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I. Аналитическая часть 
 

Отчет о результатах самообследования деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 95 города 

Нижний Тагил Свердловской области (далее в тексте – ОО) за период с 01.08.2014 по 

31.07.2015 (далее в тексте – отчет) составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целью проведения отчета является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ОО. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления ОО, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательной деятельности, востребованности выпускников ОО, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности ОО, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В целях обеспечения информационной открытости ОО отчет размещен на 

официальном сайте ОО в сети «Интернет» в разделе «Сведения об ОО. Документы» 

(электронный ресурс: http://sch95.edu.ru/informaciya/dokumenty-2/). 

 

Общие сведения об ОО: 
 

Полное 

наименование ОО в 

соответствии с 

Уставом ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 95 

Сокращенное 

наименование ОО в 

соответствии с 

Уставом ОО 

МБОУ СОШ № 95 

Дата создания ОО 24.08.1994 (Постановление Главы города Нижний Тагил от 24.08.1994 № 373 «О 

мерах по обеспечению подготовки учреждения образования к новому учебному 

1994-1995 году») 

Учредитель Управление образования администрации города Нижний Тагил 

Организационно-

правовая форма ОО 

в соответствии с 

Уставом ОО 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 

Тип ОО в 

соответствии с 

Уставом ОО 

Общеобразовательная организация 

Место нахождения Юридический/фактический адрес: 

http://sch95.edu.ru/informaciya/dokumenty-2/
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ОО 622004 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бобкова д. 3 

Директор ОО Репина Елена Викторовна 

Заместители 

директора ОО 

Пузанкова Эмма Константиновна (начальное общее образование) 

Коваленко Ирина Васильевна (основное общее и среднее общее образование) 

Шанских Галина Михайловна (основное общее и среднее общее образование) 

Панаев Владимир Александрович (воспитательная работа) 

Кузьмина Нелли Николаевна (правовая работа) 

Седова Лидия Леонидовна (хозяйственная работа) 

Главный бухгалтер 

ОО 

Целикова Екатерина Владимировна 

Телефон (ы) ОО Директор ОО – 8(3435) 32-33-25 

Секретарь директора ОО – (факс) 8 (3435) 32-60-38 

Заместители директора (учительская) – 8 (3435) 32-07-07 

Бухгалтерия ОО – 8 (3435) 32-49-49 

Адрес электронной 

почты ОО 

563152@mail.ru 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Выдана Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области 27.09.2011 

Регистрационный номер – 13994 

Серия 66 № 001644 

Срок действия - бессрочно 

Электронный ресурс: http://sch95.edu.ru/informaciya/dokumenty-2/  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Выдано Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области  10.02.2015 

Регистрационный номер – 8170 

Серия 66А01 № 0001494 

Срок действия – до 10.02.2027 

Электронный ресурс: http://sch95.edu.ru/informaciya/dokumenty-2/ 

Направленность и 

вид (наименование) 

образовательных 

программ  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

начального общего образования (ООП НОО) 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

основного общего образования (ООП ООО) 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

среднего общего образования (ООП СОО) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития (АООП НОО) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития (АООП ООО) 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа образования детей по направленностям: 

художественно-эстетическая, социально-педагогическая (ДОП) 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

(образовательные 

стандарты) 

1-4 классы:  
Федеральный государственной образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

с изменениями). 

5-9 классы:  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

mailto:563152@mail.ru
http://sch95.edu.ru/informaciya/dokumenty-2/
http://sch95.edu.ru/informaciya/dokumenty-2/
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(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» с изменениями). 

10-11 классы:  
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» с изменениями). 

Язык образования Русский 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
  

В своей образовательной деятельности ОО полностью обеспечивает 

конституционные гарантии прав каждого человека на образование независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.  

В ОО гарантируется общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; созданы необходимые условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов, методов и способов общения и условия, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц. 

Образовательная деятельность в ОО в 2014-2015 учебном году строилась на основе и 

с учетом следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность (урочную и внеурочную): 

 
Уровень 

образования 

Наименование документа 

Начальное 

общее 

образование 

 Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединений» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями); 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-РГ «О 
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поэтапном введении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);  

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Основное 

общее и 

среднее 

общее 

образование  

 Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединений» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями); 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-РГ «О 

поэтапном введении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);  

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
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изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26.05.2006 № 119-и «О реализации содержательной линии регионального 

компонента государственного образовательного стандарта «Культура безопасности 

жизнедеятельности». 

 
Образовательная деятельность (урочная и внеурочная) в ОО регламентировалась в 

2014-2015 учебном году следующими локальными нормативными актами: 

 Уставом ОО; 

 Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

начального общего образования (далее – ООП НОО); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой начального общего образования (далее – АООП НОО); 

 Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

основного общего образования (далее – ООП ООО ФКГОС); 

  Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

среднего общего образования (далее – ООП СОО ФКГОС) и др. локальными 

нормативными актами, включенными в реестр локальных актов ОО.  

В 2014-2015 учебном году было продолжено развитие действующего официального 

сайта ОО в сети Интернет - http://sch95.edu.ru/, открытого и общедоступного 

информационного ресурса о деятельности ОО. Перспективным направлением в развитии 

возможностей сайта ОО, развитие которого будет продолжено в 2015-2016 учебном году, 

является предоставление доступа участникам образовательных отношений к 

электронному образовательному контенту, в состав которого включены электронные 

учебники, аудио-курсы к урокам иностранного языка, электронные копии примерных 

образовательных программ учебных предметов, ссылки на доступные электронные 

образовательные ресурсы и др. 

В 2014-2015 учебном году в ОО получало общее образование 1003 обучающихся, из 

которых по уровням общего образования: 

 Начальное общее образование – 470 обучающихся; 

 Основное общее образование – 461 обучающийся; 

 Среднее общее образование – 72 обучающихся. 

В ОО функционировали общеобразовательные классы и общеобразовательные 

классы для детей с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования. 

Прием детей в ОО проводится в соответствии с локальным нормативным актом ОО 

– Положением о правилах приема граждан на обучение по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.   
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В 2014-2015 учебном году была продолжена реализация 4-х образовательных 

программ, определяющих комплекс основных характеристик образования в ОО (объема, 

содержания, планируемых результатов), организационно-педагогические условия 

образовательной деятельности – ООП НОО, АООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. 

Структура и содержание ООП НОО и АООП НОО полностью соответствует 

требованиям ФГОС НОО. АООП НОО разработана для обучающихся с ЗПР и 

предполагает, что данная категория обучающихся достигает к концу обучения 

одинаковых результатов с обучающимися общеобразовательных классов. Таким образом, 

в ОО обеспечивается равный доступ различным категориям граждан для получения 

доступного качественного образования. 

Структура и содержание ООП ООО и ООП СОО определены локальным 

нормативным актом ОО – Положением об основных общеобразовательных программах – 

образовательных программах начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. В структуру указанных ООП включены обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ и требования к уровню подготовки обучающихся в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 

редакции 2004 года с изменениями. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 
 

Управление ОО осуществляется в соответствии со ст. 26 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями (далее – 

ФЗ-273).  

В 2014-2015 учебном году в ОО было продолжено развитие механизмов 

государственно-общественного управления – одно из приоритетных направлений 

развития ОО. ОО имеет достаточно большой и успешный опыт взаимодействия и 

сотрудничества в местном сообществе. Приоритетами данной деятельности является 

открытость школы социуму, привлечение обучающихся, учителей и родителей (законных 

представителей) к решению различных задач в местном сообществе. Существует и 

обратный процесс: взаимодействуя с общественными организациями, органами власти и 

местного самоуправления, представителями бизнеса, коллектив ОО получил опыт 

решения своих внутренних задач на основе современного видения, подходов и 

использования эффективных и нехарактерных для системы образования форм. Успешно 

развивается социальное партнерство. 

Таким образом, наряду с традиционными элементами системы управления – 

директором ОО, заместителями директора по направлениям, педагогическим советом ОО 

и др., в ОО был сформирован  новый инновационный ресурс – Управляющий совет, 

создание которого позволило привлечь к решению задач развития ОО представителей 

различных сфер общества. Формирование механизмов, обеспечивающих включение 

общества в управление образовательными системами (на уровне ОО), сегодня - один из 

ключевых механизмов реализации ПНП «Образование». 

