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Основные цели внутренней системы оценки качества образования:
-  формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
образования в школе;

-  получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 
школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

-  предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 
информации о качестве образования;

-  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 
образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии таких решений;

-  прогнозирование развития образовательной системы школы.
Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:
-  систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 
направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 
результата;

-  максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, 
как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 
образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования.

В течение 2016-2017 учебного года администрация школы совместно с руководителями 
школьных методических объединений, ученическим самоуправлением проводила внутренний 
аудит оценки качества образования через:
-  региональный мониторинг
-  ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, выполнение 

государственных образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации;

-  ВШК состояния преподавания на параллелях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов с целью 
организации деятельности и промежуточного контроля знаний обучающихся на уроках;

-  изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные предметы) на 
следующий учебный год;

-  мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих 
конкурсах.

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, 
педагогических советах школы, научно-методических советах, заседаниях школьных методических 
объединений, общешкольных родительских собраниях.

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования в 
учреждении задачи реализуются по следующим показателям:

I. Качество образовательных результатов
1.1. Предметные результаты
1.2. Метапредметные результаты
1.3. Здоровье обучающихся
1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
1.5. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ
1.6. Профессиональное самоопределение выпускников



II. Качество реализации образовательного процесса
2.1. Основные образовательные программы
2.2. Рабочие программы по предметам
2.3. План внеурочной деятельности
2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ
2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися
2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство)
2.7. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями в школе
2.8. Организация занятости обучающихся

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
3.1. Материально-техническое обеспечение
3.2. Информационно-развивающая среда
3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия.
3.4. Организация питания
3.5. Использование социальной сферы микрорайона и города
3.6. Кадровое обеспечение
3.7. Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования

I. Качество образовательных результатов
1.1. Предметные результаты

Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, что 
дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти к 
эффективному управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность 
успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации дифференцированного и 
деятельностного подхода к обучению.

Количественные показатели по годам

Учебный год
Численность

Наполняемостьклассов-
комплектов учащихся

2014-2015 24 567 23,6
2015-2016 24 570 23,75
2016-2017 25 600 24

Контингент учащихся по уровням

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Всего учащихся 567 570 600
1 -4 классы 256 237 256
5-9 классы 284 305 309
10-11 классы 27 28 35
Классов - комплектов 24 24 25

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Качество
обучения 47% 41% 40%

Успеваемость 100% 100% 100%



Сравнительный анализ итогов успеваемости

Класс
ОТЛИЧНИ[КИ

14/15 15/16 16/17
1-4 17 13 10
5-9 11 17 12

10-11 6 6 2
всего 34 36 24

Класс
На 4 и 5

14/15 15/16 16/17
1-4 91 80 89
5-9 88 90 71

10-11 11 10 9
всего 190 180 169

Класс
Не успевают

14/15 15/16 16/17
1-4 0 0 0
5-9 0 0 0

10-11 0 0 0
всего 0 0 0

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по предметам учебного плана учащихся
5-11-х классов за три года (в %)

Предметы успеваемость качество обучения
14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17

Русский язык 100 100 100 45 44 52
Литература 100 100 100 72 70 73
Математика 100 100 100 41 39 31
История 100 100 100 65 59 64
Обществознание 100 100 100 75 69 66
Физика 100 100 100 57 51 50
Химия 100 100 100 45 54 50
Биология 100 100 100 47 53 54
Г еография 100 100 100 66 75 64
Иностранные языки 100 100 100 47 46 57
Информатика и ИКТ 100 100 100 80 89 84
Технология 100 100 100 89 90 98
Физическая культура 100 100 100 88 88 89
ОБЖ 100 100 100 87 84 84
Музыка 100 100 100 89 89 87
ИЗО 100 100 100 91 98 89
Искусство 100 100 100 84 98 72
В среднем 100 100 100 69 70 71

Понизилось качество обучения за последние 3 года по искусству на 12%, по 
обществознанию на 9%, по физике на 7%, по ОБЖ на 3%, по музыке на 2%, по ИЗО на 2%, по 
географии на 2%, по истории на 1 %, по математике на 8%

Повысилось качество обучения за последние 3 года по биологии на 1%, по иностранному 
языку на 10%, по технологии на 9%, по русскому языку на 7%, по химии на 5%, по информатике 
ИКТ на 4%, по литературе на 1 %, физической культуре на 1 %.

Показатель качества знаний по итогам учебного года
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Количество 
учащихся (начало 
го д а -  чел.)

