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Введение 

 

Самообследование МБОУ «СОШ№103» проводится с целью обеспечения 

информационной открытости образовательной организации на основании 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (в редакции от 14.12.2017г №1218), приказа 

комитета по образованию города Барнаула от 23 января 2019 г. № 78-осн «О 
проведении самообследования муниципальных образовательных 

организаций города Барнаула». 

Самообследование осуществляется экспертной комиссией, созданной на 
основе приказа директора школы. 

Процедура самообследования МБОУ «СОШ№103» регулировалась 
следующими нормативными документами федерального и локального 
уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»: 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации; 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (в редакции от 14.12.2017г №1218); 
 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями); 
 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями и дополнениями). 
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Аналитическая часть 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
  

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №103»  

 (МБОУ  «СОШ№ 103») 

Руководитель Галина Михайловна Копылова 

Адрес 

организации 
656015,  г.Барнаул, ул.Деповская,32 

Телефон, факс (3852) 226-339, (3852) 226-439 

Адрес 

электронной 

почты 

mbou.sch103@ barnaul-obr.ru 

Учредитель Комитет образования г. Барнаул 

Дата создания 1923 год 

Лицензия От 13.07.2011 № 563, серия А № 0000578, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

серия 22АО1 № 0000039  регистрационный № 023 

дата выдачи 22 марта 2013 г.,  срок действия до 22 марта 2025 

г.  

 

МБОУ «СОШ №103»  (далее – Школа) расположена в центральной части  

города Барнаула. Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки: 80 процент − рядом со Школой, 20 процентов − в 

близлежащих микрорайонах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

 

Раздел 2. Структура и система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 
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Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Совет учреждения Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и  

воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного  

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических  

работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного  

договора, Правил трудового распорядка, изменений и  

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют  

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и  

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий  

организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 

предметных методических объединения: 

−гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественнонаучных и математических дисциплин; 

  технологических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет  

обучающихся и Совет Учреждения. 

 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации»,  

 ФГОС начального общего, основного общего и ФкГОС среднего общего 

образования, 

 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 Основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

Учебный план ориентирован: 

 для 1–4 классов -  на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО),  

 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО-5-8 кл, ФкГОС – 9 кл),  

 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФкГОС 

СОО). 

 Для детей, имеющих медицинские показания для корректировки 

образовательных траекторий, реализуются ФГОС адаптированных 

образовательных программ: (варианты 5.1,7.2, 8.3) 

 

Воспитательная работа 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования определяет конечный результат образовательной деятельности 

российской школы – воспитание гражданина России:  

- патриота, носителя ценностей гражданского общества, осознающего свою 

сопричастность к судьбам Родины; 

- уважающего ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознающего глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

- мотивированного к труду, познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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- разделяющего ценности безопасного и здорового образа жизни; 

- уважающего других людей, готового сотрудничать с ними для достижения 

совместного результата; 

- осознающего себя личностью, способной принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность перед самим собой и другими 

людьми. 

Целью воспитательной работы в школе является создание 

воспитательной образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе.  

Основные задачи: 

формирование у школьников системы духовно-нравственных 

ценностей, готовности к самостоятельному нравственному выбору; 

организация ученического самоуправления, способствующего 

сплочению школьного коллектива и реализации каждым школьником своей 

гражданской позиции;  

развитие инициативы, творчества, приобретение личного опыта 

демократических отношений через систему органов самоуправления: актива 

школы, учёбу актива; 

развитие познавательной и социальной активности учащихся, 

воспитание ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины, 

потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального 

уровня учащихся через создание внеурочной и досуговой деятельности;  

воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни путем 

вовлечения в кружки и секции спортивного направления, спортивные 

соревнования, беседы с врачами, работниками центров здоровья, 

организации Дней здоровья; 

повышение психолого-педагогической компетентности учителей через 

четко организованную работу м/о классных руководителей, теоретические, 

практические и открытые занятия, обмен опытом работы, мастер-классы. 

Общие задачи воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитания и социализации школьников:  

1. Духовно-нравственное воспитание 

2. Художественно – эстетическое воспитание  

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

5. Экологическое воспитание  

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

7. Семейное воспитание (работа с родителями) 

Поставленные цели и задачи реализовывались через следующие 

мероприятия: 

• конкурсы и проекты; 
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• викторины; 

• общешкольные мероприятия (включая Дни здоровья); 

• работу с родителями; 

• работу с ученическим советом самоуправления; 

• гражданско-патриотическую работу; 

• индивидуальную работу с трудными учащимися. 

 

Традиции школы: 

• День знаний; 

• День учителя; 

• посвящение в первоклассники 

• посвящение 10-ков в старшеклассники; 

• концерт для учителей и ветеранов педагогического трудак Дню учителя 

• Осенние балы; 

• День театра; 

• День матери; 

• новогодние представления; 

• конкурс «Песни, опалённые войной», посвящённый Дню защитника 

Отечества; 

• праздник «Честь школы»; 

• концерт для учителей и ветеранов педагогического труда к 8 Марта; 

• Последний звонок; 

• торжественная линейка, посвящённая Дню Победы; 

• День защиты детей; 

• Выпускной бал. 

Воспитательный процесс был организован в соответствии с 

требованиями нормативных документов и направлен на максимальное 

раскрытие личностных достижений. Ежегодно утверждается комплексный 

план воспитательной работы. Разработаны критерии, показатели и способы 

изучения эффективности воспитательной системы. На данный момент в 

школе нормативно достаточный уровень функционирования воспитательной 

системы. В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, 

педагогов, социума и всестороннего развития личности ребенка коллектив 

школы ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и 

функции в изменившихся условиях общественного развития. 

Духовно – нравственное  воспитание 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечить  системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

1.Формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
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 2. Воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека,  любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

3. Воспитывать нравственные качества личности ребёнка;  

4. Способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 

5. Приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 

В системе воспитательной работы по духовно-нравственному  

воспитанию самыми яркими были праздники: День Знаний, День Учителя, 

День матери, Осенний бал, Новогодний карнавал, Фестиваль патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина», Праздник «За честь школы», Последний 

звонок, День независимости которых принимали активное участие учащиеся 

1 – 11 классов. 

Одной из составляющих духовно – нравственного воспитания является 

воспитание здорового образа жизни. В целях пропаганды здорового образа 

жизни и профилактики вредных привычек в школе проводились следующие 

общешкольные мероприятия: 

В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом было проведено 

мероприятие для учащихся 10, 11 классов«СПИД – это реальность», которые 

направлены на профилактику заболевания ВИЧ/СПИдом. В 7 – 9 классах 

прошли часы классного руководства «Знания — сила, СПИД победила» 

Художественно-эстетическое воспитание 

Задача художественно-эстетического воспитания в школе – сохранять, 

обогащать и развивать духовный потенциал каждого ребенка. Основная цель 

художественно-эстетического воспитания и образования в школе – 

обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта 

детей; развитие художественно-образного мышления, способностей к 

художественному творчеству.  

На сегодняшний день в школе сложилась система по эстетическому 

образованию, которая позволяет решать задачи: 

•творческое развитие личности на основе приоритета интересов, 

потребностей формирования общей культуры, миропонимания и 

мироощущения, эмоционально-целостного отношения к миру и к самому 

себе; 

•развитие способности к эстетическому воспитанию и переживанию;  

•стимулирование творческой активности ребенка, развитие способности к 

самостоятельному творчеству и самообразованию; 

•развитие познавательных способностей детей и мотивационной 

направленности в использовании свободного времени.  

В целях создания необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого учащегося были организованы и проведены 

школьные мероприятия: День Знаний, День Учителя, День матери, Осенний 

бал, Новогодний карнавал, Фестиваль патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина», Праздник «За честь школы», Последний звонок.  
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Гражданско-патриотическое воспитание 

         В МБОУ «СОШ №103»  гражданско-патриотическое воспитание 

является одним из основных направлений деятельности.   Главной целью 

гражданско-патриотического воспитания является формирование достойного 

гражданина и патриота России. Для достижения этой цели поставлены   

основные задачи: 

- утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений; 

- уважение  к историческому и культурному прошлому России, к нашим 

славным традициям; 

- повышение престижа государственной и военный службы; 

- создание новой  эффективной системы гражданско-патриотического 

воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи 

верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; 

- создание механизма, обеспечивающего функционирование системы 

гражданско-патриотического воспитания; 

- пропаганда славных дел старших поколений, формирование чувства 

гордости за свой народ и страну, воспитание достойных тружеников и  

защитников Родины. 

     Основные направления гражданско-патриотического воспитания: 

- духовно-нравственное; 

- историческое; 

- политико-правовое; 

- воспитание на воинских традициях. 

      В нашей школе создана система гражданско-патриотического воспитания, 

используется целый комплекс соответствующих форм работы.  В учебном 

плане школы есть предметы, которые способствуют формированию 

истинного гражданина своего Отечества, социально активной личности, 

воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей. Это ОБЖ, обществознание, география, история, 

литература и др. 