Управляющий совет – это коллегиальный орган, призванный решать в первую 

очередь задачи стратегического управления ОО: определять направления развития ОО, 

чтобы ее сделать успешной, помогать находить ресурсы для этого и наблюдать за тем, как 

они претворяются в жизнь. С другой стороны, Управляющий совет ОО – это площадка 

согласования интересов всех участников образовательных отношений, поиска 

компромиссных решений по сложным вопросам жизни школы. 

С сентября 2014 г. Управляющим советом проделана значительная работа: 

 реализована модель управления, соответствующая подходам модернизации 

образования; 
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 в обсуждение образовательного продукта и управление ОО вовлечены родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обучающиеся, педагоги и 

представители общественности; 

 началась реальная деятельность с участием всех заинтересованных сторон; 

 повысилась инвестиционная привлекательность ОО. 

Повышение инвестиционной привлекательности образования  в ОО обеспечивается, 

в числе прочего, внедрением модели государственно-общественного управления. В 

качестве потенциальных инвесторов рассматриваются: 

 город (заинтересован в реальных шагах по реализации стратегии устойчивого 

развития, в которую входит много параметров, имеющих отношение к ОО); 

 бизнес (заинтересован в формировании среды: человеческие ресурсы, лояльность 

местного сообщества, благоприятный имидж во властных структурах); 

 родители (законные представители) обучающихся (заинтересованы в образовании, 

формировании качеств личности детей, улучшении бытовых условий образовательной 

деятельности, в безопасности ОО и местного сообщества); 

 общественные объединения (заинтересованы в решении различных общественных 

проблем); 

 выпускники (заинтересованы в поддержании и укреплении связей, ощущении 

причастности); 

 независимые члены местного сообщества (заинтересованы в развитии качества 

городской среды, общественной безопасности, культурном уровне и сплоченности 

местного сообщества). 

В ОО разработана схема реализации государственно-общественного управления, 

реализующая участие в управлении ОО всех участников образовательных отношений. 

Управление ОО осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоначалие реализуется через форму непосредственного управления, 

которое осуществляет администрация (директор и его заместители).  

Самоуправление осуществляется в двух формах: непосредственная демократия и 

представительная демократия. Формами непосредственной демократии являются: 

педагогический совет, общее собрание работников ОО, общее собрание класса и др. 

Формами представительной демократии являются: Совет ОО (Управляющий совет), совет 

обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, родительские комитеты классов и др. 

Механизм достижения целевых ориентиров образовательной деятельности в ОО 

основывается на использовании процессного подхода управления образовательной 

деятельностью по следующей модели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор (руководитель) ОО 

Руководитель координационного совета 

по реализации ФГОС  

Заместители директора по УР, ВР, АХР 

 

Координационный совет по реализации 

ФГОС НОО и ООО 

Управляющий совет ОО 

Методический совет ОО 

Рабочие группы по реализации ФГОС 

НОО и ООО 

Родители  

(законные представители) 

Общественность Педагоги и обучающиеся 
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Общее руководство управлением и реализацией образовательной деятельности, 

формированием и развитием системы условий реализации ООП соответствующего уровня 

общего образования осуществляет директор (руководитель) ОО. Руководителем 

координационного совета по реализации ФГОС  является заместитель директора по УР. 

Задачи координационного совета – разработка предложений и рекомендаций по вопросам 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечения достижения целевых ориентиров в 

системе условий реализации ООП НОО и ООП ООО, осуществление мониторинга 

реализации ООП НОО и ООП ООО и подготовка предложений по внесению необходимых 

изменений в имеющихся условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с 

приоритетами ООП НОО и ООП ООО, оперативное регулярное информирование 

участников образовательных отношений о проблемах, возникающих в ходе реализации 

ООП НОО и ООП ООО, планирование мероприятий по внесению изменений в 

имеющиеся условия реализации ООП НОО и ООП ООО. Члены координационного совета 

определяют условия реализации ООП НОО и ООП ООО; разрабатывают модель урочной 

и внеурочной организации образовательной деятельности; разрабатывают стратегический 

и тактический планы методической работы; определяют ресурсы, необходимые для 

реализации ООП НОО и ООП ООО. 

Заместитель директора по УР координирует работу методического совета ОО. 

Методический совет оказывает консультационную, информационную, технологическую 

поддержку участникам образовательных отношений, организует работы по 

совершенствованию всех групп условий реализации ООП соответствующего уровня 

общего образования, осуществляет методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФКГОС и реализации ООП соответствующего уровня общего образования, 

которое позволяет реализовать условия для непрерывного профессионального развития 

педагогов. 

В состав методического совета входит руководители ШМО учителей. Работа по 

реализации и достижению целевых ориентиров в системе условий ООП 

соответствующего уровня общего образования осуществляется на совместных заседаниях 

либо в микрогруппах. 

Общественность и родители (законные представители) обучающихся участвуют в 

достижении целевых ориентиров в системе условий реализации ООП соответствующего 

уровня общего образования через совет обучающихся, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, управляющий совет ОО, а также 

через сайт ОО в сети Интернет и образовательную сеть Сетевой город. Образование 

(версия 2.70). 

Ведется мониторинг условий реализации образовательной деятельности через: 

 наблюдение за организацией образовательной деятельности; 

 собеседование с учителями-предметниками о возникающих трудностях; 

 экспресс-отчеты классных руководителей; 

 анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросу о 

качестве оказываемых им образовательных услуг. 

По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП соответствующего уровня общего образования принимаются 

управленческие решения, которые оформляются в приказах по ОО. 

В ОО для проведения мониторинга достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации ООП соответствующего уровня общего образования, осуществления 

контроля состояния системы условий реализации ООП, разработан оценочно-уровневый 

механизм контроля – карта самооценки, позволяющая комплексно оценить эффективность 

всех групп условий реализации ООП соответствующего уровня общего образования. 

 

1.3. Оценка содержания подготовки обучающихся 
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Содержание подготовки обучающихся регламентировано следующими 

документами: 

 

ООП НОО Разработана на основе ФЗ-273 с изменениями, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с изменениями, с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. ООП: 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

- обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Содержание подготовки обучающихся 1-4 классов полностью соответствует 

планируемым результатам освоения обучающимися ООП НОО (подраздел 1.2 

ООП НОО). 

ООП ООО Разработана на основе ФЗ-273 с изменениями, в соответствии с требованиями 

ФКГОС НОО, ООО и С(п)ОО в редакции 2004 года с изменениями. ООП: 

- определяет обязательный минимум содержания образовательных программ при 

получении основного общего образования; 

- требования к уровню подготовки выпускников при получении основного общего 

образования. 

Содержание подготовки обучающихся 5-9 классов полностью соответствует 

требованиям к уровню подготовки обучающихся при получении основного общего 

образования (подраздел 1.5 ООП ООО). 

ООП СОО Разработана на основе ФЗ-273 с изменениями, в соответствии с требованиями 

ФКГОС НОО, ООО и С(п)ОО в редакции 2004 года с изменениями. ООП: 

- определяет обязательный минимум содержания образовательных программ при 

получении основного общего образования; 

- требования к уровню подготовки выпускников при получении основного общего 

образования. 

Содержание подготовки обучающихся 10-11 классов полностью соответствует 

требованиям к уровню подготовки обучающихся при получении среднего общего 

образования (подраздел 1.5 ООП СОО). 

 

1.4. Оценка качества подготовки обучающихся 
 

Анализ качества подготовки обучающихся представлен самостоятельными 

анализами качества подготовки обучающихся 3-4-х классов по результатам внутренней и 

внешней оценки качества образования (далее – ОКО), качества подготовки обучающихся 

9,11 классов по результатам государственной итоговой аттестации. 