600 592 585 585 585

Выбыло всего 15 5 12 0 32
Прибыло 7 5 5 0 17



Аттестовано 481 492 479 508 508
Не аттестованы 2 0 1 0 0
Неуспевающие 1 2 2 0 0
С одной тройкой 5 7 4 18 6
% количества 

«4» и «5» по 
параллелям

36 33 31 32 40

2 классы 63 60 62 62 66
3 классы 54 65 50 48 50
4 классы 56 57 60 63 60
Всего 38 38 57 54 58
5 классы 32 33 33 33 35
6 классы 25 27 25 22 22
7 классы 49 35 29 27 40
8 классы 22 27 25 26 25
9 классы 22 22 22 18 24
Всего 33 29 26 25 28
10 классы 27 26 37
11 классы 40 40 40
Всего 31 31 38
Итого 36 33 31 32 40

Результаты регионального экзамена
Предмет Класс Учебный

год
Кол-во по 
списку

Кол-во 
обучающихс 
я, писавших 

работу

Успеваемость Кол-во 
обучающихся на

«4» и «5»
Кол-во % Кол-во %

Комплек
сная

работа

4 2013-2014 62 62 62 100 54 87

2014-2015 78 78 78 100 56 72

2015-2016 55 55 55 100 49 91

Русский
язык

7 2013-2014 55 55 55 100 13 23
2014-2015 47 47 47 100 12 26
2015-2016 55 55 55 100 23 44

2016-2017 62 62 62 100 20 39
8 2013-2014 56 55 56 100 13 23

2014-2015 57 57 57 100 14 25

2015-2016 48 48 48 100 24 48

2016-2017 70 70 70 100 26 37
Математ

ика
7 2013-2014 55 55 55 100 16 29

2014-2015 47 47 47 100 13 27
2015-2016 55 55 55 100 23 23



2016-2017 62 62 62 100 20 32
8 2013-2014 56 56 56 100 13 23

2014-2015 57 57 57 100 14 24
2015-2016 48 48 48 100 19 38
2016-2017 70 70 70 100 15 25

ВЫВОД: результаты региональных экзаменов 2017 г. показывают, что в целом, подготовка 
учащихся 7, 8 классов к региональным экзаменам в течение 2016-2017 учебного года дала 
определенные положительные результаты: % успеваемости остается стабильным (100%), качество 
знаний в 7,8 классах ниже, чем в 2015-2016 учебном году; 

снизилось количество неуспевающих детей.
Результаты ОГЭ

Предмет Год Общее
кол-во

Успеваем
ость

Кол-во 
учащихся, 

получивших 
«4»и «5», %

Кол-во 
учащихся, 

получивших «2»

Русский язык 2013-2014 50 100 38, 76% 0
2014-2015 50 100 20, 40% 0
2015-2016 57 100 31,6% 0
2016-2017 49 100 55% 0

математика 2013-2014 50 100 19,38% 0
2014-2015 50 100 31,62% 0
2015-2016 57 100 21% 0
2016-2017 49 100 41% 0

Обществозна
ние

2013-2014 - - - -
2014-2015 1 100 1, 100% 0
2015-2016 25 100 40% 0
2016-2017 25 100 60% 0

Физика 2013-2014 - - - -
2014-2015 - - - -
2015-2016 19 47 11% 9
2016-2017 1 100 100% 0

Биология 2013-2014 - - - -
2014-2015 1 100 0 0
2015-2016 30 100 20% 0
2016-2017 24 100 21% 0

Химия 2013-2014 - - - -
2014-2015 - - - -
2015-2016 4 100 25% 0
2016-2017 3 100 21% 0

Г еография 2013-2014 - - - -
2014-2015 2 100 1, 50% 0



2015-2016 4 100 100% 0
2016-2017 24 100 63% 0

Информатика 2013-2014 - - - -
2014-2015 - - - -
2015-2016 2 100 50% 0
2016-2017 3 100 100 0

Результаты ОГЭ 2017 г. показывают, что в целом, подготовка учащихся 9 классов к ОГЭ в 
течение 2016-2017 учебного года дала определенные положительные результаты: повысился % 
успеваемости практически по всем предметам, увеличилось число детей, получивших на экзаменах 
«4 и 5», снизилось количество неуспевающих детей по физике.
На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 49 выпускников.
Все учащиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации, восемь 
обучающихся сдавали в форме ГВЭ. 100% качество знаний показали предметы по выбору: физики и 
информатика. Как видно из таблицы результаты по русскому языку, математике, обществознанию 
выше на 20-23,4%, чем в 2015-2016 учебном году. Результаты, ниже чем в прошлом учебном году, 
показали предметы: химия -  на 4%, география -  на 23%.

Результаты ЕГЭ
Предмет Год Кол-во

учащихс
я

Средни 
й балл 
по ОО

Средний 
балл 

по городу

Средний
балл

по
области

Количест
во

учащихся, 
набравши 

х 1006.