              Особое место в гражданско-патриотическом воспитании занимает 

внеурочная деятельность учащихся. За прошедший учебный год проведена 

следующая работа. 

       Участвовали в краевом легкоатлетическом пробеге «Кольцо Победы», в  

патриотиче-ской акции «Салют Победы!» 

      Также в течение года учащиеся школы принимали участие в районных 

мероприятиях - в конкурсах детского творчества: 

- фестиваль патриотической песни имени В. Завьялова  

- спортивный Мемориал имени В. Сальникова 

- выставка декоративно-прикладного творчества учащихся 

- фестиваль «Радуга талантов» 

- фестиваль авторского поэтического творчества учащихся 
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- в военно-спортивной игре «Зарница» 

       Широко распространенной формой гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в школе являются уроки мужества, уроки патриотизма 

в этом году, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, воинами – контрактниками. Цель этих уроков: показать 

школьникам беспримерный подвиг русского народа на войне и в тылу, 

тесную связь героического прошлого с современностью. 

       В феврале прошел фестиваль патриотической песни, посвященный  Дню 

защитника Отечества. Ребята 1 – 11 классов исполняли песни военных лет, 

песни о Родине.   Цель вечера: воспитание через стихи и песни о войне 

чувства  патриотизма, любви к Родине, стремление защищать её от врагов, 

служить её интересам, ответственности за её будущее. Чувство патриотизма 

великое и необходимое, оно должно передаваться из поколения в поколение. 

В феврале в школе прошел месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы, во время которого были проведены мероприятия,  

ориентированные на формирование гражданского самосознания учащихся, 

на получение знаний об истории своего Отечества, области,  воспитания 

подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине на примере 

материалов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ. Все 

запланированные мероприятия были проведены. 

        В течение года в рамках празднования Дня Победы и  патриотиче¬ской 

акции «Салют Победы!» проведены следующие мероприятия: 

 - в течение года оказывалась помощь участникам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла; 

-  апреле – мае была организована уборка территории у Мемориала Славы, у 

обелиска З.А. Космодемьянской. 

- на День Победы для ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла были приготовлены и розданы  буклеты - поздравления 

«Солдаты Победы»; 

- торжественное мероприятие «День Победы»; 

- митинг у обелиска З.А. Космодемьянской. 

 В течение 5 лет в школе работает добровольческий отряд «Горячие 

сердца» городской общественной дружины «Медвежата». Ребята принимают 

активное участие в следующих мероприятиях: трудовой десант – «Осень в 

чистом городе», «Юные патриоты россии» - конкурс чтецов, «Птичий дом» - 

акция «Кормушка», акция «Малышок», акция «адресная помощь», акция 

«милосердие»,акция «за здоровый образ жизни», трудовой десант «зимний 

двор».«я, ты, он, она – мы единая семья» - «папа, мама, я – дружная семья». 

По итогам работы 2017 – 2018г.г. наш добровольческий отряд «Горячие 

сердца» занял 1 место в городе среди других отрядов дружины «Медвежата».   

 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
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Цели организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: - формирование нового качества воспитательно-

образовательного пространства школы, в котором физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая деятельность школьников выступает 

социальным процессом, базирующемся на принципах социального 

партнерства и объединяющем все здоровые интеллектуальные, нравственно-

волевые, культурно-ценностные, мировоззренческие, профессиональные 

ресурсы.  

- пропаганда культуры досуга среди детей и подростков через организацию и 

участие в спортивно-массовых мероприятиях. Социализация детей и 

подростков на основе инициируемых в школьной среде экологичных 

моделей альтернативного поля устойчивой нравственной позиции и 

получения необходимого физического развития через приобщение к 

занятиям физической культурой и спортом.  

- формирование образа школы как территории здоровья в общественном 

сознании.  

Задачи организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе:  

- всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физическом, 

психическом развитии детей и подростков;  

- пропаганда и утверждение здорового образа жизни среди детей и 

подростков, их родителей, педагогов школы;   

- организация содержательного, познавательно-развлекательного досуга 

детей и подростков;  

- создание условий для социализации личности подростка на ранней стадии 

его становления;  

- осуществление мониторинга здоровья детей и подростков и оценка 

эффективности проводимых мероприятий.  

Виды организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работы в школе включает в себя следующие виды деятельности:  

- мониторинг состояния физического развития учащихся;  

- пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, 

досуговую, воспитательно-образовательную деятельность;  

- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в школе;  

- расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и 

развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, 

внеклассную и внеурочную деятельность;  

- воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение 

взрослых в области семейного досуга через участие в спортивных 

мероприятиях; 

- формирование позитивного родительского мнения по вопросам воспитания 

детей средствами спорта;  
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- формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему 

здоровью, как семейной ценности;  

Система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе содержит несколько модулей: уроки физической 

культуры (начальная школа – 1 час в неделю бассейн); работа школьных 

спортивных секций (баскетбол, волейбол); занятость обучающихся в 

спортивных секциях и клубах УДО; спортивно-массовые мероприятия 

различного уровня;  

На базе школы созданы и работают кружки : баскетбол, волейбол. В 

рамках этого направления ребята принимают активное участие в районных, 

окружных, городских соревнования. Ежеквартально проводятся Дни 

здоровья. В начале и конце учебного года детей обследует медицинский 

центр «Здоровье» (филиал детской городской поликлиники №2).  

В школе сложилась определенная система по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. Разработаны ряд нормативных 

документов, регламентирующих деятельность школы по данному 

направлению, план перспективного развития. Ежегодно проводится 

диспансеризация учащихся, по результатам оформляются заключения в 

индивидуальных медицинских картах и определяется план работы 

медицинской службы с учащимися, имеющими отклонения от норм 

здоровья.  

Педагоги школы ведут работу с учащимися и их родителями по 

ознакомлению, пропаганде основ здорового образа жизни. Основное 

направление дополнительного образования – спортивное, в секциях 

занимается 70 % учащихся и их число постоянно  растет, как и число 

учащихся, участвующих в днях здоровья, спортивных мероприятиях и 

туристических походах. Ежегодно ученики школы занимают командные и 

личные призовые места в спортивных соревнованиях различных уровней, 

сдают нормативы на получение спортивных разрядов по различным видам, 

участвуют в акциях по профилактике вредных привычек. Целый комплекс 

мероприятий по формированию здоровьесберегающей среды, включающий 

учебно-организационные, санитарно-гигиенические, санитарно-

просветительские, медико-психологические факторы, способствует 

снижению числа учащихся, имеющих вредные привычки, в школе нет 

подростков, употребляющих наркотические вещества, горячим питанием 

охвачено 100% учащихся, растет заинтересованность родителей в 

обеспечении безопасных условий пребывания детей в школе, их физическом 

развитии, все чаще родители становятся активными участниками и 

организаторами спортивно-оздоровительных мероприятий в классах и школе.  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

В выпускные классы в ходе профориентационной работы были 

приглашены специалисты из училищ, ССУЗов и ВУЗов. По отдельному 

плану в марте 2018 г. прошёл Месячник профориентации, включающий в 

себя участие в профориентационных выставках для учащихся 9 и 11 классов. 
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Профилактическая работа. 

 Цель деятельности: социальная адаптация личности ребенка в 

обществе. 

Задачи:  

1.   Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.  

2.    Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

3.   Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных 

интересов к продолжению образования.  

4.   Профилактика правонарушений среди подростков.  

5.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на 

ВШУ. 

6.   Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

Основные виды деятельности:  

1.Диагностическая и аналитическая  – формировать банк данных «трудных» 

подростков и учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учитываю 

динамику успеваемости и посещаемости учеников, анализирую занятость во 

внеурочное время; 

2. Социально-педагогическая.  

3. Коррекционная - вести  индивидуальную работу с «трудными» с целью 

усиления позитивных влияний социальной среды; 

4.Социально-профилактическая - устанавливать доверительные отношения с 

подростками и родителями, использовать имеющийся арсенал правовых 

норм для защиты прав и интересов личности; 

5.Профориентационная. 

Работа в прошедшем учебном году проводилась по следующим 

направлениям: 

 Воспитание правовой культуры учащихся. 

Проведен месячник правовых знаний в апреле. 

Проведены встречи, беседы, лекции по вопросам профилактики 

правонарушений, наркомании, токсикомании с участием специалистов-

врачей, работников правоохранительных органов. 

Оформлен стенд «Ты и закон» по определенной тематике. 

Совместно со школьной библиотекой и библиотекой им. Ядринцева, 

проводился обзор литературы по правовой тематике, обсуждение статей. 

Знакомство учащихся с положениями Международной конвенции о правах 

ребенка.  

