при 

одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое 

количество детей, что способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, определены приоритетные направления 

деятельности. Воспитательную работу в школе осуществляли 32 классных руководителя, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог - организатор  начальной ступени, педагог- организатор  средней ступени, учителя-предметники, социальный педагог, педагог – 

психолог. В школе работает социально – психологическая служба, что позволило активизировать работу с детьми «группы риска», работу с 

неблагополучными семьями.  

  Внеурочная деятельность, призванная способствовать созданию условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения и творческой самореализации личности ребёнка, реализуется по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет является работа по сохранению здоровья детей в 

ходе учебного процесса.  Пятый год в школе работает программа «Школа – за здоровый образ жизни». Целью данной программы является 

создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни участников 

образовательного процесса. В процессе реализации программы «Школьное питание – здоровое питание»  в течение всего учебного года 

велась пропаганда здорового питания. Общий охват питанием составляет- 94%, (2017год-93,4%) от количества всех обучающихся школы. 



 

 

В целях реализации целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 

обороту» в школе с детьми проводятся тренинги, коррекционные занятия по программам профилактики безнадзорности, правонарушений, 

вредных привычек.  

В течение всего года в ОУ функционировали кружки дополнительного образования -  театр-студия «Перевоплощение»,  ансамбль  

народной песни «Русский стиль», кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница», кружок «Юный художник.  В течение трех 

лет наблюдается рост участия школьного коллектива в творческих конкурсах, акциях, смотрах и спортивных соревнованиях.  Творческие 

коллективы ОУ стали победителями и лауреатами  городских и областных конкурсов. По данным опросов 57 % обучающихся школы 

занимаются в спортивных кружках и секциях В школе функционируют несколько спортивных секций: баскетбола, волейбола, тхэквандо, 

общей физической подготовки. МАОУ СОШ №12 тесно сотрудничает с городскими детскими спортивными школами-ДЮСШ №13, ДЮСШ 

№3, ДЮСШ №1. 

Для организации урочной и внеурочной деятельности используются возможности культурно-просветительских и культурно-досуговых 

учреждений города и области: Таганрогского историко-краеведческого музея, городской публичной библиотеки им. Горького, Центра 

внешкольной работы, Дома детского творчества. На протяжении 5 лет МАОУ СОШ № 12 является активным участником городского клуба 

«Патриот» при Центре Внешкольной работы. Ученики школы -  победители и призеры  многих конкурсов и участники различных акций, 

проводимых клубом. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 

 учебный год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2017–2018 

– на конец 2017 года), в том числе: 

    

– начальная школа 364 370 362 346 

– основная школа 319 331 360 389 

– средняя школа 48 49 54 57 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

    

– начальная школа 3 2 0 - 



 

 

– основная школа 4 5 8 - 

– средняя школа 0 0 0 - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании 0 3 6 - 

– среднем общем образовании 1 0 0 - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе  3 2 2 - 

– средней школе 3 2 3 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Классы 

Всего 

обуч-ся 

 

Из них успевают Окончили   год Окончили   год 
Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% Кол-во % 
Кол-

во 
% 

3 101 96 95,0 39 38,6 6 5,9 5 5,9 0 0 

4 
80 

74 92,5 
35 

43,8 
8 

10,0 
6 

7,5 0 0 

Итого 181 170 94,4 74 40,9 14 7,7 11 6,1 0 0 



 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 

году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1,8 процента (в 2016 был 39,1%), процент учащихся, окончивших на 

«5», вырос на 2,6 процента (в 2016 – 5,1%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 87 85 97,7 20 23,0 7 8,0 2 9,2 1 1,1 

6 100 88 88,0 18 18,0 0 0 12 12,0 0 0 

7 72 64 88,9 9 12,5 1 1,4 8 11,1 1 1,4 

8 68 61 89,7 17 25,0 4 5,9 7 10,3 0 0 

9 66 61 92,4 9 13,6 1 1,5 5 7,6 0 0 

Итого 393 359 93,4 73 18,6 13 3,3 34 8,7 2 0,5 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,3% (в 2016 был 17,3%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился 

на 0,8%  (в 2016 – 2,5%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 



 