Кол-во 
уч-ся, не 

преодолев 
ших 

порог
русский язык 2013-2014 16 73,25 70,93 63,7 0 0

2014-2015 14 72 74 72 0 0
2015-2016 12 75,64 74,8 73 0 0
2016-2017 10 75,5 75,4 74 0 0

Математика
базовый
уровень

2013-2014 16 42,8 49 48,2 0 0
2014-2015 14 36 50,9 50,6 0 1
2015-2016 8 4 4,5 4,5 0 0
2016-2017 10 4,5 4,5 4,5 0 0

Математика
профильный

уровень

2013-2014 - - - - - -
2014-2015 - - - - - -
2015-2016 7 36 56,4 56 0 1
2016-2017 8 45,12 58,52 57 0 1

история 2013-2014 2 53,5 57,2 60,36 0 0
2014-2015 1 45 59,9 49 0 0
2015-2016 1 55 64,8 62 0 0
2016-2017 1 55 61,77 60 0 0

обществознан
ие

2013-2014 7 56,71 61,6 59,8 0 0

2014-2015 7 49,6 63,9 61 0 2

2015-2016 9 49,6 64,8 62 0 1

2016-2017 6 54,16 63,9 62 0 0



физика 2013-2014 4 48 52,56 57,2 0 0

2014-2015 7 46 58,8 57 0 0

2015-2016 2 46 53,9 52 0 0

2016-2017 1 62 60,07 58 0 0

литература 2013-2014 1 40 62 65 0 0

2014-2015 - - - - - -
2015-2016 2 54 67,6 66,4 0 0

биология 2013-2014 4 41,75 60,8 65,6 0 0

2014-2015 - - - - - -
2015-2016 3 42 65,7 62 0 0
2016-2017 3 57,66 66,73 64 0 0

география 2013-2014 - - - - - -
2014-2015 - - - - - -
2015-2016 - - - - - -
2016-2017 1 55 64,9 67 0 0

химия

2013-2014 - - - - - -
2014-2015 1 36 64,9 64 0 0
2015-2016 1 36 60,5 59 0 0
2016-2017 2 41,5 62,18 62 0 0

ВЫВОД: результаты ЕГЭ 2016 г. показывают, что в целом, подготовка учащихся 11 классов к ЕГЭ 
в течение 2016-2017 учебного года дала определенные положительные результаты: повысился 
средний балл ЕГЭ по предметам: русский язык, физика. По этим же предметам результат выше, чем 
по городу и области. По математике (профильный уровень) результат выше, чем в прошлом году на 
9%, но ниже городского и областного уровней. Один обучающийся не преодолел порог по 
математике (профильный уровень) (23 балла).

Сведения о выпускниках
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Кол-во выпускников ОО, 
получивших аттестат об основном 
общем образовании

50 50 57 49

Кол-во выпускников 9-х классов, 
продолживших обучение:
- в данной ОО

12 13 21 10

- в другой ОО 0 0 0 4

- в учреждениях СПО 38 37 36 35

Кол-во выпускников ОО, 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании

16 14 11 10



Кол-во выпускников, окончивших 
школу с медалью «За особые 
успехи в учении»

3 1 5 2

Кол-во выпускников, 
поступивших в вузы

13 12 11 6

Кол-во выпускников, 
поступивших в СПО

2 2 0 2

Кол-во выпускников, 
поступивших на работу

1 0 0 0

Кол-во выпускников, находящихся 
в армии

0 0 0 0

Кол-во выпускников, не 
определившихся с выбором

0 0 0 0

1.2. Метапредметные результаты
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.

К ним относятся:
-  способность обучающегося принимать учебную цель и задачи;
-  самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;
-  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении;

-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников;

-  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

-  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям;

-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 
ходе:
-  решения задач творческого и поискового характеров;
-  учебного проектирования;
-  итоговых проверочных работ;
-  комплексных работ на межпредметной основе.
1.3. Здоровье обучающихся

По результатам профилактических осмотров дети, в зависимости от состояния здоровья,
распределяются на физкультурные группы.

Физкультурная группа 2015-2016 2016-2017



Количество % Количество %
Основная 477 87 522 89

Подготовительная 86 12 75 10,8
Специальная 7 1 3 0,2
Кол-во детей 570 600

Количество детей, занимающихся в «основной» физкультурной группе, постепенно 
увеличивается, а «подготовительная» группа уменьшается с 12 % в 2015-2016 учебном году до 
10,6% в 2017 году.

Доля учащихся, занимающихся спортом
Виды спортивных 

секций
2014-2015 2015-2016 201-2016

Внешние
(городские)

31% 33% 35%

Внутришкольные 31 % 33% 35%
Результаты профилактических осмотров школьников узкими специалистами фельдшер 

школы доводит до сведения классных руководителей и их родителей. Данные осмотра заносятся 
в классные журналы, в «лист здоровья».