 Работа по профилактике правонарушений среди учащихся, работа 

с учащимися группы «риска». Был организован учет, выявление учащихся, 

склонных к правонарушениям, составлены индивидуальные карты, 

реабилитационные программы. 
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Организована социально-психологическая помощь учащимся, состоящим на 

профилактических учетах. 

Организовано взаимодействие школы,  КДН, ОДН. Посещены семьи 

учащихся из группы «риска» с целью изучения условий семейного 

воспитания и жилищно - бытовых условий. 

Организован контроль за посещаемостью занятий в учебное время, 

вовлечены во внеурочную школьную деятельность учащиеся группы риска. 

Систематически проводились  Советы профилактики правонарушений.   

 Работа с учащимися из социально-незащищенных семей. 
Привлечение родителей к сотрудничеству. Организован учет всех категорий 

социально-неблагополучных семей. Изучены жилищно-бытовые условия 

детей-сирот, обучающихся в  МБОУ «СОШ №103», детей из социально-

незащищенных семей. Осуществлялось взаимодействие с отделом охраны 

прав детства по  вопросам обеспеченности законных прав детей. 

Осуществлялось содействие семьям в организации освоения 

общеобразовательных программ в форме обучения на дому, с целью учета 

интересов ребенка и семьи. Участие в организации и проведении 

родительских собраний, анкетировании среди родителей и учащихся с целью 

выявления потребностей в социально-психологической поддержке. 

 Участие в методической  работе.  

 Коррекционная работа с учащимися группы риска  

 Проведение профилактических бесед, способствующих формированию 

здорового образа жизни, профилактике правонарушений. «Права и 

ответственность», «Скажи нет», тренинги из программы «Все что тебя 

касается». 

 Участие в выявлении учащихся, имеющих пробелы в знании 

фактического учебного материала, систематически или эпизодически не 

посещающих школу.  

 Индивидуальная работа с данной категорией учащихся, проведение 

профилактических бесед, диагностических исследований, привлечение к 

выполнению посильных поручений. Диагностика внеурочных интересов 

учащихся, требующих особого педагогического внимания, вовлечение в 

различные виды деятельности в школе,  и вне школы. 

 Работа с классными руководителями. Цель: сбор данных по классам о 

наличии трудных и детей «группы риска». 

  Работа с документацией и методической литературой. 

 Работа с детьми, нарушающими дисциплину и правила поведения в 

школе. 

Беседы, рассмотрение личных дел на СПП, посещение семей. 

  Совместная работа по профилактике правонарушений с КДН, ОДН. 

Посещение заседаний КДН и ЗП, совместные рейды, представления в ОДН и 

КДН на учащихся и родителей. 

 Работа с родителями трудных детей и детей «группы риска». 
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Цель: оказание помощи в решении проблем, связанных с учебой и 

воспитанием ребенка. 

 Работа с проблемными семьями. 

Цель: помощь семье в решении проблем, связанных с учебой и воспитанием 

ребенка 

 Индивидуальная работа с учащимися, склонными к правонарушениям. 

 Систематически сверять списки учащихся, состоящих на учете в ОДН и 

КДН и задержанных за различные правонарушения и преступления 

 Работа СПП заключается не только в том, чтобы выявить и поставить 

на учет детей, нуждающихся в помощи, но самое главное, работать на 

профилактику правонарушений. С этой целью в этом учебном году 

социальным педагогом  и педагогом-психологом  была проведена следующая 

работа: 

 в рамках акции «Мы здоровое поколение» проводились классные часы 

по соответствующим темам, в разных параллелях, с целью активизации 

внимания учащихся на самовоспитание и самосовершенствование 

личностных качеств. Занятия прошли на высоком подъеме, ребята 

активно участвовали в разыгрывании ситуаций и предлагали пути по 

развитию полезных привычек 

 в начальной школе    проводятся у всех учащихся начальной школы 

классные часы по воспитанию нравственных качеств таких как 

доброта, милосердие. С этого года в начальной школе проводится 

работа в рамках ФГОС в клубе «Милосердие». Ребята готовили и 

проводили праздники, выпускали газеты и разные поделки. Итоговым 

мероприятием стал проект «Памяти павших – будьте достойны». 

Силами учащихся, которые входят в агитбригаду «Рецепт»  проведены 

классные часы о вреде курения, занятия с элементами  тренинга по 

программе «Все, что тебя касается». Продолжила работу рабочая 

группа при СПП по профилактики зависимых состояний.  

На начало учебного года была оформлена информация силами социального 

педагога «Подросток и закон».  

Уже сложилось в традицию устраивать праздники для детей с 

ограниченными возможностями. В этом учебном году силами клуба 

«Милосердие» было организовано новогоднее представление в центре 

«Незабудка». 

Социальным педагогом разработаны программы по профилактике 

правонарушений, зависимых состояний, подкорректирован план работы 

Рабочей группы при СПП. 

На 01.09.18 года на учете в КДН и ЗП состояло 5подростоков. На конец 

года состоит 5 подростков. Семей,  находящихся в социально опасном 

положении 1, на конец года 2 семьи. 

Семейное воспитание (работа с родителями) 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Анализ анкетирования 
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показал, что 86% родителей полностью удовлетворены учебно-

воспитательным процессом в школе, 11% - частично и только 3% - нет.  

Родители принимают участие в решении школьных проблем (84%),  активно 

участвуют в классных и общешкольных собраниях, научно-практических 

конференциях, педагогических лекториях (63%). Проведенное анкетирование 

показывает, что родители, как и учащиеся, в целом положительно относятся 

к школе, доверяют нашим педагогам (75% опрошенных).  

 Работа с детьми по профилактике ДТП. 

Главной задачей школы по-прежнему является проведение  работы по  

профилактике ДТП. Чтобы знания, полученные в школе, стали прочными и 

могли быть с успехом применены на практике, систематически проводится 

обучение школьников дисциплинированному поведению на улице. В 

совершенствовании и закреплении знаний особая роль отводится 

организации игровой деятельности детей. Ребята из отряда ЮП ПДД 

(руководитель Никонова М.Е.) активно участвуют во всех школьных и 

районных мероприятиях по знаниям ПДД, занимались на 

специализированных площадках по ПДД.  

 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование в школе выполняет ряд функций: 

обучающую,  социально-адаптивную и воспитательную. 

Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 

определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания 

и умения, полученные в процессе учебы. Ребенку предоставляется 

возможность свободного выбора любого из существующих, в школе и в 

учреждениях дополнительного образования, кружков, клубов, секций. 

Всего в школьных ОДО занималось 360 человек, вне школы 156 

человек, число учащихся неохваченных внеурочной работой 17 человек.  

Основные выводы по результатам воспитательного анализа 

1.Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2.Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие 

в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребенка. 

3.Родители являются активными участниками органов самоуправления 

школой. 

4.В школе созданы все условия для самореализации ребенка урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

различного вида. 

5.Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школ. 
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Результаты независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ№103». 

В ходе проведенной в декабре 2018 года независимой оценки качества 

условий оказания образовательной деятельности были получены следующие 

результаты:   

 Итоговое значение показателей, характеризующих критерий оценки 

качества «Открытость и доступность информации об организации 

социальной сферы», составляет  - 98 б. 

в том числе по показателям:   

 Соответствие информации о деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 

правовыми актами - 100б. 

 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы 

информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование -100б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы, на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) -95,7 б. 

 Итоговое значение показателей, характеризующих критерий оценки 

качества «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе 

время ожидания предоставления услуг», составляет - 95,8 б. 

 в том числе по показателям:   

 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий для 

предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти об утверждении 

показателей независимой оценки качества) -100б. 

 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) -91,5б. 

 Интегральное значение показателей, характеризующих критерий 

оценки качества «Доступность услуг для инвалидов», составляет - 91   

б. 

в том числе по показателям:   

 Оборудование помещений организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории сучетом доступности для инвалидов -

80б. 

 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими- 100б. 
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 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – 

инвалидов) - 95,7б. 

 Интегральное значение показателей, характеризующих критерий 

оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников 

организации социальной сферы», составляет -  96,6  б. 

в том числе по показателям:   

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в организацию социальной 

сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 95,7б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) - 95,7б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) - 95,7б. 

 Интегральное значение показателей, характеризующих критерий 

оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг», 

составляет -  92,2  б. 

в том числе по показателям:   

 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации 

социальной сферы) (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) - 90б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) - 95,7б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации социальной сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) - 95,7б. 