 

1.4.1. Качество подготовки обучающихся 3-х классов по результатам внешней ОКО – 

комплексной диагностической работы (КДР) 

 

В апреле 2015 с целью выявления уровня достижения планируемых результатов 

освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» (раздел «Чтение. Работа с текстом») обучающиеся 3-х классов выполняли КДР, 

результаты которой представлены в таблице: 
 

Проверяемые элементы содержания 3А 3Б 3В 3Д 

По 

параллели в 

целом 

Подбирать заголовок к тексту, основываясь на 

определении темы и главной мысли текста  
72% 75% 61% 69% 69% 
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Проверяемые элементы содержания 3А 3Б 3В 3Д 

По 

параллели в 

целом 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 
68% 96% 65% 62% 72% 

Понимать текст, опираясь не только на его 

содержание, но и на иллюстрации 
52% 71% 52% 38% 53% 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 
100% 96% 100% 100% 99% 

Соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую 

100% 54% 52% 73% 70% 

Соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую 

60% 67% 65% 58% 62% 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 
40% 42% 26% 31% 35% 

Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность 
52% 50% 65% 35% 50% 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию. Проводить расчѐты на 

основании информации из текста 

72% 67% 61% 19% 54% 

Определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте  
8% 50% 43% 23% 31% 

Обнаруживать пробелы в информации 92% 63% 39% 77% 68% 

Составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

12% 38% 26% 35% 18% 

Находить аргументы, подтверждающие вывод 100% 71% 52% 92% 80% 

Высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте 
72% 54% 57% 27% 52% 

 

Типичные ошибки, допущенные обучающимися:  

 поиск в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде; 

 определение места и роли иллюстративного ряда в тексте; 

 составление на основании текста небольшого монологического высказывания, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающиеся продемонстрировали на высоком уровне умения находить в тексте 

конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Качество выполнения обучающимися 3-х классов представлено в таблице:  

 

Классы 

Количество 

участников КДР (чел.) 

Доля участников КДР 

(%) 
Результаты выполнения КДР 
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 Выполненные 

задания 

Набранные 

баллы 
Уровень 
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К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

 

3А  8 17   - -   32% 68%   -  - 10,7  76,6%  15,5  70,4%  Базовый 

3Б 12   11 1   -  50% 46%  4%   -  11,7  83,6%  15,9  72,3% Базовый 

3В  4 18  1   - 17%  78%   4%  -  10,3  73,9% 14,0  63,4%  Базовый 

3Д  4  22  -  -  15% 85%   -  -  10,0  71,2%  13,5  61,5% Базовый 

По ОО 28 68 2 - 29% 69% 2% - 10,7 76,3% 14,7 66,9% Базовый 

 

Выполнили работу, набрав максимальное количество баллов (22 баллов)  - 1 

обучающийся  (1%). Выполнили работу ниже минимального уровня (от 0 до 10 баллов) – 

2 обучающихся  (2%) 

Общие выводы по результатам КДР: 

 Основные достижения: большинство обучающихся достигло базового уровня 

сформированности УУД через систематическую работу по формированию навыков 

работы с текстом.  

 Обучающиеся способны использовать знания при решении учебно-практических 

задач в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП НОО.  

Проблема: Научные тексты являются достаточно сложными для чтения, восприятия 

и понимания обучающимися 3 класса. В данных  текстах  представлено  много  новой, 

незнакомой для обучающихся информации. Тексты насыщены незнакомой научной 

лексикой, что затрудняет глубокое понимание их идеи. 

 

1.4.2. Качество подготовки обучающихся 4-х классов по результатам внутренней 

ОКО – промежуточной аттестации 

 

В соответствии с локальным актом ОО – Положением об осуществлении текущего 

контроля качества образования и промежуточной аттестации обучающихся, в апреле-мае 

2015 была проведена промежуточная аттестация обучающихся 4-х классов по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» в форме предметных контрольных работ и 

комплексная работа на межпредметной основе с целью  определения уровня 

сформированности у обучающихся УУД – личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных, как одного из планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Результаты предметных контрольных работ по русскому языку и математике 

представлены в таблицах:  
Русский язык 

Диктант 

 

Грамматические задания 

Уровни 4А 4Б 4В 

 

4Д 

 

Итого  

Расширенный 14% 27% 20% 29% 15% 

Оптимальный 50% 38% 60% 39% 15% 

Базовый 33% 35% 20% 28% 55% 

Недостаточный 3% - - 4% 15% 

Уровни 4А 

 

4Б 4В 

 

4Д 

 

Итого  
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1 
четверть

2 
четверть

3 
четверть

4 
четверть

4А

4Б

4В

4Д
1 

четверть
2 

четверть
3 

четверть
4 

четверть

4А

4Б

4В

4Д

1 
четверть

2 
четверть

3 
четверть

4 
четверть

4А

4Б

4В

4Д

 

Анализ итоговой работы показал, что с диктантом на расширенном уровне 

справились 22% обучающихся,  на оптимальном уровне - 47% обучающихся, на базовом 

уровне работу - 29% обучающихся, 2% обучающихся с диктантом не справились. На 

пропуск и замену букв допустили ошибки 25% обучающихся, на правописание НЕ с 

глаголами – 15%. В написании личных окончаний глаголов ошиблись 9% обучающихся, в 

постановке запятых в предложении с однородными членами – 12% обучающихся. 

 Справились с грамматическими заданиями на расширенном уровне - 23%, 

обучающихся на оптимальном уровне – 54% обучающихся, на базовом -  24% 

обучающихся, на недостаточном – 5% обучающихся  Наибольшую трудность вызвали 

задания, связанные с морфологией, и словообразованием.  35% обучающихся допустили 

ошибки при разборе слов по составу. 25% обучающихся допустили ошибки в 

морфологическом разборе слов. Анализ результатов показал, что есть обучающиеся, 

которые не научились делить слова на слоги и для переноса.  

 

 

 

Математика 

 

 

На расширенном уровне с заданиями справились 14% обучающихся, на 

оптимальном 54% обучающихся, что указывает на успешность в освоении 

математических знаний. На базовом уровне работу выполнили 26% обучающихся, 

недостаточный уровень показали 7% обучающихся. Большинство четвероклассников 

овладели умением решать задачи на пропорциональное деление, записывая их с 

вопросами, умеют решать геометрические задачи на нахождение площади и периметра. 

Выделяются более низкие результаты в выполнении математических вычислений, 

связанных с расстановкой порядка действия и выполнении письменных приѐмов сложения 

и вычитания многозначных 

чисел, выполнять математические 

преобразования с именованными 

числами.  

 
 

Расширенный 11% 19% 24% 38% 23% 

Оптимальный 35% 62% 60% 46% 51% 

Базовый 43% 19% 12% 17% 23% 

Недостаточный 11% 4% 4% 38% 14% 

Уровни 4А 

 

4Б 

 

4В 

 

4Д 

 

Итого  

Расширенный 4% 31% 4% 17% 14% 

Оптимальный 52% 27% 68% 67% 54% 

Базовый 32% 38% 24% 12% 27% 

Недостаточный 12% 4% 4:% 4% 5% 
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Наряду с предметными контрольными работами обучающиеся 4-х классов 

выполняли комплексную работу на межпредметной основе (КМР), результаты которой 

представлены в таблице: 

 

Уровень 
4А 

 

4Б 

 

4В 

 

4Д Итого  

Учебные периоды II IV II IV II IV II IV II IV 

Расширенный  - 64% - 18% - 50% 4% 28% - 42% 

Оптимальный 31% 22% 31% 46% 40% 35% 35% 52% 55% 35% 

Базовый 57% 25% 50% 36% 48% 15% 44% 20% 41% 24% 

Недостаточный  12% - 19% - 12% - 17% - 4% - 

 

Из 108 обучающихся 4-х классов КМР выполняли 101 человек. На расширенном 

уровне –42% обучающихся, на оптимальном уровне –35% обучающихся, на базовом 

уровне – 24% обучающихся. Недостаточный уровень выполнения работы никто не 

показал. Комплексная работа показала, что обучающиеся испытывают определѐнные 

трудности, связанные с умением находить неизвестную величину в ситуации, 

описывающей время (50%), 23% обучающихся не смогли выделить предложения с 

однородными членами и осознать место возможного возникновения пунктуационной 

ошибки, 19% обучающихся не умеют находить информацию, заданную в тексте в явном 

виде. 
 

1.4.3. Качество подготовки выпускников 9-х классов по результатам 

государственной итоговой аттестации 

 

Из числа выпускников основной школы  на «4» и «5» окончили школу 13 человек, 

что составляет 18,3% от числа выпускников 9-х классов, это на 7,3 % больше, чем в 2013-

2014 учебном году. Для государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х классов 

были выбраны следующие учебные предметы: 

 

Учебный предмет Количество обучающихся 

Количество % от общего 

количества 9-

классников 

Физика 1 1,4 

Химия 1 1,4 

Биология 1 1,4 

Обществознание 1 1,4 

Итого 4 5,6% 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 2015 

года в сравнении с результатами 2014 года представлены в таблице: 

 

Учебный предмет Средний балл по городу 

2015 

Средний балл по школе 

2014 2015 

Физика  3,0 4,0 

Химия  4,0 3,0 

Обществознание  - 4,0 

Биология  5,0 4,0 

Математика (ОГЭ) 3,33 3,48 3,41 

Русский язык (ОГЭ) 3,85 3,9 3,97 

Математика (ГВЭ)  3,2 3,0 

Русский язык (ГВЭ)  4,0 3,0 

 

Не прошли государственную итоговую аттестацию по математике -  6 обучающихся 

(7,45%).  
 