Результаты медицинского осмотра школьников показывают, что на первом месте -  
патология органов зрения -17,3%, которая уменьшилась по сравнению с 2015-2016 учебным годом 
на 6,5 %.

Снижение остроты зрения связано со многими причинами:
-  с адаптацией глаза к возрастающим нагрузкам;
-  с большой загруженностью школьников предметами, факультативами и дополнительными 

занятиями;
-  с малоподвижным образом жизни школьников;
-  с коротким световым днем, недостаточным получением солнечного света, кислорода, витаминов.

Для профилактики патологии зрения в школе проводится контроль зрительных нагрузок, 
гимнастика для глаз, контроль уровня освещенности в классных кабинетах.

На втором месте -  патология опорно-двигательного аппарата -13,7%.
Она представлена: нарушениями осанки, плоскостопиями, деформациями грудной клетки, 
сколиозами.

Эта патология в течение многих лет занимает лидирующее место, и связана с гиподинамией 
школьников (длительный просмотр телепередач, видеофильмов, работа с компьютером, 
загруженностью учебным процессом, ношением обуви, не способствующей правильному 
формированию свода стопы).

Для профилактики данной патологии учителя физической культуры разработали комплекс 
специальных упражнений, направленных на профилактику этого показателя и проводят эти 
упражнения на каждом уроке во время разминки.

На третьем месте - дефекты речи - 6%, что на 0,7% больше чем в 2016 году. В основном с 
нарушениями речи в школу приходят дети, не посещавшие детский сад.

С детьми, имеющими дефекты речи, работает учитель-логопед, который за два года занятий 
устраняет эти нарушения.

Анализ заболеваемости среди учащихся показывает, что в школе чаще болеют учащиеся 
подросткового возраста. Причина такого положения кроется, прежде всего, в особенностях 
физиологического развития школьников этого возрастного периода.
1.4. Достижения обучающихся



Результатами занятости учащихся дополнительным образованием можно считать успешное 
участие в мероприятиях на различных уровнях. Учащиеся нашей школы занимают призовые места, 
награждаются грамотами, ценными призами. На протяжении ряда лет учащиеся и ученические 
коллективы систематически принимают участие в различных конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. Информация об участии 
учащихся в мероприятиях систематически доводится до сведения родителей на заседаниях 
общешкольного родительского комитета, общешкольных родительских собраниях, размещается на 
сайте ОО.

Результаты участия учащихся в городских смотрах, конкурсах, соревнованиях показывают 
развивающий и воспитывающий потенциал внеурочной деятельности в образовательной 
организации.
1.5. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОО

Ежегодно в апреле месяце в образовательной организации проводится анкетирование учащихся 
и родителей выпускных классов (4,9,11), с целью анализа удовлетворенности деятельностью, 
взаимоотношениями, комфортностью самочувствия их в школе.

В 2016 году оценивание осуществлялось по 4-х балльной шкале (1 - не удовлетворительно, 2 
- удовлетворительно, 3 - хорошо, 4 - отлично). По каждому показателю определялся «уровень 
удовлетворенности».

Анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что учащиеся и их родители, в 
основном, удовлетворены деятельностью, взаимоотношениями и комфортностью самочувствия в 
школе
1.6. Профессиональное самоопределение выпускников

В 2016-2017 учебном году 8 выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10 классе 
нашей образовательной организации, 5 человек- в других ОО.

Доля выпускников 9,11-х классов поступивших в ССУЗы, ВУЗы

Классы
Учебный год

2014-2015 2015-2016 2016-2017
ССУЗы ВУЗы ССУЗы ВУЗы ССУЗы ВУЗы

11 28,6% 60,7% 14% 72% 10% 70%
9 33,8% - 68% - 74% -

II. Качество реализации образовательного процесса
2.1. Основные образовательные программы

Основные образовательные программы начального, основного, среднего общего образования 
муниципального образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 48» разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом региональных, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей.

Образовательная программа определяет содержание образования, цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального, 
основного, среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.



Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие 
разделы:
-  Целевой;
-  Содержательный;
-  Организационный.

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) содержит 
следующие разделы:
-  Целевой;
-  Содержательный;
-  Организационный.

Основные образовательные программы основного, среднего общего образования содержит 
следующие разделы:
-  Введение;
-  Основные характеристики образования;
-  Организационно-педагогические условия.
2.2. Рабочие программы по предметам

Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются учителями- 
предметниками на основе примерных программ

Рабочие программы имеют следующую структуру:
-пояснительная записка,
-описание места учебного предмета в учебном плане,
-планируемые результаты,
-содержание учебного предмета, 
тематическое планирование,
-оценочный материал.