 

 Выводные положения: Расчет итогового значения «показатель 

оценки качества по организации социальной сферы», в отношении 

которой проведена независимая оценка качества, составила- 94,7  б. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 
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№  

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

учебный 

год 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный 

год 

На конец 

2018 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

629 653 655 670 

– начальная школа 262 289 291 286 

– основная школа 313 312 312 304 

– средняя школа 54 52 52 80 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – 1  5 – 

– основная школа – 5 

 

 3  

 

  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата: 

– об основном общем 

образовании 

– 4  

 

 2  

 

  

– среднем общем 

образовании 

– 1  – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 

– в основной школе  2   1  

 

4  

 

– 

– средней школе 1 0 1  – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В 2018 году в Школе проходили обучение дети с ОВЗ – 47 человек и 

инвалидностью–7 человек. 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2018 учебном году 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
 На 

«5» 
% 

На «4 и 

5» 
% Кол-во % 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 74 74 100% 8 11% 38 51% 0 0% 0 0% 0 0% 

3 77 77 100% 7 9% 30 39% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 68 63 93% 2 3 % 26 38% 5 7% 0 0% 0 0% 

Итого 219 214 98% 17 8% 94 43% 5 2% 0 0% 0 0% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 2017 

годом, то можно отметить: 

 количество обучающихся, освоивших программы 2-4 классов, 

выросло  на 1%, что свидетельствует о стабилизации данного 

показателяпри увеличении контингента в данных параллелях с 203 

чел –в 2017 г. до 219 чел –в 2018 г. 

 несмотря на снижение количества обучающихся, окончивших 2018 

учебный  год на «4» и «5» ( что составило  3% по сравнению с 2017 

годом),  процент обучающихся, аттестованных на «5», вырос на 5 %. 

В целом, перераспределение процента между данными категориями 
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обучающихся свидетельствует о стабильных показателях качества знаний на уровне начального общего 

образования. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2018 году 

Классы 
 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % На «5» % 
На «4  

и 5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 56 54 96% 0 0% 20 36% 2 4% 0 0% 2 4% 

6 56 55 98% 1 2% 20 36% 1 2% 0 0% 1 2% 

7 79 77 97% 0 0% 33 42% 2 3% 0 0% 2 3% 

8 56 54 96% 0 0% 13 23% 2 4% 0 0% 2 4% 

9 65 64 98% 3 5% 15 23% 1 2% 0 0% 0 0% 

Итого 312 304 97% 4 1% 101 32% 8 3% 0 0% 7 2% 

 

По сравнению с 2017 годом показатели 

успеваемости и качества знаний незначительно 

снизились в пределах 1-2%, что возможно 

считать относительно стабильными в рамках  

образовательного учреждения, в котором в 

течение календарного года присутствует 

постоянное движение контингента 

обучающихся.  
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов  

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

На  

«5» 
% 

На «4 

и5» 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

10 27 25 93% 0 0% 6 22% 2 7% 0 0 2 7% 1 3% 

11 25 25 100% 1 4% 11 44% 0 0% 0 0 0 0 0 0 

Итого 52 50 96% 1 2% 17 33% 2 4% 0 0 2 4% 1 2% 

 

 

Снижение качества знаний в 2018 году на 4% по 

сравнению с 2017 годом является показателем слабой 

сформированности выбора дальнейшей 

профессиональной траектории у ряда обучающихся. 

Отсутствие четких целей в выборе профессии по 

окончании 9 класса приводит ряд родителей к 

решению продолжить обучение их детей на уровне 

среднего общего образования. 
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В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества 

образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

 

Метапредметные результаты 

 

 

 

Группы  

метапредметных умений 

Повышенный, высокий 

 

Базовый  

 

Недостаточный, 

пониженный  

 

(V-VI) (IV) (I-III) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

% % % % % % % % % 

Умение учиться  30,35 26,31 31,7 48,21 54,40 42,67 21,42 19,29 25,63 

Учебное сотрудничество 26,78 22,80 29,8 57,14 57,91 53,2 16,07 19,29 17,03 

Грамотность чтения информац. текстов 37,5 38,59 41,6 48,21 42,12 39,10 14,28 19,29 19,3 

 

Метапредметные результаты выполнения комплексных и итоговых контрольных работ в 5-7 классах  

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5АБВ 6АБВ 7АБВ 

% % % 

Очень низкий уровень 6,7 1,3 2,3 

Низкий уровень 13,3 9,5 10,6 

Средний уровень 34,7 32,73 31,1 

Базовый уровень (выше среднего) 40 68,5 56,9 

Повышенный уровень 5,3 14,8 14,7 

Высокий уровень 0 0 0 

 

Выводы: По результатам выполнения данных работ по сравнению с прошлым учебным годом четко прослеживается: 

 стабильные показатели количества учащихся, выполнивших задания на повышенном уровне 5,3 – 14,7% 

 снижение количества учащихся, выполнивших работу на очень низком  и низком уровне с 6,7- 2,3% 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Результаты выполнения  ВПР  в 4 классах 

 математика 

 

русс. яз 

 

окр. мир 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Алтайский край 4,6 25,1 46,8 23,5 2,1 23,3 31,9 42,7 0,43 19,2 59,1 21,3 

город Барнаул 3,4 26,6 50,4 19,6 1,1 18 30,2 50,7 0,28 16,3 62,3 21,1 

МБОУ "СОШ 

№103"      

7,7 26,9 50 15,4 7,7 7,7 44,2 40,4 0 18,9 69,8 11,3 

Учащиеся 4-х классов показали хорошие результаты по русскому языку, набрав 44,2% - «4», по окружающему миру  - 

69,8% «4»  

Результаты выполнения  ВПР  в 5 классах 

 математика русс. язык 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Алтайский край 12,5 41,7 33,8 12 13.7 41.1 33.1 12.1 

город Барнаул 12,1 42,1 33,4 12,4 15.1 42.1 31.7 11.1 

МБОУ "СОШ 

№103"      

13,2 34 34 18,9 19.6 43.1 25.5 11.8 

Выполняя ВПР по математике, русскому языку и истории ,биологии  учащиеся 5-х классов показали результаты 

выше городских: 

 математика – 18,9 «5» 

 история – 46,2 «4» 

 биологии- 11,8 «5»,  58,8 «4» 

Результаты выполнения  ВПР  в 5 классах 

 история биология 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Алтайский край 5.2 37.1 42.2 15.5 2.5 33.4 53.7 10.4 

город Барнаул 5.7 39.9 41.2 13.2 2.5 35.4 54.7 7.4 

МБОУ "СОШ 

№103"      

7.7 34.6 46.2 11.5 0 29.4 58.8 11.8 
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Результаты выполнения  ВПР  в 6 классах 

 математика биология 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Алтайский край 11.8 49.7 32 6.5 3.5 34.1 54 8.5 

город Барнаул 11.8 48.7 33.3 6.2 3.7 33.5 54.4 8.5 

МБОУ "СОШ 

№103"      

14.3 44.6 32.1 8.9 5.7 39.6 52.8 1.9 

 

Результаты выполнения  ВПР  в 6 классах 

 русс. язык география 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Алтайский край 16.2 41.8 33.4 8.5 3.2 40.5 44.5 11.7 

город Барнаул 16.9 40.4 33.8 9 2.8 38.4 46.8 12 

МБОУ "СОШ 

№103"      

18.5 38.9 37 5.6 11.3 60.4 26.4 1.9 

 

Результаты выполнения  ВПР  в 6 классах 

 обществознание история 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Алтайский край 5.9 37.1 40.6 16.3 8.7 42.1 35.7 13.6 

город Барнаул 5.4 34.8 42.4 17.4 10.6 39.3 35.1 14.9 

МБОУ "СОШ 

№103"      

9.3 40.7 42.6 7.4 51 45.1 3.9 0 

Учащиеся 6 классов  показали результаты выше городских : 

 по математике – 8,9 «5» 

 по русскому языку  37 «4» 

 по обществознанию – 42,6 «4» 
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Результаты выполнения  ВПР  в 11 классах 

 

 англ. язык история 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Алтайский край 2.4 23.3 41.8 32.5 1.8 19 49 30. 

город Барнаул 2.3 20.8 38.3 38.6 1.7 17.5 46 34.8 

МБОУ "СОШ 

№103"      

10 40 30 20 0 25 55 20 

 

Результаты выполнения  ВПР  в 11 классах 

 

 география химия 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Алтайский край 1.4 25.1 55.5 18 3.9 33.2 43.6 19.3 

город Барнаул 1.8 27.3 55.8 15.2 3.9 32.8 42.6 20.6 

МБОУ "СОШ 

№103"      

9,1 68.2 22.7 0 0 0 55 40 5 

 

Результаты выполнения  ВПР  в 11 классах 

 

 физика биология 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Алтайский край 3.4 43.3 45.8 7.5 1.9 28.5 53.5 16.1 

город Барнаул 3.2 46.3 43.3 7.2 2 29.2 54 14.8 

МБОУ "СОШ 

№103"      

9.5 76.2 14.3 0 0 41.7 58.3 0 

55% учащихся 11 класса получили 4 по истории и 58, 3%- по биологии, что выше городских показателей. 
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Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали 

всего  

человек 

Кол-во обучающихся,получивших оценку 

на ОГЭ 

Из получивших «2» в основной период , не 

пересдавших ОГЭ в доп.сроки  (осенний 

период)   
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 60 20 27 13 0 0 

Математика 60 8 20 29 3 1 

Литература 8 3 4 1 0 0 

Обществознание 25 6 11 7 1 0 

История 2 0 2 0 0 0 

Английский 

язык 

4 1 2 0 1 0 

География 21 3 3 11 4 2 

Химия 8 0 4 4 0 0 

Биология 21 0 9 12 0 0 

Физика 8 1 4 3 0 0 

Информатика 28 2 6 19 1 1 

По итогам основного периода ОГЭ 7 человек получили оценку «2» по одному или нескольким предметам: 

1 чел – по 3 предметам (математика, информатика, география) 

1 чел – по 2 предметам (обществознание, география) 

2 чел – по  математике 

2 чел – по географии 

1 чел – по английскому языку 
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В соответствие с Порядком проведения ГИА в 2018 году данным обучающимся была предоставлена возможность 

повторного прохождения  аттестации в дополнительный (осень 2018г) период,  по окончании которого 5 обучающихся 

получили документ об основном общем образовании, а  2 человека оставлены на повторное обучение в 9 классе. 