 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % 

10 27 25 92,6 5 18,5 2 7,4 2 7,4 0 0 

11 30 30 100 10 33,3 2 6,7 0 0 0 0 

Итого 57 55 96,5 15 26,3 4 7,0 2 3,5 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

выросли на 1,1 процента (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 32,2%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2016 - 7,0%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 23 0 1 69,9 

Математика  профиль 15 - - 38,8 

Математика база 23 0 0 4,3 

Физика 4 0 0 50,8 

Химия 0 0 0 0 

Информатика 2 0 0 60.5 

Биология 6 0 0 48,3 

История 8 0 0 46,8 

Английский  язык 3 0 1 76,3 

Литература 4   65,5 

Обществознание 14 0 0 56,9 



 

 

Итого: 102 0 2 51,8 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом повысился средний  балл  ЕГЭ  по английскому языку ( с 68,0 до76,3) и литературе ( с49,0 до 

65,5), средние баллы по русскому языку, математике базовой, обществознанию на уровне городских,  средние баллы по  информатике, 

литературе, английскому языку выше городских, в тоже время средние баллы по математике профильной, физике, биологии, истории ниже 

городских. 

Результаты сдачи ОГЭ   2017 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Русский язык 
39 39 5 22 12 

Литература 
5 5 1 3 1 

Алгебра 39 39 
2 20 17 

Геометрия 39 38 
5 22 11 

Обществознание 
27 27 4 13 10 

География 
14 

 

14 

 

1 

 

7 

 

6 

Физика 
4 4 1 1 2 

Биология 
15 15 - 

 

8 7 

Химия 
2 2 1 1 - 

Информатика 
11 11 2 9 - 

Итого 
195 195 22 107 65 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. По сравнению с 2016 годом увеличилось количество обучающихся, 

которые получили «4» и «5»  с 47,4% до 66,2 %.  



 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2015 56 26 13 17 25 14 8 1 2 

2016 57 29 7 21 21 18 0 3 0 

2017 41 23 5 13 23 18 4 1 0 

2018 63 30 5 28 28 17 6 5 0 

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях 

региона. Это связано с тем, что в Школе не введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2017 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Школе, – 69 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 76 процентов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 54 педагога, из них 2 – внешних совместителя. Два человека имеет среднее 

специальное образование, а остальные – высшее профессиональное.  

 39 человек имеют высшую квалификационную категорию, 8 человек - первую квалификационную категорию.      



 

 

В 2017 году аттестацию прошел 1 человека – на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Педагогический стаж работников: менее 2 лет – 0 учителей, от 2 до 5 – 6 учителей (11,1%), от 5 до 10 лет – 5 учителей (9,2%), от 10 до 

20 лет – 11 учителей (20,6%), свыше 20 лет – 32 учителя (59,4%).  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 29818 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 15944 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за 

год 

1 Учебная 15944 10452 

2 Педагогическая 1074 131 



 

 

3 Художественная 11621 7074 

4 Справочная 235 112 

5 Языковедение, 

литературоведение 

368 167 

6 Естественно-научная 128 42 

7 Техническая 95 59 

8 Общественно-политическая 353 142 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 565 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 компьютерный класс; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ; 

 кабинет географии. 

На первом этаже здания оборудованы два спортивных зала. На втором этаже оборудованы столовая и пищеблок. На территории 

школы находится асфальтированный стадион. 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 795 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 346 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 392 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 57 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 293 ( 36,9% ) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл Профиль-38,8 

База -4,3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0(0%) 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) Профиль-4чел.(17,4%) 

База- 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 6 (12,7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 2 (4,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3 (13,04%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 540 (67,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня  14 (1,76%) 

− федерального уровня  0 (0%) 



 

 

− международного уровня  0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество  педработников: человек  

− с высшим образованием  52 

− высшим педагогическим образованием  50 

− средним профессиональным образованием  1 

− средним профессиональным педагогическим образованием  1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей  39 (72,2%) 

− первой  8 (14,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

человек (процент)  



 

 

− до 5 лет  8 (14,8%) 

− больше 30 лет  12 (22,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет  7 (12,9%) 

− от 55 лет  21 (38,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 54 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 54 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 37 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  да 

− медиатеки  да 

− средств сканирования и распознавания текста  да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 



 

 

− системы контроля распечатки материалов  да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 795 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 6,7 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 