Все программы разработаны в соответствии с ФГОС, ФКГОС и соответствуют учебному 
плану школы.
2.3. Программы внеурочной деятельности

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего, среднего общего образования. 
Ежегодно в мае месяце в образовательной организации проводится анкетирование родителей по 
запросу определения направления деятельности учащихся во внеурочное время. При организации и 
составлении расписания внеурочной деятельности учитываются запросы родителей и 
обучающихся. В образовательной организации работают кружки и секции по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
общекультурное.

Занятость учащихся внеурочной деятельностью составляет 100 %.
2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ

Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится 
заместителем директором по учебно-воспитательной работе по итогам полугодия и учебного года. 
В установленные сроки, на основании информации, полученной в ходе проверки классных 
журналов, отчетов, предоставляемых учителями-предметниками, проводится анализ реализации 
выполнения учебных программ и их практической части. По итогам проверки составляются 
справки, которые обсуждаются на совещаниях при директоре, педагогических советах.

При составлении рабочих программ все учителя-предметники придерживаются одной 
структуры. Все педагоги прописывают цели и задачи курса, его место в учебном плане, уровень 
обучения, срок реализации программы, содержание учебного материала с указанием часов, 
отведенных на каждую образовательную линию.

Учебные планы и рабочие программы соответствуют ООП.



Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в полном объёме (100%), включая 
практическую часть.
2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися

В рамках внутришкольного контроля, согласно плану работы школы проводятся 
тематические проверки состояния преподавания предметов в общеобразовательной организации.

Проверки осуществляются с целью выявления данных, характеризующих работу учителей, с 
целью реализации личностно-ориентированного подхода к обучению учащихся с учетом их 
индивидуальных и возрастных особенностей, а также по поэтапной подготовке учащихся к 
государственной итоговой аттестации.
В ходе проверок проводится следующая работа:
-  посещение и анализ уроков;
-  проведение сравнительного анализа успеваемости учащихся за 3 года;
-  проведение исследования психо-эмоционального состояния учащихся и их комфортности 

обучения на уроках;
-  проведение административных контрольных работ;
-  проверка рабочих тетрадей учащихся (выборочно), тетрадей для контрольных работ;
-  проведение анализа участия учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах на уровне 

школы и города.
95% учащихся имеют положительное отношение к предметам, с удовольствием идут на 

урок, никогда не пропускают уроки без уважительной причины, довольны отношением учителей к 
ним, комфортно чувствуют себя на уроках, испытывают положительные эмоции, обучающимся 
нравится работать парами, в команде. Ребятам нравится, что учителя на уроках используют 
интересные презентации, фильмы, проводят уроки с использованием нформационно- 
коммуникационных технологий.

Анализ посещенных уроков показывает, что все учителя-предметники работают согласно 
утвержденным рабочим программам, своевременно проводят корректировку тематического 
планирования.

Все учителя владеют методикой преподавания предметов с использованием современной 
компьютерной техники, всегда имеют развернутый план-конспект урока. С целью подготовки 
учащихся к государственной итоговой аттестации широко внедряют в учебную деятельность 
тестовые формы контроля.

На уроках реализуется системно - деятельностный подход, учителя создают условия и 
направляют учеников на приобретение знаний в процессе собственной деятельности. Выявляя 
пробелы в знаниях учащихся, учителя-предметники организуют индивидуальную работу, реализуя 
при этом личностно-ориентированный подход к обучению.

Проводимые уроки соответствуют требованиям ФГОС, ФКГОС.
2.6. Качество внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в образовательной организации является составной частью учебно- 
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. На 
занятиях во внеурочной деятельности, классные руководители создают условия для самореализации 
и самоопределения личности каждого ученика, где основным принципом, решающим современные 
образовательные задачи становится принцип деятельности и целостного представления о мире.

В 2016-2017 учебном году родители учащихся приняли участие в анкетировании 
«Удовлетворенность занятиями по внеурочной деятельности»

Нравится ли посещать 
Вашему ребенку занятия по 
внеурочной деятельности? 
%

Удовлетворены ли Вы набором 
занятий по внеурочной 
деятельности, предложенным 
школой?
%

Знаете ли Вы расписание 
занятий по внеурочной 
деятельности, которые 
посещает Ваш ребенок? 
%



Всегда нравится 85% Да 89% Да 94%
Иногда нравится 11% Нет 1% Нет 2%
Не нравится 4% Частично 10% Частично 4%
Какое влияние оказывают эти 
занятия на развитие 
положительных качеств и 
способностей Вашего ребёнка, 
на его подготовку к 
продолжению образования, 
трудовой и профессиональной 
деятельности?
%

Какое влияние оказывают 
занятия по внеурочной 
деятельности на формирование 
интересов, развитие их 
талантов и способностей 
Вашего ребёнка?
%