 

Рейтинг среднего балла ОГЭ МБОУ «СОШ№103»  

в сравнении с показателями муниципалитета и  края за 2018 год 

 

Мониторинг среднего балла ОГЭ в сравнении с городскими и краевыми показателями выявил следующее: 

 по 5 предметам (русский язык, математика, история, обществознание,  литература) обучающиеся МБОУ 

«СОШ№103» получили средний балл выше, чем среднестатистические  значения в городе и крае; 

 по 3 предметам средний балл ОГЭ школы 103 был выше краевого показателя:  

 физика (Ш - 3,75/ К -  3,66); 

 биология (Ш – 3,43/ К – 3,37); 

 география (Ш – 3,33/К – 3,32). 
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По окончании успешного прохождения ГИА за курс основной школы 4 выпускника 9 классов получили аттестат 

особого образца. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали  

всего  человек 

Сколько обуч-ся 

получили 100 б. 

Сколько обуч-ся 

получили 80–98 б. 

Средний балл Максим. балл, 

полученный уч-ся на ЕГЭ 

Русский язык 25 0 8 72,48 96 

Математика 

(профиль) 

10 0 0 

50,2 

76 

Математика (база) 24 0 -- 4,3 5 

Литература 3 0 0 60 63 

Обществознание 15 0 1 61,53 81 

История 6 0 0 58,67 70 

Английский язык 4 0 1 71,75 86 

География 2 0 0 59 78 

Химия 2 0 0 56 66 

Биология 4 0 0 47,75 57 

Физика 5 0 0 48 51 

Информатика 1 0 0 34 34 

ИТОГО 77+24(матем. база) 0 10 56,3  
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В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом:  

 

 по 7 предметам  вырос средний балл ЕГЭ (русский язык, математика, обществознание, история, география, химия, 

физика); 

 по английскому языку учащиеся показали высокий средний балл  – 72; 

 увеличилось количество учащихся, набравших 80 баллов и выше  

 по русскому языку  1 уч-ся  набрал   96 баллов. 
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Рейтинг среднего балла ЕГЭ МБОУ «СОШ№103» 

в сравнении с показателями муниципалитета и  края за 2018 год 

Русский язык Математика География Химия Английский язык История Обществознание

68,95

46,75

57,25
50,49

66,65

51,66 53,93

72

49,62

58,67
52,85

68,47

53,59 55,9

72,48

50,2

59
56

71,75

58,67 61,53

край

город

шк 103

По 7 предметам ЕГЭ учащиеся 11 класса МБОУ «СОШ№103» получили средний тестовый балл выше, чем 

значения данного    показателя по краю и муниципалитету. 

 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса. 

В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ№ 103» ведет образовательную деятельность по программам: начального, 

основного и среднего общего образования.  

Таблица 1 

№ Уровень (ступень) образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

 

Норма- 

тивный срок 

освоения 

1.  - 
Дошкольное  

образование 
Дополнительная  

1 год 
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2.  Начальное общее   Основная  4 года 

3.  Основное общее   Основная  5 лет 

4.  Среднее общее   Основная  2 года 
 

Основные характеристики образовательного процесса. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, 2-

4, 9 и 11-х классах – 34 учебные недели, 5-8, 10 классы составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет  не менее 30 календарных дней, летом - не менее восьми недель. Для учащихся первых классов 

в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 3-й четверти. 

В МБОУ «СОШ №103» организован следующий режим занятий: учебная неделя составляет в 1 классах – 5 

дней, во 2-11 классах – 6 дней. Занятия проводятся  в 2 смены. Начало уроков в первой смене – 08.00 часов, во второй – 

13.30 часов, продолжительность урока составляет 40 минут во 2-11 классах, в 1-м классе – по 35 минут. В целях 

обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-х классах применяется «ступенчатый режим» учебных 

занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки до 40 минут в соответствии с СанПиН  2.4.2.2821 – 10 . 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и перемен определяется школьным 

расписанием  с учетом отдыха и горячего питания учащихся. Перемены между уроками составляют 10-15 минут. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента и школьного компонента в соответствии с 

интересами  и потребностями учащихся, создавая условия для их самовыражения и самоопределения.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, 

их приобщение к информационным технологиям;  
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. В  связи с этим МБОУ «СОШ № 103» предоставляет учащимся 1-4-х классов широкий 

выбор дополнительных занятий, направленных на их развитие.   

По итогам 2018 года по ФГОС НОО обучаются: 1-4 классы. 

В учебном плане отражены все образовательные области и образовательные компоненты, учтены нормы учебной 

нагрузки школьников и учтены рекомендации регионального учебного плана по распределению времени на изучение 

образовательных областей. Учебный план 1-4-х классов определяет: - структуру обязательных предметных областей 

Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

 

В МБОУ «СОШ№103» организовано обучение:  

 в начальной школе в соответствии с ФГОС второго поколения по программам: УМК «Гармония»  - 3А,4А 

классы и «Перспективная начальная школа» -1АБ,2АБ,3БВ,4Б. На базе МБОУ «СОШ№103» проводится обучение 

детей по адаптированным программам (вариант 7.1)  - 3В, 4В классы (основание: заключение ТПМПк);  

 по ФГОС АООП - программа 7.2 для детей с диагнозом ЗПР ( основание: заключение ТПМПк ) -1В (1 год 

обучения), 2В 

 в основной школе: 5АБ, 6АБ, 7АБ,8АБВ классы проходят обучение в соответствии с ФГОС второго поколения,  

9АБ- в соответствии с БУП-2004 года (ФкГОС); 

 10Б,11А классы – завершают уровень среднего образования по программе универсального обучения (основание: 

анкетирование учащихся и их родителей).  

 Профильное и углубленное обучение в школе не ведется, дистанционные образовательные технологии в данном 

учебном году не были востребованы.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ за № 74 от 01.02.2012г  о введении с 2012/2013 

уч.года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также 

анкетирования родителей учащихся 4АБ классов введен курс ОРКСЭ модуль «Основы мировых  религиозных 

культур» по 1 часу в неделю.  

 



35 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация.  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией. При текущем контроле в 1 классе используется безотметочная система. Текущий контроль успеваемости 

учащихся 1-х классов включает четвертное оценивание результатов учебной деятельности по системе «справился/не 

справился», что отражается в аналитических справках учителей-предметников. Текущий контроль успеваемости 

учащихся 2-4 классов включает поурочное и четвертное оценивание результатов учебной деятельности по 

четырехбалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Учитель выставляет соответствующую 

отметку в классный электронный журнал. Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание результатов их 

учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем предметам учебного плана (кроме 1 

класса, и предметов, предполагающих безотметочную систему). 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает результаты комплексных метапредметных 

и стандартизированных предметных работ, позволяющих отследить динамику личностных, предметных и 

метапредметных результатов учащихся. Результаты выполнения стандартизированных, комплексных работ (в рамках 

реализации ФГОС) оцениваются по уровням (ниже базового/базовый/повышенный). В 1 классах в рамках 

промежуточной аттестации проводятся стандартизированные работы по предметам: русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир и комплексная метапредметная работа. Во 2-4 классах в рамках промежуточной 

аттестации проводятся стандартизированные работы по предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир и комплексная метапредметная работа. Промежуточная аттестация в 4 классе проводится по 

материалам за курс начального общего образования. Стандартизированные и комплексные работы проводятся на 

соответствующих уроках в течение первых трех учебных недель 4 четверти. Успешным прохождением промежуточной 

аттестации за 1-й класс считается наличие у учащегося результатов стандартизированных работ, определенных учебным 

планом, на базовом/повышенном уровне и результата комплексной метапредметной работы на базовом/повышенном 

уровне. В случае, если учащийся 1-го класса по какой – либо стандартизированной или комплексной имеет работе 

результат ниже базового уровня либо работа не была написана, то это считается неудовлетворительным результатом 

промежуточной аттестации. 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов считается успешным, если:  

 по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, выставлены отметки за год не ниже чем «3»;  

 в рамках реализации ФГОС получены результаты всех стандартизированных работ, определенных учебным планом, на 

базовом/повышенном уровне и результаты комплексной метапредметной работы на базовом/повышенном уровне. 
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Начальное общее образование для детей  ОВЗ 

с задержкой психического здоровья (ФГОС, вариант 7.2) 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных 

требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, 

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

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, а также на коррекционные курсы. 