1.4.4. Качество подготовки выпускников 11-х классов по результатам 

государственной итоговой аттестации 

 

На «4» и «5» среднюю школу по итогам 2014-2015 учебного года окончили 11 

обучающихся (30,6%). Это на 22,3 % больше,  чем в  2013-2014 учебном году. Один 

выпускник получил аттестат  с отличием. Все выпускники получили аттестат об 

образовании. Обучающимися  11 классов  было  выбрано  для государственной итоговой 

аттестации 2015 года было выбрано 9 учебных предметов, что на 3 предмета больше  чем 

в 2014 году. В 2015 году обучающиеся сдавали ЕГЭ по математике как на базовом и 

профильном уровне (38,9%).  

Количество выбранных для ЕГЭ учебных предметов представлено в таблице: 

 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Количество выпускников и процент сдававших 

1 предмет 2 предмета 3 предмета 4 предмета 5 и более 

предметов 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

36 14 38,9 16 44,4 4 11,1 1 2,8 0 0 

 

Результаты ЕГЭ 2015 года представлены в таблице: 

 

Учебный предмет Нижний 

Тагил 

Свердловская 

область 

Российская 

Федерация    

ОО 

Физика 53,0 51,9 51,1 51,8 

Английский язык 65,5 63,4 65,9 47,6 

История 51,9 50,12 47,1 59,3 

Обществознание 56,8 58,6 58,6 58,2 

География 66,0 56,81 53 85 

Химия 62,0 60,2 57,1 49,7 

Биология 57,6 54,71 53,6 51,2 

Информатика 55,9 56,95 54 48 

Русский язык 71,0 71,05 69,5 73,5 

Математика (профильный 

уровень) 

46,5 44,6 50,9 45,8 

Математика (базовый уровень) 4,27 4,21 3,9 4,4 
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Результаты 5 учебным предметам из 11 выше, чем по городу – истории, 

обществознанию, географии, русскому языку, математике (базовый уровень). Самый 

высокий средний балл получен по географии (85) и русскому языку (73,56). Самый низкий 

средний балл по математике (профиль) – 45,66. По 3 учебным предметам средний балл 

выше, чем в 2013-2014 учебном году: физика (на 12,56),  обществознание (на 3,95), 

русский язык (на 5,96).  По предметам по выбору 4 выпускника не  набрали баллы выше 

минимальных, установленных Рособрнадзором: математика (профильный уровень) 4 

человека. 

Доля выпускников,  набравших  баллы от 80 и более в динамике с 2010 года по ОО 

представлена в таблице: 

 

Учебный предмет 2010 2012 2013 2014 2015 

Русский язык 4 18 17,5 12,5 33,3 

Математика 0 0 0 0 3,7 

Физика 0 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 20 0 

Информатика 0 50 0 0 0 

Биология 0 0 0 0 20 

История 0 9 44 100 0 

Английский язык 0 0 100 0 0 

Обществознание 0 0 15 0 10 

Литература 0 0 33 0 0 

География 0 0 0 0 100 

  

1.5. Оценка организации образовательной деятельности 
 

Реализация комплекса условий организации образовательной деятельности 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие ОО. ОО расположена в 3-

этажном, панельном, типовом здании (общая площадь здания школы – 10 254,6. кв.м. в 

том числе учебная – 6380,9 кв.м. на одного обучающегося 10,3 кв.м. общей площади, в 

том числе учебной площади – 6,45 кв.м.). ОО имеет 41 учебный кабинет. Имеются 

специализированные кабинеты по предметам: физика, химия, биология, информатика, 

технология (мастерские технического труда и кабинеты обслуживающего труда), 

физическая культура (2 спортивных зала, тренажерный зал, лыжная база), ОБЖ, музыка, 

иностранный язык, имеется актовый и хореографический  залы. Для организации 

образовательного процесса оборудован музей, библиотека. На территории ОО имеется 

спортивная площадка  и детский городок. 

 Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют всем 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ в соответствии с видом ОО. 

 В муниципальном ОО создано единое информационное пространство, работает 

сайт, который обновляется 1 раз в 2 недели.  Информационные технологии широко 

используются в представлении различных исследовательских проектов, а также в 

управлении ОО. Действует локальная сеть, обеспечен свободный доступ к сети Интернет 
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для педагогических работников и обучающихся, при условии фильтрации контента и 

использования лицензионного оборудования. Используются различные способы 

обработки и хранения информации: на бумажных и электронных носителях. 

 Библиотека имеет абонементную, читальную зоны, что обеспечивает доступ 

обучающихся и педагогов, как к традиционным, так и к современным видам информации. 

Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания специальной и 

методической литературы Фонд периодических изданий – 16 экземпляров. Имеются 

видеоматериалы, аудиокассеты, цифровые образовательные ресурсы по всем предметам 

учебного плана. Обеспеченность учебной литературой – 100 %. Электронных носителей 

информации – 60 штук, кроме того, в учебных кабинетах имеются ЭОР по учебным 

предметам. 

 В учебной урочной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии 

традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. В ОО в 

наличии 102 компьютера. Компьютерная техника используется полифункционально: 

компьютеры установлены и в учебных кабинетах разного цикла предметов и разных 

ступеней обучения, а также в библиотеке. Приобретены и используются в 

образовательной деятельности  аудио-видеоаппаратура, мультимедийные и 

интерактивные комплексы. 

 ОО оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с требованиями 

СанПин. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону 

учебных занятий, зону хранения информации, паспорта с перспективным планом 

развития. 

 Комплектование контингента обучающихся производится в соответствии с 

Уставом. Предельная численность контингента не превышает контрольных нормативов, 

указанных в приложении к лицензии. 

 В школе двухсменный режим занятий. Начало первой смены - 8 ч 00 мин. Перемены 

– 10 минут, перемены с питанием– 20 минут. Образовательная деятельность реализуется в 

соответствии с требованиями СанПин: в 1 классах - по 5-дневной учебной неделе, во 2-11 

классах – по 6-дневной.  

В ОО созданы условия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, 

противопожарной безопасности, специальной документацией регламентирована 

деятельность ОО в сфере ОТ и ТБ: журналы вводного инструктажа, журналы на рабочем 

месте, журналы пожарной безопасности, учѐта несчастных случаев, приказы директора 

ОО по ОТ и ТБ, ГОЧС, паспорт антитеррористической защищѐнности. Исправны и 

регулярно обслуживаются охранно-пожарная и тревожная сигнализации. 

 Образовательная деятельность (урочная и внеурочная) организуется на основе 

создания здоровьесберегающих условий, а именно, составление учебных планов, 

расписания уроков и внеурочной деятельности, рабочих программ, календарно-

тематического планирования к рабочим программам проводится в соответствии с 

требованиями СанПин. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

 
Распределение выпускников 9 классов 

 

Год 2014 год 2015 год 

Число выпускников 72 71 

10 классы в ОО - 26 (36,6%) 

10 классы других ОО 35 (48,6%) 5 (7%) 

Учреждения СПО 37 (51,4%) 36 (50,7%) 

Трудоустройство - - 
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Повторное обучение - 4 (5,7%) 

 
Распределение выпускников 11 классов 

 
Год 2014 год 2015 год 

Число выпускников 24 36 

Вузы 18 (75%) 25 (69%) 

Учреждения СПО 6 (25%) 8 (22%) 

Трудоустройство - - 

Служба в ВС РФ - 3 (9%) 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Оценка кадрового обеспечения ОО (кадровых условий реализации ООП НОО, ООО 

и СОО) основывается на содержании приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» с 

изменениями и 

ОО укомплектована педагогическими и руководящими работниками, имеющими 

необходимую квалификацию для реализации ООП соответствующего уровня общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. ОО 

укомплектовано медицинским работником (медицинской сестрой), работниками столовой, 

вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников ОО полностью 

соответствует требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» с 

изменениями и представлен в таблице:  

 

Должность Уровень квалификации работников 

Требования к квалификации Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

(директор)  

ОО 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях - не менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

(директора) ОО 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения ОО, и стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю структурного подразделения ОО, не менее 3 лет. 