Чтобы Вы хотели 
изменить в работе 
кружков, секций?
%

Значительное 84% Значительное 90% Ничего 85%
Незначительное 15% Незначительное 6% Расписание 11%
Никакого влияния 
не оказывают

1% Никакого влияния 
не оказывают

4% Формы работы 4%

Таким образом, 95% родителей удовлетворены организацией занятий по внеурочной деятельности в 
школе.
2.7. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями в школе

В 2016-2017 учебном году в анкетировании приняли участие 558 учеников, что составляет 
86% от общего количества обучающихся.________________________________________________

Предмет

Вопросы

Люблю 
этот 

предмет и 
уроки

%

Хочу
знать
этот

предмет
%

Заставляют
заниматься

по
предмету

%

Не
люблю

этот
предмет

%

Самый
трудный

ДЛЯ

меня
предмет

%

Самый
нужный

для
моей

будущей
жизни

предмет
%

Задают
очень
много

домашней
работы

%

Физическая
культура

72 6 6 11 0 0 0

История 61 17 11 0 11 0 11
Литература 50 39 6 0 6 17 6
Русский язык 44 61 11 6 17 22 0

Иностранный
язык

39 50 11 0 17 28 11

Информатика 39 33 8 11 0 0 0
Г еография 28 33 11 22 0 0 6
Биология 22 61 11 6 6 17 0
Химия 17 50 11 33 22 0 17
Математика 11 61 22 17 33 22 28
Физика 6 22 11 56 56 17 28
Обществознание 58 39 11 0 6 39 6



Таким образом, любимыми предметами для учащихся школы являются физическая культура, 
история и обществознание, что объясняется психологическими особенностями обучающихся.
2.8. Организация занятости обучающихся

Для развития творческих способностей детей в школе работают кружки и спортивные 
секции, что является важной составной частью воспитательной системы школы.

Приём детей в кружки и спортивные секции проводится на добровольной основе по 
заявлениям родителей. Занятия проводятся согласно утверждённому расписанию, которое 
составляется с учётом занятости детей, их возрастных особенностей.

Сотрудничество школы с учреждениями социальной сферы города позволяет учащимся быть 
занятыми (под присмотром) в свободное от учебных занятий время.

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
3.1. Материально-техническое обеспечение

Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в типовом 
здании площадью 2329м2, в 17 учебных кабинетах, оснащенных достаточным количеством 
наглядных пособий, информационно -  технических средств, позволяющих реализовать учебные 
планы в области начального, основного, среднего общего образования в полном объеме, позволяет 
выполнить практическую часть программ по предметам естественного цикла, технологии.
Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим оборудованием. 
Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве художественной, справочной, 
методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная литература. 
Книжный фонд библиотеки состоит из 21127 экз. книг. Учебный фонд - 11119 экземпляров. В 
библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место педагога-библиотекаря, есть выход в 
Интернет. О

При школе имеется спортивная площадка, включающая в себя беговые дорожки, 
волейбольную и баскетбольную площадки. Спортивная площадка используется во внеурочной 
деятельности и при выполнении программы по физической культуре и ОБЖ. Занятия на
перечисленных площадках проводятся в соответствии с сезонными условиями. Занятия в 
спортивном зале осуществляются в соответствии с расписанием учебных занятий I и II смены, а 
занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных занятий время по отдельному 
расписанию.

Оборудованы мебелью, информационно -  техническими средствами кабинеты психолога, 
социального педагога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу психолого
педагогической службы, ориентированную на оказание педагогической поддержки школьнику. Под 
педагогической поддержкой мы понимаем оперативную помощь детям в решении их
индивидуальных проблем связанных с их психическим и физическим здоровьем, социальным и 
экономическим положением их семей, успешным продвижением в обучении, в принятии школьных 
норм и правил.

В школе имеется столовая на 120 посадочных мест, в которой созданы условия для 
полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы организации питания в
образовательной организации находятся на контроле администрации школы и родительской
общественности.

В образовательной организации оборудованы прививочный, медицинский,
стоматологический кабинеты в соответствии с нормами и требованиями СанПиН. 
Медицинское обслуживание в этих кабинетах осуществляют специалисты, имеющие медицинское 
образование. Школой заключены договоры о сотрудничестве с детской городской поликлиникой. 
В рамках выполнения этого договора учащиеся имеют возможность бесплатно лечить зубы, 
планомерно проходить углублённые медицинские осмотры, прививаться в соответствии с 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в школе, городе.

Обучение учащихся основного общего и среднего общего уровней обучения осуществляется 
в 1 смену при шестидневной рабочей неделе.



В образовательной организации созданы эффективные безопасные условия организации 
учебно-воспитательного процесса.

В соответствии с договором с частным охранным предприятием в школе был организован 
пропускной режим.

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система 
видеонаблюдения.