Данные курсы отражают особенности обучения в классе для детей с ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в 

развитии, формирование навыков адаптации ребёнка в современных жизненных условиях, подготовку к усвоению 

содержания образования на уровне начального общего образования. Коррекционные курсы включают в себя:  

- психокоррекционные занятия;  

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по восполнению пробелов в знаниях обучающихся;  

- логопедические занятия.  

Содержание этих занятий определяется участниками образовательных отношений и зависит от особенностей 

обучающихся и возможностей МБОУ «СОШ № 103».  Комплектование классов по адаптированным программам 

(вариант 7.2) осуществляется на основе заключения ПМПК и заявления родителей (законных представителей). 

Требования к уровню образованности выпускников с задержкой психического развития вариант 7.2. полностью 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. Учащиеся данного класса обучаются по общеобразовательной программе УМК «Школа России». 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 

решения двух основных задач:  

1. Формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и навыков, общения, начальных 

представлений об отечественной и мировой культуре;  

2. Коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и представлениях об окружающем 

мире, характерных для данной категории обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного 
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развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др.  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана 5-8-х классов определяет состав обязательных предметов для реализации 

Образовательной программы и представлена предметными областями (учебными предметами):  

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. При 

проведении занятий по иностранному языку (английский, немецкий языки), технологии, информатики осуществляется 

деление класса на две группы. 

 

Особенности реализации части УП, формируемой участниками образовательных отношений: 

Часы, заложенные в учебном плане, соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, и для 

соответствия авторским учебным программам дополнены из часов учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 в связи с соблюдением  единой образовательной линии по русскому языку в 5-8 классах и авторской программы под 

редакцией М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского добавлен 1 час в 7-х классах; 

 по биологии в 7-х классах добавлен 1 час в соответствии с авторской программой под редакцией В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, Пакуловой. 

 по технологии в 7-х классах в соответствии с авторской программой М.В.Хохлова, Н.С. Самородский, Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. –выделен 1 час в неделю (основание: Методические рекомендации Министерства образования и 

науки Алтайского края КГБУДПО «АКИПКРО» «Проектирование учебного плана ОО в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», п.2.2 «Рекомендации по составлению учебного плана с учетом особенностей УМК 

по учебному предмету «Технология», 2017г); 

 в связи с завершением образовательной линии учебного предмета музыка в 5-7 классах по авторскому УМК 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. 1 час из  предметной области «Искусство» отдан на интегрированный курс «Мир 

искусства» в 8-х классах (основание: Методические рекомендации Министерства образования и науки Алтайского 

края КГБУДПО «АКИПКРО» «Проектирование учебного плана ОО в условиях реализации ФГОС основного общего 
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образования», п.2.3 «Рекомендации по составлению учебного плана с учетом особенностей УМК по учебному 

предмету «Музыка», 2017г); 

 для вхождения в мир общественных ценностей в 5-х классах введен 1 час на обществознание; 

 для овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых для применения их в 

практической деятельности, введен практикум по математике в 5 - 8-х классах по 1 часу в неделю; 

 для формирования у учащихся умений и навыков безопасности жизнедеятельности в 5 – 7   классах введен курс 

ОБЖ по 1 часу в неделю; 

 предметный курс «Литература Алтайского края» введен в 5-6 классах для развития знаний учащихся о местном 

фольклоре, о литературной жизни родного края (по 1 часу в неделю); 

 с целью расширения знаний по отдельным темам предмета биология   (многообразие видов органического вида курса 

«Общая биология») дополнительно введен 1 час в неделю на курс «Занимательная биология» для учащихся 6-х 

классов; 

 в 7-х классах по 1 часу в неделю введен курс «Психология» для того, чтобы помочь подросткам осознать свои 

особенности, познакомить с миром эмоций и научить контролировать раздражительность, застенчивость, 

неуверенность в себе; 

 с  целью пропедевтики знаний по химии, развития практических умений и навыков  дополнительно введен 1 час в 

неделю на курс «Введение в химию. Вещества» для учащихся 7-х классов; 

 в 8-х классах введен предметный курс «Русская словесность» для закрепления практических навыков языковой 

культуры и орфографической зоркости (по 1 часу в неделю); 

 для овладения учащимися навыками построения моделей реальных предметов, необходимых для применения их в 

практической деятельности, введен курс «Основы черчения» в 8-х классах по 1 часу в неделю; 

 для ранней социализации личности подростка и формирования навыков его правовой компетенции в 8-х классах 

введен 1 час на основы правовых знаний. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 5-7 классов включает поурочное и четвертное 
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оценивание результатов учебной деятельности по четырехбалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл 

– 5). Учитель выставляет соответствующую отметку в электронный журнал. Промежуточная аттестация учащихся 

включает оценивание результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем 

предметам учебного плана (кроме предметов, предполагающих безотметочную систему). 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает результаты комплексных метапредметных и 

стандартизированных предметных работ, позволяющих отследить динамику личностных, предметных и 

метапредметных результатов учащихся. 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов считается успешным, если: 

 по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, выставлены отметки за год не ниже, чем «3»; 

 в рамках реализации ФГОС получены результаты всех стандартизированных работ, 

определенных учебным планом, на базовом/повышенном уровне и результаты комплексной метапредметной работы 

на базовом/повышенном уровне; 

 в рамках реализации ФГОС ООО проведена защита проекта на базовом/повышенном уровне. 

 

Предметные области Учебные предметы 

                         Количество часов в 

неделю Всего 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 8В   

                                                                                     Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык* 5 5 6 6 5 5 3 3 3 41 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 2 22 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5           20 

Алгебра         3 3 3 3 3 15 

Геометрия         2 2 2 2 2 10 

Информатика         1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 История России 
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Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 7 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России ОДНКНР 

 

1 1               2 

Естественнонаучные предметы Биология** 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 

Химия              2 2 2 6 

Физика         2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка*** 1 1 1 1 1 1       6 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технология Технология**** 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ             1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Итого   28 28 29 29 31 31 31 31 31 269 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 1 1               2 

 ОБЖ 1 1 1 1 1 1       6 

Психология          1 1       2 

Введение в химию. Вещества         1 1       2 

Занимательная биология     1 1           2 

Литература Алтайского края 1 1 1 1           4 

Практикум по математике 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Русская словесность             1 1 1 3 

Основы черчения              1 1 1 3 

Мир искусства             1 1 1 3 

Основы правовых знаний             1 1 1 3 

Итого 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 32 32 33 33 35 35 36 36 36 308 
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 в связи с соблюдением  единой образовательной линии по русскому языку в 5-8 классах и авторской программы под 

редакцией М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского добавлен 1 час в 7-х классах на изучение русского 

языка; 

**  по биологии в 7-х классах добавлен 1 час в соответствии с авторской программой под редакцией В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшина, Пакуловой. 

***  в связи с завершением образовательной линии учебного предмета музыка в 5-7 классах по авторскому УМК 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. 1 час из  предметной области «Искусство» отдан на интегрированный курс «Мир 

искусства» в 8-х классах (основание: Методические рекомендации Министерства образования и науки Алтайского 

края КГБУДПО «АКИПКРО» «Проектирование учебного плана ОО в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования», п.2.3 «Рекомендации по составлению учебного плана с учетом особенностей УМК по учебному 

предмету «Музыка», 2017г); 

**** по технологии в 7-х классах в соответствии с авторской программой М.В.Хохлова, Н.С. Самородский, Синица 

Н.В., Симоненко В.Д. –выделен 1 час в неделю (основание: Методические рекомендации Министерства образования и 

науки Алтайского края КГБУДПО «АКИПКРО» «Проектирование учебного плана ОО в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», п.2.2 «Рекомендации по составлению учебного плана с учетом особенностей УМК по 

учебному предмету 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС) 

 Федеральный компонент учебного плана в 9 классах полностью реализуется в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования. 

 В инвариативную часть Учебного плана внесены все предметы федерального компонента Базисного учебного 

плана в полном объеме. Учебный план школы, как и федеральный базисный план, предусматривает изучение: 

 иностранного языка 3 часа в неделю,   

 информатики  в 9 классах для обеспечения всеобщей компьютерной грамотности – по 2 часа в неделю; 

 физической культуры, направленной на сохранение и укрепление  здоровья учащихся 9 классов - 3 часа в неделю. 

Часы,  заложенные в учебном плане, соответствуют федеральному базисному учебному плану  и для соответствия 

авторским учебным программам дополнены из часов компонента ОУ: 



42 
 

 1 час на изучение истории в 9-х классах в соответствии с авторскими программами по истории России под редакцией 

Данилова А.А, Косулиной Л.Г.(68ч)  и по всеобщей истории Сороко–Цюпа О.С. (32ч). 