Соответствует 
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Учитель Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

Учитель-логопед Высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 
Соответствует 

Старший 

вожатый 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы. 
Соответствует 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

Методист Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 

менее 2 лет. Для старшего методиста - высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности методиста не менее 2 лет. 

Соответствует 

 

К образовательной деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены  законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем. 

Педагогический состав ОО насчитывает  62 педагогических и руководящих 

работника. Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию 

представлена в таблице: 

 

Общее 

количество 

педагогов (чел.) 

Стаж работы Образование 

д
о
 2

х
 л

ет
 

2
-5

 л
ет

 

5
-1

0
 л

ет
 

1
0
-2

0
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

2
0
л

ет
 Высшее 

профессион

альное 

Среднее 

профессион

альное 

Не имеют 

пед.образования 

62 1 9 6 11 35 51 10 1 

 

Квалификационно – категорийный ценз педагогических и руководящих работников 

ОО представлен в таблице:   

Квалификация Всего % к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, из них: 

58 93,5 

высшую 23 35,4 

первую 27 41,9 
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вторую 2 3,2 

Количество педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории 

5 8 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

11,3 9,9 

 

Информация о педагогических работниках, чей опыт работы обобщался в 2014-2015 

учебном году на различных уровнях (муниципальном, окружном, региональном и 

федеральном) представлена в таблице: 

 

Форма представления опыта Результат 

Участие в городском конкурсе КИМ для проведения комплексных 

работ в 1-4 классах 

1 место в номинации «КИМ для 

проведения комплексных работ в 3-х 

классах», грамота горУпрО и МРЦ 

Участие во всероссийском конкурсе «Мой лучший урок по 

ФГОС» 

Диплом 1 степени, сертификат о 

публикации в федеральном сетевом 

издании – интернет-журнале 

«Образование: эффективность, качество, 

инновации» 

Участие во всероссийском дистанционном фестивале передового 

педагогического опыта учителей «Методическая копилка» 

Сертификат о публикации работы на 

сайте Всероссийского центра 

гражданских и молодежных инициатив 

«Идея» 

Участие во всероссийском дистанционном конкурсе «Красна 

Маслена блинами, Пасха писанками, куличами!»  

Диплом призера 3 степени, сертификат о 

публикации работы на сайте 

Всероссийского центра гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» 

Муниципальный конкурс «Лучший учитель химии» 3 место 

Областной конкурс программ воспитания и социализации 4 место в областном рейтинге городских 

ОО 

Окружной  мастер-класс «Использование технологий ЛЕГО в 

образовательной деятельности» 

Материалы на сайте «Орбита ФГОС» 

 

В 2014-2015 учебном году педагогические и руководящие работники ОО 

представляли собственный опыт организации образовательной деятельности в следующих 

мероприятиях: 

 25.03.2015: форум педагогических работников системы образования 

Горнозаводского и Северного управленческого округов «Образовательная среда 

реализации ФГОС основного общего образования» (НТФ ИРО, управление образования 

города Качканар); 

 04.04.2015: Инженерный Форсайт для детей и взрослых (НТФ ИРО); 

 08.04.2015: окружной мастер-класс «Образовательная робототехника как 

направление инженерно-технического творчества младших школьников» (НТФ ИРО, 

МБУ ИМЦ); 

 14.05.2015: окружной семинар-совещание «Готовимся к новому учебному году: 

учебный план и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(НТФ ИРО). 
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1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 
 

Современные библиотечно-информационные ресурсы ОО это: 

 на бумажных носителях 38798 книг, из них:  информационно-справочные 

источники (энциклопедии, справочники, словари) -947 шт; журналов 1238 шт; 

 на магнитных носителях 28 аудио- и видеокассет, CD и DVD диски - 62 шт. 

 системы автоматизации библиотек ИРБИС- 64 (электронная база), содержащая 

электронную базу учебников- 150 документов, электронную базу художественных книг – 

2700 документов, электронную базу справочной литературы – 973 документа, 

информационные ресурсы в компьютерных (локальных) сетях.  

Образовательная деятельность в ОО обеспечена учебниками и учебными пособиями, 

входящими в Федеральный перечень учебников и учебных пособий, разрешенных к 

использованию в образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности в ОО, 

утвержден приказом директора ОО. 

 

1.9. Оценка информационно-библиотечного обеспечения 
 

Информационно-методические условия реализации ООП соответствующего уровня 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой ОО.  

Информационно-образовательная среда ОО (далее – ИОС) – это системная 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в информационных 

услугах и ресурсах образовательного характера. 

В свою очередь, ИОС ОО включена в глобальное информационное образовательное 

пространство, которое формируется каталогами и интерфейсами доступа к коллекциям 

ЦОР. 

 
Подсистема  

ИОС 

Компонент  

подсистемы ИОС 

Реализация компонента подсистемы  

ИОС в ОО 

Комплекс 

информационно-

образовательных 

ресурсов, в т.ч ЦОР 

Образовательная 

деятельность  

В компоненте используются ЦОР по всем предметным 

областям – интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам, в т.ч. содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

В методическом плане компонент ориентирован на внедрение 

активных методов самообучения, базирующихся на 

информационной модели образовательной деятельности. 

В компоненте используются традиционные (печатные) 

образовательные ресурсы – учебники по всем учебным 

предметам в соответствии со следующими нормами 

обеспеченности образовательной деятельности: не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана ООП; не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП. 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

Реализация компонента направлена на формирование 

современного интеллигентного человека. Выпускник помимо 

предметных результатов, формируемых в рамках обязательных 
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предметных областей учебного плана, в качестве 

метапредметных и личностных результатов освоения ООП 

должен овладеть литературным, музыкальным, 

архитектурным, художественным наследием мировой 

цивилизации. 

Формированию представлений и мировом художественном 

наследии служит широкий выбор ЦОР – виртуальных музеев 

города Нижний Тагил, Свердловской области, России и мира, 

виртуальных экскурсий (обзор исторических памятников, 

картинных галерей и др. достопримечательностей). 

Реализация компонента способствует формированию у 

обучающихся информационной, экологической и экранной 

культуры, творческой активности, высокой нравственности, 

толерантности. 

Информационно-

методическая 

деятельность 

Реализация компонента ориентирована на учителей-

предметников, ПДО, на развитие творческой педагогики в ОО, 

т.к. реализация информационной модели образовательной 

деятельности требует создания и постоянного обновления 

программно-методических комплексов различных форм 

образовательной деятельности: проектных, индивидуальных, 

дистанционных и др. 

В функции компонента входят: использование электронных 

приложений к учебникам, электронных игр и тренажеров, 

интерактивных картографических пособий; участие в 

вебинарах и телеконференциях по актуальным вопросам 

образовательной деятельности; формирование программно-

методического фонда; методическая деятельность педагогов 

ОО с использованием различных образовательных платформ в 

СДО, например ―Elearning server 4G‖ и т.п. 

Научно-

продуктивная 

деятельность 

Реализация компонента основывается на работе школьного 

научного общества «Я-исследователь» и ориентирована на 

приобретение обучающимися во внеурочной деятельности 

профессиональных навыков, необходимых для жизни и работы 

в информационном обществе. Это достигается за счет того, что 

урочная деятельность совмещается с внеурочной 

деятельностью обучающихся, основанной на социально-

полезных практиках с использованием ИКТ-технологий: 

обеспечение электронной библиотеки ОО, формирование 

медиатеки ОО, издательская деятельность в школьной газете 

«Переменка», обслуживание кабельной сети школьного 

телевещания, работа в Интернете и др. 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Реализация компонента основывается на формировании и 

тиражировании различных директивных документов (АРМ 

«Директор»), на автоматизированном планировании 

образовательной деятельности (АРМ «Завуч»), на работе с 

электронными журналами (АРМ «Учитель») и др.  