Помимо этого часы компонента ОУ распределены между предметными курсами: 

 для овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых для применения их в 

практической деятельности, введен практикум по математике в 9-х классах по 1 часу в неделю;  

    

Исходя из запросов обучающихся и их родителей в МБОУ «СОШ № 103» осуществляется предпрофильное обучение (9 

классов) через введение предметных курсов из числа часов компонента ОУ: 

  «Введение в черчение»  9-х классах –1час/неделю.  

 «Русская словесность»  в 9-х классах –1час/неделю.  

 «Основы правовых знаний» в 9-х классах –1час/неделю.  

 «Профессиональный труд» в 9-х классах – 1 час/неделю 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 9 классов включает поурочное и четвертное 

оценивание результатов учебной деятельности по четырехбалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл 

– 5). Учитель выставляет соответствующую отметку в электронный журнал. Промежуточная аттестация учащихся 

включает оценивание результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем 

предметам учебного плана (кроме предметов, предполагающих безотметочную систему). 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся 9 классов считается успешным, если: 

 по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, выставлены отметки за год не ниже, чем «3»; 

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФК ГОС 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

Всего 9А 9Б 

1. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

  

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

История* 3* 3* 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 1 1 2 

Технология       

ОБЖ       

Физическая культура 3 3 6 

                        Итого: 31 31 62 

           2. Компонент образовательного учреждения 

Основы правовых знаний 1 1 2 

Введение в черчение 1 1 2 

Профессиональный труд 1 1 2 

Практикум по математике 1 1 2 
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Русская словесность  1 1 2 

                       Итого: 5 5 10 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

72 

 

 

 

 

Часы  компонента образовательного учреждения распределены между предметными  курсами и отдельными  базовыми  

учебными  предметами (для расширения знаний), добавлено:  

*1 час в 9-х классах на изучение истории в соответствии с авторскими программами по истории России под редакцией 

Данилова А.А, Косулиной Л.Г.(68ч)  и по всеобщей истории Сороко–Цюпа О.С. (32ч). 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС) 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 103» разработан в преемственности с Учебным планом МБОУ «СОШ № 103»  за 

прошлый год. Учебный план среднего общего образования для 10 – 11  классов построен в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, а также в соответствии с приказами Минобрнауки, вносившими 

изменения в Федеральный базисный учебный план. 

Среднее общее образование – завершение общеобразовательной подготовки, освоение обучающимися  

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей,  в школе организовано универсальное обучение в 10-11-х классах. В связи с этим на основании разъяснений 

примерного учебного плана для универсального обучения (БУП-2004г.) время, отведенное на элективные учебные 

предметы,  используется для расширения знаний учащихся по отдельным предметам федерального компонента 

базисного учебного плана. 
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Из  компонента ОУ добавлены:  

 0,5 часа в 10 классе и 1 час – в 11 классе на  изучение русского языка (базовый уровень), т.к.  в 10-11 классах по 

учебнику В.Ф.Грекова, Л.А.Чешко в соответствии с авторской программой под редакцией  В.Ф.Грекова, 

Л.А.Чешко, Н.А.Николиной отводится 122 часа, при этом 55 часов – в 10 классе и 67 часов – в 11 классе; 

 0,5 часа на изучение математики компонента «геометрия» по авторской программе Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф. 

(базовый уровень) в 10-11 классах; 

 1 час на изучение химии по авторской программе Н.Н.Гара (базовый уровень) в 10-11 классах; 

 0,5 часа на преподавание ОБЖ в соответствии с авторской программой для учащихся 10-11 классов  В.Н. Латчук, 

С.К. Миронова; 

Вариативная часть. Для профилизации обучения по отдельным предметам федерального компонента учебного 

плана из часов компонента ОУ введены  элективные курсы:  

 «Основы правовой культуры» в 10-11 классе по 2 часа /неделю,  

 Практикум по обществознанию по 1 часу в неделю в 11А классе, 

  «Русское правописание, орфография и пунктуация», «Искусство устной и письменной речи» в 10-11 классе по 1 часу 

в неделю,  

 Практикум  по математике по 1 часу в неделю в 10-11 классах,  

 Практикум по физике по  1 часу в 10А, Б классе 

 Практикум по химии по 0,5 часа в неделю в 10А, Б классе 

 Практикум по биологии по 0,5 часа в 10А, Б классе. 

 

Для формирование активной гражданской позиции и вовлечение населения в управление государством через 

понимание задач и функций государственного бюджета, в учебный план 10-х классов внесено по 1 часу учебного курса 

«Бюджетная грамотность для старшеклассников». 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся 10-11 классов включает поурочное и полугодовое оценивание 

результатов учебной деятельности по четырехбалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). 

Учитель выставляет соответствующую отметку в классный электронный журнал. В рамках ежегодной промежуточной 
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аттестации по отдельным предметам может быть предусмотрен экзамен, который может проводиться в конце первого 

полугодия и/или учебного. 

Экзамены проводятся в течение последних двух учебных недель без прекращения образовательного процесса. При 

выставлении годовых отметок учащимся 10-11 классов устанавливается четырехбалльная система (минимальный балл – 

2, максимальный балл – 5). Прохождение промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов считается успешным, 

если по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, выставлены отметки за год не ниже, чем «3»; 

Если предусмотренный учебным планом экзамен по предмету не был сдан, либо был сдан учащимся на отметку «2», то 

за год по этому предмету не может быть выставлена отметка выше, чем «2» . Наличие отметок за год «2» по одному или 

нескольким предметам считается неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Учащиеся 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс. Успешное прохождение 

промежуточной аттестации учащимися 11 классов является основанием их допуска к ГИА. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФК ГОС 

универсальное обучение   

Учебные предметы Число недельных часов 

Всего 

часов 

  10А 10Б 11А   

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы   

Русский язык* 1,5 1,5 2 5 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика** 4,5 4,5 4,5 13,5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 6 

География 1 1 1 3 

Физика 2 2 2 6 
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Астрономия      1 1 

Химия*** 2 2 2 6 

Биология 1 1 1 3 

Искусство (МХК) 1 1 1 3 

Технология 1 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности**** 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

ВСЕГО 29 29 30,5 88,5 

2. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы   

Русское правописание, орфография и пунктуация 1 1 1 3 

Искусство устной и письменной речи 1 1 1 3 

Практикум по математике 1 1 1,5 3,5 

Основы правовой культуры 2 2 2 6 

Практикум по обществознанию 

 

  1 1 

Практикум по физике  1 1   2 

Практикум по химии  0,5 0,5   1 

Практикум по биологии 0,5 0,5   1 

Бюджетная грамотность для старшеклассников  1 1   2 

Всего  8 8 6,5 22,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 37 37 37 111 

 

Из  компонента ОУ добавлены часы: 

*0,5 часа в 10-х классах и 1 час в 11А классе на  изучение русского языка (базовый уровень), т.к.  в 10-11 классах по 

учебнику В.Ф.Грекова, Л.А.Чешко в соответствии с авторской программой под редакцией  В.Ф.Грекова, Л.А.Чешко, 

Н.А.Николиной отводится 122 часа, при этом 55 часов – в 10 классе и 67 часов – в 11 классе.  
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**0,5 часа на изучение математики компонента «геометрия» по авторской программе Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф. 

(базовый уровень) в 10-11 классах  

***1 час на изучение химии по авторской программе Н.Н.Гара (базовый уровень) в 10-11 классах. 

****0,5 часа на преподавание ОБЖ в соответствии с авторской программой для учащихся 10-11 классов  В.Н. Латчук, 

С.К. Миронова. 

Выводы и рекомендации по разделу  

1. Учебный план МБОУ «СОШ № 103» соответствует целевым установкам школы, задачам российского образования и 

социальному заказу родителей.  

2. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%.  

3. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности реализуемых образовательных 

программ.  

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в  

10-й класс  

Школы 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

проф.  ОО 
Всего 

Поступил

и  

в ВУЗ 

Поступили 

в проф.ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2016 52 24 4 24 26 18 6 1 1 

2017 48 31 3 14 25 18 5 0 2 

2018 61 44 3 14 25 18 6 1 0 

На протяжении 2-х последних летсократилось число выпускников 9-го класса, которые продолжают обучение в других 

профессиональных общеобразовательных организациях города. Это связано с тем, что обучающиеся после прохождения 

ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь 2018 года) не успевают поступить в учреждения СПО, набор в которые 

прекращен уже на момент выдачи аттестата за курс основной средней школы.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗы, на протяжении 3-х лет имеет стабильные показатели. 
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Раздел 6.  Кадровое  обеспечение 

 

На период самообследования в Школе работают 42 педагога, из них 5 – внутренних совместителей. 1 человек имеет 

среднее специальное образование и обучается в вузе. В 2018 году аттестацию прошли 4 человека – 3 человека на 

высшую и 1 на первую квалификационную категорию. За текущий год 22 человека прошли курсы повышения 

квалификации, 10 из которых прошли курсовую подготовку по ФГОС. 

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

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

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

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

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

квалификации педагогов. 

Выводы и рекомендации по разделу  

Степень укомплектованности кадрами- 100%, базовое образование которых соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин для полноценной реализации образовательных программ школы. ВМБОУ «СОШ№103»  

проводится систематическая работа по ознакомлению педагогического состава с нормативными материалами, что 

позволяет педагогам успешно пройти аттестацию.  
 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение  

 

В МБОУ «СОШ№103» активно функционирует система методической работы:  

 Педагогический совет; 

 методический совет; 

 совет по качеству; 

  5 предметных методических объединений (учителей начальных классов, гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, предметов технологического цикла и учителей иностранного языка);  

 методическое объединение классных руководителей; 

 социально-психологическая служба.  

Регламент взаимодействия данных структурных единиц определен соответствующими Положениями, перспективными 

и годовыми планами работы. Содержание методической работы нацелено на реализацию задач, прописанных в 

образовательных программах начального, основного и среднего образования, а также  в Программе развития школы. 

Основные направления работы методической службы были следующие: 

 реализация требований  ФГОС в образовательном процессе 1- 8-х классов и ФкГОС – в 9-11 классах МБОУ 

«СОШ№103»; 

 управление и контроль системы оценки результатов освоения  образовательных программ, направленных  на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов (с учетом возрастной специфики учащихся); 

 перевод документооборота школы на электронную версию системы «Сетевой край. Образование»; 

 

Организована  работа коллектива: 

 по подготовке и проведению ВПР и комплексных проверочных работ в соответствии с ФГОС в 4-11-х классах; 

 по отработке умений работать с электронным документооборотом; 

 по дистанционному повышению профессиональной компетентности учителей  через участие в различных по 

тематике вебинарах. 

 

Основные формы методической работы: 

- тематические педсоветы; 
- заседания методических объединений; 
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- семинары на базе школы для педагогов школы, района, города, края; 
- курсовая переподготовка педагогических кадров (организация, контроль); 

- аттестация педагогов; 
- предметные недели; 
- предметные олимпиады; 
- анализ и оценка качества преподавания через посещение уроков, анализ ВПР, комплексных работ; 
- индивидуальная работа с одаренными детьми; 
- сотрудничество с Вузами города. 
На заседаниях методических объединений рассматривались такие вопросы, как: 

- анализ и коррекция планов устранения дефицитов профессиональной деятельности педагогов с целью реализации 

требований Профстандарта;  
- формирование банка данных учащихся, имеющих повышенную учебную мотивацию; -назначение шефских пар для 

организации помощи молодым педагогам; 
-итоги городских олимпиад, анализ их результатов; 
- о проведении предметных недель; 
-совершенствование учебно-методической базы; 

-анализ успеваемости и качества знаний учащихся; 

- информация о выпускниках 9,11-х классов, находящихся в «группе риска» по уровню подготовленности к ГИА – 2018; 

планирование перечня мероприятий компенсирующего характера; -утверждение УМК на новый учебный год, 
-рассмотрение содержания рабочих программ (с учетом перехода на новую линию УМК). 
В целях повышения уровня преподавания и качества знаний педагоги методического объединения большое внимание 

уделяют развитию учебных кабинетов: следят за санитарным состоянием, методическим и техническим оснащением 

средствами обучения, активно включаясь в процесс установки и использования современных технических средств в 

учебно- воспитательном процессе, а так же осуществляют своевременный ремонт. 
Выводы и рекомендации по разделу  
Методические условия, созданные в школе, соответствуют запланированным в программе развития    МБОУ 

«СОШ№103» и обеспечивают реализацию основной образовательной программы. Документация, регламентирующая 

методическую работу, имеется в полном объеме и ведется на должном уровне. На 2017-2018 уч.год с целью 

разнообразия форм работы методической сети провести тематические обучающие семинары.  
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Раздел 8. Библиотечно -информационное обеспечение. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 16757 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 2910 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 9748 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц  

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 9748 6652 

2 Педагогическая 185 90 

3 Художественная 6917 4300 

4 Справочная 92 43 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 60 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

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

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
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На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях 

библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

Раздел 9. Материально -техническое обеспечение 

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

В Школе оборудованы  

26 учебных кабинета, все оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− компьютерный класс; 

− учебная мастерская для мальчиков; 

− кабинет технологии для девочек; 

-  кабинет кулинарии; 

− кабинет ОБЖ  

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, 

малый спортивный зал. 

Площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: лестница, лабиринт. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования  

 

В МБОУ «СОШ№103» имеется сложившаяся система контроля за качеством подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов (ГИА: формат ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ). Контроль 

осуществлялся в соответствии с планом подготовки и проведения ГИА в МБОУ «СОШ№ 103», в котором 

предусмотрены следующие направления: 

 анализ результатов  и планирование работы по подготовке к ГИА; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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 определение и контроль за обучением учащихся, входящих в группу «риска»; 

 изучение нормативных документов, информирование учащихся и их родителей о содержании и процедуре проведения 

ГИА – 9,11 (администрация, учителя-предметники, классные руководители); 

 посещение и анализ учебных занятий, контроль за выполнением программ; 

 проведение консультации по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 

 участие выпускников в школьных, городских, региональных процедурах оценки качества образования ( проведение 

диагностических работ в формате ЕГЭ,ОГЭ через систему «СтатГрад», внутренний мониторинг); 

 контроль повышения квалификации педагогов-предметников в части подготовки обучающихся к ГИА (участие в 

вебинарах, посещение обучающих семинаров по итогам ОГЭ/ЕГЭ). 

1. Для отработки практических умений выполнять задания в формате ОГЭ/ЕГЭ в учебный план ОУ для 

учащихся 9 и 11 классов были введены практикумы по математике  и русскому языку, организованы консультации по 

обществознанию, истории, географии, физике, биологии, химии, английскому языку, литературе. Однако, несмотря на 

расширение спектра предметов, по которым учащиеся могли получить консультативную помощь учителя, не все 

ученики их посещали еженедельно. При этом контроль со стороны родителей, классных руководителей и 

администрации школы за детьми, вошедшими в «группу риска», не позволил решить ключевую проблему слабой 

мотивации ряда учащихся 9-х классов. Отсутствие систематической подготовки к урокам, невыполнение домашних 

работ, неудовлетворительные результаты пробных экзаменов сделали прохождение ГИА – 9 для восьми учащихся 

непреодолимым испытанием.  

2. В данном учебном году был расширен список классов, имеющих возможность участия в выполнении ВПР 

(2,4,5,6,11 классы). При этом выпускники школы смогли объективно оценить свою реальную подготовку по ряду 

предметов (география, физика, химия, биология и история). 

3. Наряду с внешней независимой экспертизой оценки качества образования (ВПР, ГИА), ведется внутренняя 

оценка (итоговые контрольные работы). В 2018 году родители учеников МБОУ «СОШ№103» по-прежнему имели 

возможность ведения собственного внутреннего мониторинга за успеваемостью и посещаемостью своих детей (через 

использование системы «Сетевой край. Образование»), что позволило им быстро реагировать на снижение 

успеваемости. 

Вывод: условия, необходимые для подготовки и успешного прохождения ГИА - 9, 11 классов в МБОУ «СОШ № 103» 

были созданы на должном уровне, все мероприятия, запланированные для подготовки выпускников, проведены. Вместе 

с тем, низкая мотивация и отсутствие самоконтроля со стороны ряда учащихся 9 классов не позволили им в полной мере 
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использовать ресурсы, предоставленные учебным учреждением. Таким образом, для совершенствования системы 

оценки качества образования необходимо:  

 Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в 

работе коллектива и отдельных его членов.  

 Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению знаниями, умениями, 

навыками.  

 Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов, индивидуальных 

занятий и дополнительного образования.  

 Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, инновационных, интенсивных 

методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин.  

 Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

Анализ всех выше рассмотренных показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

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

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов. 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 670 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 286 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 304 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 80 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

186 (31%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,12 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,58 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 72,48 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (база) балл 4,29 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (2%) 

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

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (3%) 

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

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (6%) 

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

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (4%) 

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

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
167 (25 %) 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 7 (1 %) 

− регионального уровня 7 (1 %) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  42 

− с высшим образованием 40 

− высшим педагогическим образованием 39 
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− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 32 (76,9 %) 

− с высшей 22 (52,38 %) 

− первой 10 (23, 80 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 9 (21,42 %) 

− больше 30 лет 5 (11,90 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 9 (21,42%) 

− от 55 лет 4 (9,52%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
42 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
42 (100%) 

Инфраструктура 
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Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,06 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества  

 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 15 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным  

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

человек 

(процент) 
670 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,28 

 

 