Совокупность 

технологических 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий: 

компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, 

коммуникационные 

каналы 

Средства ИКТ ОО оснащена ИКТ-техникой в объеме, позволяющем 

использовать ее как на уроках по различным учебным 

предметам. Кроме компьютеров, для наиболее эффективного 

использования ИКТ-технологий в образовательной 

деятельности используются и другие технические устройства: 

принтеры монохромные и цветные; сканеры; мультимедийные 

инсталляционные оверхед-проекторы; проекционные экраны; 

интерактивные доски (сенсорная аналого-резистивная 

технология) SMARTboard; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; цифровые микроскопы; оборудование для 

организации локальной сети, в т.ч сети кабельного 

телевещания; средства связи для выхода в Интернет; ПАК и 

др. 

Все компьютеры в ОО подключены к локальной внутренней 

сети. Установлено программное обеспечение на основе 

проприетарной ОС Windows. 

Коммуникационные Все компьютеры в ОО подключены к локальной внутренней 



 

24 
 

каналы сети, являющейся аппаратной основой ИОС. Локальная сеть 

обеспечивает удаленный доступ к компьютерам и 

периферийным устройствам, позволяет организовать хранение 

данных на одном носителей и их использование одновременно 

с различных рабочих станций. 

Возможности локальной сети ОО позволяют педагогам 

создавать и тиражировать пригодные для использования в 

урочной и внеурочной деятельности дидактические средства. С 

использованием возможностей локальной сети также 

возможно проведение тестирования обучающихся. 

Отображение деятельности ОО в сети Интернет происходит 

регулярно с использованием возможностей официального 

сайта – https://www.sch95.edu.ru). Обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность коннектировать 

в ИОС ОО с администрацией и педагогическим коллективом 

посредством работы с различными разделами меню сайта, 

например с разделом «Вопрос администрации ОО» и др. 

Автоматизированные 

рабочие места 

(АРМ) 

В ОО созданы следующие виды АРМ педагогов и 

обучающихся на основе ПК и ИКТ-технологий: 

- АРМ для работы с текстами; 

- АРМ для получения информации из Интернета; 

- АРМ для компьютерного тестирования; 

- АРМ для создания гипермедиа сообщений; 

- АРМ компьютерного моделирования; 

- АРМ для музыкального творчества; 

- АРМ для изобразительного творчества; 

- АРМ для отработки технических навыков работы на ПК; 

- АРМ для проведения исследований; 

- АРМ для ввода аудиоинформации; 

- АРМ в техническом комплексе «актовый зал»; 

- АРМ «Виртуальная физико-математическая лаборатория»; 

- АРМ для проектной деятельности; 

- АРМ для мультипликации; 

- АРМ для проведения мультимедиа выступлений; 

- АРМ обучающегося в лингафонном классе; 

- АРМ для ввода и вывода видеоинформации и видеомонтажа 

(видеостудия, телестудия); 

- АРМ конструирования и черчения. 

Одно АРМ может выполнять несколько функций. 

Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

современной ИОС  

ИКТ – технологии в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Реализация ИКТ-технологий в урочной и внеурочной 

деятельности позволяет выделить следующие концептуальные 

аспекты: 

Применение ИКТ в урочной деятельности 

Компьютерное и мультимедийное оборудование используется 

как современные технические средства обучения (ТСО). Цель 

их применения – повысить наглядность предъявляемого 

материала, расширить рамки урока за счет использования 

мультимедиа, усилить контроль достижения планируемых 

результатов ООП, применяя различные виды интерактивного 

тестирования, повысить мотивацию обучающихся к освоению 

новых знаний и закреплению имеющихся. 

Применение ИКТ во внеурочной деятельности 

Позволяет обеспечить обучающимся и педагогу больше 

свободы в выборе средств, путей и способов достижения 

планируемых результатов освоения ООП – личностных и 

метапредметных, реализации познавательных интересов, 

практического применения ранее полученных знаний во 

внеурочной деятельности. 

Основные модели использования ИКТ-технологий в ОО: 

- уроки с компьютерным сопровождением – урок в предметном 

кабинете, оборудованном 1 ПК с презентационными 

возможностями; 

- уроки в специализированном кабинете информатики – 

https://www.sch95.edu.ru/


 

25 
 

проводятся с использованием обучающих и тестирующих 

программ, материалов Интернета (разрешенный контент) по 

различным учебным предметам; 

- ВУД с использованием ПК и мультимедийной техники; 

- методическая подготовка учителей к урокам – подбор и 

подготовка дидактического материала, поиск и систематизация 

дополнительной информации; 

- использование ИКТ-технологий в управлении ОО для 

организации работы педагогического коллектива. 

 

В ОО функционирует информационно-библиотечный центр (ИБЦ) – структурное 

подразделение, осуществляющее свою деятельность в рамках ИОС ОО. Деятельность 

ИБЦ ориентирована на учебную работу по учебным предметам, на индивидуальную 

деятельность обучающихся, на широкую самостоятельную внеурочную деятельность как 

индивидуально, так и в группах. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ИБЦ позволяет реализовывать ООП соответствующего уровня общего образования за 

счет: 

 информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованности учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам как на русском, так  на иностранном языке.  
В образовательной деятельности в ОО педагогами и обучающимися используются 

следующие ЭОР: 

 

Федеральные ЭОР Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru  

Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru  

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru  

Федеральный портал «Инженерное образование» 

http://www.techno.edu.ru  

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru/  

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru  

Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru  

Образовательная пресса Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru  

Учительская газета 

http://www.ug.ru  

Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru  

Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru  

Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru  

Газета «Спорт в школе» 

http://spo.1september.ru  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.techno.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://sputnik.mto.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lib.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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Газета «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru  

Газета «Биология» 

http://bio.1september.ru  

Газета «География»   

http://geo.1september.ru  

Газета «История» 

http://his.1september.ru  

Газета «Информатика» 

http://inf.1september.ru  

Газета «Искусство» 

http://art.1september.ru  

Газета «Литература» 

http://lit.1september.ru  

Газета «Математика» 

http://mat.1september.ru  

Газета «Русский язык» 

http://rus.1september.ru  

Газета «Физика» 

http://fiz.1september.ru  

Газета «Химия» 

http://him.1september.ru  

Газета для изучающих английский язык School English 

http://www.schoolenglish.ru  

Журнал «Право и образование» 

http://www.lexed.ru/pravo/journ/  

Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru  

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/  

Интернет-журнал «Эйдос» 

http://www.eidos.ru/journal/  

Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru  

ПОИСК — газета научного сообщества 

http://www.poisknews.ru  

Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru  

Психологическая наука и образование: электронный журнал 

http://www.psyedu.ru  

Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru  

Конференции и 

выставки 

Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика» 

http://tm.ifmo.ru  

Всероссийский форум «Образовательная среда» 

http://www.edu-expo.ru  

Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» 

http://ito.edu.ru  

Конференция «Информационные технологии в образовании» 

http://www.ito.su  

Конференции РЕЛАРН 

http://www.relarn.ru/conf/  

Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» 

http://www.mce.biophys.msu.ru  

Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru  

Международная научная конференция «Информационные технологии в образовании и 

науке» 

http://conference.informika.ru  

Международная научно-практическая конференция «Современные информационные 

технологии и ИТ-образование» 

http://www.edu-it.ru/conf/  

Международный конгресс-выставка «Образование без границ» 

http://psy.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://geo.1september.ru/
http://his.1september.ru/
http://inf.1september.ru/
http://art.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://mat.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/journ/
http://www.elw.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.eidos.ru/journal/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://potential.org.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://tm.ifmo.ru/
http://www.edu-expo.ru/
http://ito.edu.ru/
http://www.ito.su/
http://www.relarn.ru/conf/
http://www.mce.biophys.msu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://conference.informika.ru/
http://www.edu-it.ru/conf/
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http://www.globaledu.ru  

Московская международная выставка «Образование и карьера — XXI век» 

http://www.znanie.info  

Московская международная выставка и конференция по электронному обучению 

eLearnExpo 

http://www.elearnexpo.ru  

Открытая всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий в 

России» 

http://www.it-education.ru  

Российский образовательный форум 

http://www.schoolexpo.ru  

Конкурсы и олимпиады Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru  

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru  

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся 

http://unk.future4you.ru   
Энциклопедии, словари, 

справочники, каталоги 

Бизнес-словарь 

http://www.businessvoc.ru  

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

http://www.edic.ru  

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru  

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org  

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru  

МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 

http://online.multilex.ru  

Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://www.n-t.org/nl/  

Педагогический энциклопедический словарь 

http://dictionary.fio.ru  

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.rubricon.com  

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru  

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецко-

русский и русско-немецкий 

http://www.rambler.ru/dict/  

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://dic.academic.ru  

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

http://slovari.gramota.ru  

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

http://www.glossary.ru  

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru  

Энциклопедия «Кругосвет» 

http://www.krugosvet.ru  

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://www.elementy.ru/trefil/  

Яндекс.Словари 

http://slovari.yandex.ru  

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 

http://www.sokr.ru  
ЭОР по учебным 

предметам 

Перечень ЭОР приводится в рабочих программах учебных предметов, курсов, в 

т.ч. курсов ВУД 

 

1.10. Оценка материально-технического обеспечения 

http://www.globaledu.ru/
http://www.znanie.info/
http://www.elearnexpo.ru/
http://www.it-education.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.n-t.org/nl/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.rambler.ru/dict/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.sokr.ru/
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Материально-технические условия реализации образовательной деятельности в ОО 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФКГОС требований к результатам освоения ООП соответствующего уровня общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

 социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения ОО – 

микрорайон Алтайский города Нижний Тагил, ул. Бобкова д.3; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры ОО). 

Здание ОО, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

ОО имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (ЦУРС – центр развития учебной среды и 

мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранного языка; 

 информационно-библиотечный центр (ИБЦ) с рабочими зонами, оборудованный 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовый и хореографический залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейн, стадион, многофункциональные спортивные площадки, игровые зоны,  лыжная 

база, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения медицинского назначения; 
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 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

ОО самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое оснащение ОО обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования еѐ реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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 обеспечения доступа в ИБЦ к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся планирования учебной деятельности, фиксации еѐ динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности в ОО обеспечены расходными материалами. 

 

 

1.11. Оценка функционирования внутренней СОКО 
 

Основными направлениями и целями внутренней системы оценки качества 

образования (далее – СОКО) являются: 

 Оценка результатов деятельности ОО и педагогических работников с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности ОО и педагогических работников. 

 Оценка образовательных достижений обучающихся с целью осуществления 

итоговой оценки. 

СОКО: 

 Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки. 

 Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов деятельности ОО. 

 Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП соответствующего уровня общего образования. 

 Предусматривает использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга. 

 Позволяет использовать результаты педагогического мониторинга как основы для 

оценки деятельности ОО и педагогических работников. 

В основу функционирования СОКО положены следующие принципы: 

 Объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 Реалистичности требований, индикаторов и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей обучающихся 

при оценке достижения ими планируемых результатов освоения ООП соответствующего 

уровня общего образования; 

 Информационной открытости (прозрачности) процедур экспертной оценки 

качества образования, преемственности указанных процедур на всех уровнях школьного 

образования; интеграции в региональную и общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

 Доступности информации о состоянии качества образования в ОО для различных 

групп потребителей; 
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 Рефлексивности, реализуемой путем включения педагогов  и обучающихся в 

критериальный анализ и самооценку результатов своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышение потенциала процедур самооценки и 

самоанализа; 

 Оптимальности источников первичных данных педагогического мониторинга для 

определения качества образования (с учетом возможности их многократного 

использования); 

 Лонгитюдности (англ. Longitudinal study от «longitude» - долговременный) - изучения одной и той 

же группы объектов (индикаторов и показателей качества образования) в течение 

времени, за которое эти объекты успевают существенным образом поменять какие-либо 

свои значимые признаки; 

  Валидности и технологичности используемых показателей и индикаторов качества 

образования (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

педагогических измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их использованию); 

 Актуализации системы показателей и индикаторов с учетом потребностей 

различных субъектов управления качеством образования в ОО сопоставимости 

индикаторов и показателей СОКО с муниципальными и региональными аналогами; 

 Взаимного дополнения различных процедур экспертной оценки, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

 Соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в ОО. 

Реализаторы модели оценки результатов деятельности ОО: 

 

Администрация ОО  Методическая служба ОО Совет ОО 

Организация системы мониторинга 

качества образования, 

осуществление сбора, обработки, 

хранения и предоставления 

информации о состоянии и 

динамике развития, анализ 

результатов оценки качества на 

уровне ОО 

Внесение предложений по 

разработке и реализации 

программы развития ОО, 

включая развития системы 

оценки качества образования 

Осуществление общественного 

контроля за качеством 

образования и деятельностью в 

формах общественного 

наблюдения, общественной 

экспертизы 

Обеспечение проведения 

контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических 

и статистических исследований по 

вопросам качества 

Участие в разработке методик 

оценки качества образования 

Инициирование и участие в 

организации конкурсов 

образовательных программ, 

конкурсов педагогического 

мастерства 

Организация изучения 

информационных запросов 

основных пользователей системы 

оценки качества 

Участие в разработке системы 

показателей, 

характеризующих состояние и 

динамику развития системы 

образования в ОО 

Участие в формировании 

информационных запросов 

основных пользователей 

системы оценки качества 

образования ОО 

Обеспечение условий для 

подготовки работников ОО и 

общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-

оценочных процедур 

Участие в разработке 

методики рейтинговой оценки 

работы педагогических и 

руководящих работников ОО  

Участие в обсуждении 

системы показателей, 

характеризующих состояние и 

динамику развития системы 

образования ОО 

Обеспечение предоставления 

информации о результатах 

деятельности ОО на все уровни 

системы оценки качества 

Содействие проведению 

подготовки работников ОО и 

общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-

оценочных процедур 

Участие в оценке качества 

образования, аттестации 

педагогических и руководящих 

работников, экспертизе 

материалов 

Обеспечение изучения, обобщения Разработка мероприятий и  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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и распространения передового 

опыта построения, 

функционирования и развития 

системы оценки качества 

подготовка предложений, 

направленных на 

совершенствование системы 

оценки качества, участие в 

этих мероприятиях 

Принятие управленческих решений 

по развитию качества на основе 

анализа результатов, полученных в 

процессе реализации системы 

оценки качества образования 

Проведение экспертизы 

содержания и результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся и формирование 

предложений по ее 

совершенствованию 

Формирование информационно-

аналитических материалов по 

результатам оценки качества: 

самообследование, публичных 

доклад директора (руководителя), 

информационный паспорт ОО  

Подготовка предложений по 

выработке управленческих 

решений по результатам 

оценки качества на уровне ОО 

Обеспечение информационной 

поддержки системы оценки 

качества образования 

 

Объекты оценки 

качества как 

результата 

деятельности ОО 

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся 

Комфортность обучения 

Качество организации образовательной деятельности 

Доступность образования 

Профессиональная компетентность педагогов 

Воспитывающая деятельность 

Инновационная деятельность 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Система дополнительных образовательных услуг 

Состояние здоровья обучающихся и сотрудников 

Организация питания 

Финансовое обеспечение 

  

Эффективность 

деятельности ОО 

Показатели эффективности деятельности ОО 

Внешняя 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты мониторинговых исследований качества образования 

Приобретение конкурентных преимуществ 

Трудоустройство выпускников. Статус на рынке труда. 

Уровень социального партнерства. 

Внутренняя Финансовое положение 

Потенциал финансирования 

Положительная динамика социальной поддержки 

Объемы внебюджетной сферы финансирования 

Эффективность использования финансовых ресурсов 

Качество образовательного процесса 

Уровень реализуемой образовательной программы. Качество учебного плана. 

Рабочие программы учебных предметов. Адаптированные образовательные 

программы. Индивидуальные учебные планы. 

Уровень методического сопровождения. Учебно-методическое обеспечение. 

Организация учебного процесса, в т.ч. структурирование самостоятельной 

работы обучающихся 

Уровень материально-технической базы (учебно-лабораторная база и 

компьютеризация образовательной деятельности) 

Учебные помещения 
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Уровень подготовки обучающихся 

Потенциал роста. Кадры. 

Квалификация преподавателей.  

Образовательный и возрастной ценз преподавательского состава. 

Повышение квалификации и стажировки 

Политика заработной платы 

Социально-психологический климат 

Руководство 

Рациональность организационной структуры 

Состояние планирования деятельности 

Экономическая эффективность управленческой деятельности 

Инновации 

Система повышения уровня профессионального мастерства 

Уровень научно-исследовательской, методической деятельности 

 

 

 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 95 

 

2.1. Показатели деятельности МБОУ СОШ № 95: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

по состоянию 
на 01.08.2014 на 01.08.2015 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся человек 997 1003 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 499 470 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 438 461 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 60 72 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и  «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 
(без учета учащихся 1-х классов – 104 чел.) 

человек/

% 
391/39,2 329/32,8 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 3,9 3,97 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 3,48 3,41 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 67,6 73,56 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 50,2 45,88 

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 

чел/% 0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

чел/% 0 6/8,45 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

по состоянию 
на 01.08.2014 на 01.08.2015 

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 

чел/% 0 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 

чел/% 0 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

чел/% 0 6/8,45 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

чел/% 

0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

чел/% 0 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

чел/% 0 1/2,77 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

чел/% 759/76,1 773/77 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

чел/% 415/41,6 304/30,3 

1.19.1 Регионального уровня чел/% 90/9 40/4 
1.19.2 Федерального уровня чел/% 137/13,7 104/10,4 
1.19.3 Международного уровня чел/% 76/7,6 37/3,7 
1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

чел/% 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

чел/% 0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

чел/% 50/5 0 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

чел/% 0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: чел 65 68 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 57/87,6/% 59/86,7 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 54/83/% 56/82,3 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

чел/% 8/12,3% 9/13,2 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

чел/% 8/12,3% 9/13,2 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

по состоянию 
на 01.08.2014 на 01.08.2015 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чел/% 62/95,3% 61/89,7 

1.29.1 Высшая чел/% 23/35,3% 22/32,3 
1.29.2 Первая чел/% 28/43% 27/39,7 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

чел/%   

1.30.1 До 5 лет чел/% 6/9,2% 10/14,7 
1.30.2 Свыше 30 лет чел/% 17/26,1% 19/27,9 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чел/% 11/16,9 16/23,5 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чел/% 15/23 12/17,6 

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 

чел/% 64/98,4 67/98,5 

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 

чел/% 55/84,6% 66/97 

2 Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 0,18 0,19 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

единиц 38912/39 38798/38,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да да 
2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

обучающихся 

чел/% 1010/100 1013/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

кв.м 10250/10,2 10250/10,1 
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2.2. Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 95 

 
№ 

п/п 
Показатели Анализ показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся Общая численность обучающихся в 2014-2015 учебном 

году возросла за счет увеличения количества 

обучающихся 5-9 и 10-11 классов. До 4-х классов был 

сокращен набор 1-классников по причине кадрового 

дефицита в начальной школе. 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

1.3 Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

1.4 Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на «4» и  «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 
(без учета учащихся 1-х классов – 104 чел.) 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

снизился до 329 обучающихся (32,8%). Причина – 

приведение в соответствие содержания КИМ для 

промежуточной аттестации планируемым результатам 

освоения обучающимися ООП соответствующего уровня 

общего образования; усиление контроля администрации 

ОО за КОД учителей-предметников.  

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

Средний балл по итогам ОГЭ по русскому языку 

повысился незначительно 3,97 (3,9 – в 2014 году).  

На стабильности результатов сказывается 

целенаправленная индивидуальная работа с 

обучающимися по подготовке к ОГЭ, устранению 

учебных дефицитов в знаниях обучающихся. 
1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Средний балл ЕГЭ вырос до 73,56 (2014 год – 67,6). 

Причина – реализация программ индивидуальной 

подготовки обучающихся, своевременная помощь в 

ликвидации дефицитов в знаниях обучающихся. 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Средний балл ЕГЭ снизился до 45,88 (2014 год – 50,2). 

Причина – недейственность  системы выявления и 

ликвидации пробелов в осваиваемых математических 

компетенциях, начиная с 6 класса; отсутствие системной 

поддержки углубленного математического образования в 

8–11 классах; отсутствие действительного  разделения 

обучения математике на базовое и профильное в 10–11 

классах, что провоцирует низкую эффективность уроков. 

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 

Категория выпускников по итогам 2014-2015 учебного 

года отсутствует 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

Категория выпускников в сравнении с итогами 2014-2015 

учебного года возросла до 6 обучающихся (8,45% от 

общего количества выпускников) в основные сроки ОГЭ. 

 

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 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом  
 

1.13 Численность/удельный вес численности Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-
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№ 

п/п 
Показатели Анализ показателя 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

2015 учебным годом  
 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

В сравнении с итогами 2014-2015 учебного года 

показатель возрос до 6 обучающихся (8,45%). Причина – 

неудовлетворительные результаты ОГЭ по математике. 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом  

 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом  
 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

возрос до 1 обучающегося (2,77%), окончившего ОО с 

золотой медалью 

1.18 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель вырос 

до 773 обучающихся (77%) 

1.19 Численность/удельный вес численности 

обучающихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

понизился до 304 обучающихся (30,3%). Причина – 

усложнение требований к содержанию конкурсных 

заданий и большой объем индивидуальной работы с 

обучающимися по подготовке к олимпиадам, смотрам, 

конкурсам. 

1.19.1 Регионального уровня В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

понизился до 40 человек (4%). Причина – сокращение 

количества дистанционных олимпиад, в которых 

принимали участие обучающиеся. 

1.19.2 Федерального уровня В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

понизился до 104 обучающихся (10,4%). Причина – 

сокращение количества дистанционных олимпиад, в 

которых принимали участие обучающиеся. 

1.19.3 Международного уровня В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

понизился до 37 обучающихся (3,7%). Причина – 

сокращение количества дистанционных олимпиад, в 

которых принимали участие обучающиеся. 

1.20 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучающихся 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом  
 

1.21 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом  
 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

сократился до 0 обучающихся по причине завершения 

реализации совместного проекта с ИРО СО по 

организации дистанционного обучения с использованием 

образовательных платформ  типа ―Elearning server 4G‖ 

1.23 Численность/удельный вес численности Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-
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№ 

п/п 
Показатели Анализ показателя 

обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

2015 учебным годом  
 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом общая 

численность педагогических работников ОО возросла 68 

человек. Причина – прием в ОО новых специалистов 1 

года работы. 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом снизилось 

количество педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, в т.ч. педагогической 

направленности (профиля); возросло количество 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в т.ч. педагогической 

направленности (профиля). Причина – прием на работу 

специалистов-выпускников ОО СПО 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

В сравнении с итогами 2014-2015 численность/удельный 

вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических 

работников снизилась на 1 человека и составила 89,7%. 

Причина – смена специалистом места работы. 

1.29.1 Высшая В сравнении с итогами 2014-2015 учебного года 

количество педагогических работников с ВКК снизилось 

на 1 человека и составило 32,3%. Причина – смена 

специалистом места работы. 

1.29.2 Первая В сравнении с итогами 2014-2015 учебного года 

количество педагогических работников с 1КК снизилось 

на 1 человека и составило 39,7%. Причина – смена 

специалистом места работы. 
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

повысился до 10 человек, что составило 14,7% 
1.30.2 Свыше 30 лет В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

повысился до 19 человек, что составило 27,9%. 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

повысился до 16 человек, что составило 23,5%. Причина – 

реализация кадровой политики, направленной по 

планомерную ротацию педагогических кадров и их 

омоложение 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом показатель 

снизился до 12 человек, что составило 17,6%. Причина – 

реализация кадровой политики, направленной по 

планомерную ротацию педагогических кадров и их 

омоложение 

1.33 Численность/удельный вес численности Численность/удельный вес численности педагогических и 
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№ 

п/п 
Показатели Анализ показателя 

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 

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 в сравнении 

с 2014-2015 учебным годом увеличилась на 3 человека и 

составила 98,5%. Причина – четкая реализация 

перспективной программы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО, 

подготовка к введению в штатный режим ФГОС ООО 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательной деятельности 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательной деятельности федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников в сравнении с 2014-2015 

учебным годом увеличилась на 11 человек и составила 

97%. Причина – подготовка педагогических кадров к 

введению в штатный режим ФГОС ООО, обучение по 

ФГОС НОО вновь принятых педагогов 1 года работы 

2 Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного обучающегося 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося в сравнении с 2014-2015 учебным 

годом незначительно снизилось в связи с увеличением 

общего количества обучающихся 5-9 и 10-11 классов. 

Нормативы 1 учебник – 1 обучающийся соблюдены. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом 

2.4.2 С медиатекой Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом 

2.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

Количество обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с) в сравнении с 2014-2015 учебным годом 

увеличилась. 100% обучающихся ОО имеют возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

Показатель не претерпел изменений в сравнении с 2014-

2015 учебным годом 

 