Территория школы огорожена по периметру.
Выполнен косметический ремонт школы.
Таким образом, в образовательной организации создана материально-техническая база, 

позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами, Федеральными 
государственными образовательными требованиями, выполнять практическую часть программ по 
изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный процесс, в 
соответствии с установленными требованиями и нормами.
3.2. Информационно-развивающая среда

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная база:
- 13 учебных кабинетов, мастерские трудового обучения, 2 лаборантских комнаты, медицинский 
кабинет с процедурной, спортивный зал, баскетбольная, волейбольная площадки, столовая на 120 
посадочных мест, кабинет информатики, библиотека;
- все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: компьютерами, проекторами, 
интерактивными досками, документ-камерами, многофункциональными устройствами.
- в школе создана локальная сеть.

На 14 учеников приходится 1 персональный компьютер. В образовательном учреждении 
выделена линия для Интернета со скоростью подключения 4 Мбит/сек;
- площадь на 1 обучаемого в школе составляет 3,88 м2.

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого 
информационного пространства, в котором задействованы, на информационном уровне связаны и 
объединены между собой, все участники образовательного процесса. Школьный сайт соответствует 
требованиям, предъявляемым к ведению официальных сайтов.

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой: автоматизировано 
рабочее место библиотекаря, имеется выход в Интернет, электронная почта, локальная сеть, 
учебные и учебно-методические пособия на электронных носителях.

Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить ответы 
на интересующие вопросы, более полно реализовывать читательские умения (подбирать 
произведения для внеклассного чтения, материалы для написания докладов, рефератов, сочинений; 
использовать информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), ориентироваться в 
мире литературы, готовить тематические выставки.

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная база 
библиотеки востребованы и доступны всем участникам образовательного процесса, что 
способствует формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, умению ориентироваться в 
мировом информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации.
3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся, 
работников в процессе образовательной деятельности, приказом по школе назначаются 
заведующие кабинетами (физики, химии, информатики, технологии), спортивным залом, за 
остальными кабинетами закрепляются учителя-предметники, которые осуществляют контроль за 
соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. Ежедневно до начала 
занятий учителя проверяют кабинеты, устраняют неисправности оборудования и инструментов,



следят за соблюдением режимов проветривания, освещения, периодичности влажных уборок, 
проводимых младшим обслуживающим персоналом.

Предписания выявляемые специалистами надзорных органов, выносимые в ходе проверок, 
устраняются своевременно.

3.4. Организация питания
Организация горячего питания учащихся по годам

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Кол-во

обучающихся
% Кол-во

обучающихся
% Кол-во

обучающихся
% Кол-во

обучающихся
%

Охват
горячим

питанием

564 96 567 98 570 98 578 98

Охват горячим питанием составляет -  98%. Учащиеся МОБУ «СОШ № 48» питаются в две смены. 
Питание учащихся осуществляется в соответствии с составленным графиком питания, 
утвержденным директором школы.
В течение учебного года учащиеся с 1 по 11 классы получают на удешевление горячего питания 
дотацию из средств областного бюджета и компенсационные выплаты из муниципального бюджета. 
В школе организовано горячее питание совместно с МУП «Комбинат школьного питания «Огонек». 
Между родителями, МУП «КШП «Огонек» заключены трехсторонние договоры на организацию 
питания школьников.
28.11.2016г. был заключен договор №17 на оказание услуг по организации питания учащихся 
МОБУ «СОШ № 48» и МУП «КШП «Огонек».
Школа создаёт все условия для предоставления горячего питания: на основании приказа 
Управления образования администрации города Оренбурга, издан приказ по МОБУ «СОШ № 48» 
«Об организации горячего питания на 2016-2017 учебный год», назначены ответственные за 
организацию горячего питания: зам директора пор УВР Ильина Е.Ю. и ответственный за учет 
компенсационных и дотационных выплат социальный педагог Златова Е.В.
Ведется курс в 1-2 классах «Разговор о здоровье и правильном питании», которая содействует 
развитию навыков питания.
Материально-техническая база школьного пищеблока соответствует требованиям к оборудованию 
школьной столовой. Столовая оборудована современным технологическим и холодильным 
оборудованием. В школьном пищеблоке большое внимание уделяется правильному хранению 
продуктов. В школе имеется необходимое холодильное оборудование, предназначенное для 
хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить 
качество продуктов до их непосредственного приготовления. Кроме того, в обязанности работников 
пищеблока входит выполнения всех норм хранения и реализации продуктов, а также выполнение 
всех санитарно-гигиенических норм. Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности 
питания контролируется медицинским работником школы ежедневно.
Посуда и инвентарь школьного пищеблока имеются в достаточном количестве и соответствуют 
мощности столовой. Чистоте посуды уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 
производятся с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, используются средства 
дезинфекции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. В работе 
постоянно находятся два комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время 
дезинфекции. За время работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией 
по вине столовой.



Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано специальное место, 
оборудованное 5 раковин, для сушки рук используются бумажные полотенца. В достаточном 
количестве имеется мыло, в том числе жидкое в дозаторах.
В школе создан и работает общественный Совет по питанию для практической помощи 0 0  в 

организации и осуществлении административно-общественного контроля за организацией и 
качеством питания обучающихся, качеством поступающей продукции, совершенствованию 
эстетического оформления обеденного зала, пропаганде и внедрению основ здорового питания.
В системе анализируется книга жалоб и предложений. Учитываются пожелания учеников, 
родителей.
Дважды в год проводится анкетирование родителей и учащихся. Результаты обрабатываются. 
Ежемесячно рассматривается вопрос на производственном совещании об организации горячего 
питания (записывается в тетрадь производственных совещаний). В плане внутришкольного 
контроля рассматривается вопрос организации горячего питания в школе.

3.5. Кадровое обеспечение 
Сведения о педагогических работниках
(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 
деятельность)

Показатель Количест
во

человек

%

Укомплектованность штата педагогических работников 47 100

Всего педагогических работников (количество человек) 34 100

Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим педагогическим 
образованием

29 86

с высшим непедагогическим 
образованием

0 0

с незаконченным высшим 
образованием

0 0

со средним специальным образованием 5 14

Имеют учёную степень кандидата наук 0 0

доктора наук 0 0

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 34 34

Имеют квалификационную 
категорию

Всего 34

Высшую 7 21

Первую 23 68
Соответствие занимаемой должности 1 3

Не имеют (молодые специалисты) 'ЛJ 8
Состав педагогического 
коллектива по должностям

Директор
Заместитель директора по УВР 1

Заместитель директора по ВР 1
Заместитель директора по ПГВ 0

Учитель 30

Учителя, работающие 
на первом уровне обучения

9



Образовательный
уровень

с высшим 
образованием

7 78

Имеют Всего 8 88
квалификационну Высшую 2 22
ю категорию Первую 6 67

Не имеют 1 11
Учителя, работающие 
на втором уровне обучения

19

Образовательный
уровень

с высшим 
образованием

17 90

Имеют Всего 17 89
квалификационну Высшую 4 21
ю категорию Первую 11 58

Не имеют 4 21
Учителя, работающие 
на третьем уровне обучения

12

Образовательный
уровень

с высшим 
образованием

11 92

Имеют Всего 12 100
квалификационну Высшую 4 33
ю категорию Первую 8 67
Социальный педагог 1
Педагог-психолог 1

Педагог-организатор 1
Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 11

Количество молодых специалистов 1 3

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 6

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания ->3 9

4. Участие специалистов ОО в профессиональных педагогических конкурсах

Год ФИО Занимаемая
должность Конкурс

Уровень
(федеральный,
региональный,

муниципальный)

Результат

2016

2017

Терентьева
Анастасия
Ивановна

Учитель химии
Педагогический 

дебют - 2017
муниципальный участник

2016

2017

Игошина
Светлана

Николаевна
Учитель географии

1 дистанционная 
международная 
олимпиада для

международный
3 место 

(проект Мега
талант)



учителей
«Педагогический

багаж»

Барсукова
Мария

Михайловна

Барсукова
Мария

Михайловна

ЗД УВР, Учитель 
информатики

ЗД УВР, Учитель 
информатики

Экспертный совет 
временной 

комиссии по 
развитию 

информационног 
о общества 

Совета 
Федерации

Круглый стол 
"Образование: 

новые 
технологии, 

новые 
возможности"

федеральный

федеральный

диплом за 
участие во 

Всероссийско 
м

мониторинге 
образовательн 

ой среды, в 
общественно 

м обсуждении 
концепции 

образовательн 
ых

мероприятий,
в

мониторинге
по

применению
ФГОС.

участник

Михайлова
Марина

Викторовна

Учитель русского 
языка и 

литературы

Г ородской 
конкурс «Самый 
классный класс»

муниципальный участник

МОБУ «СОШ №48» полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 
работников государственного или муниципального образовательного учреждения -  также 
квалификационной категории.
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, обладающие 
профессиональным мастерством. Ежегодно происходит лишь незначительное обновление 
педагогического коллектива.
Педагоги школы активно участвуют в конкурсном движение профессионального мастерства: 
«Самый классный классный», «Педагогический дебют». Учителя участвуют в работе жюри



муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, ежегодно готовят 
победителей научно-практической конференции разного уровня, являются экспертами 
практической деятельности учителей школ города, экспертами по проверке работ на ГИА. 
Педагогические работники школы системно работают над повышением квалификации с целью 
внедрения инновационных изменений в образовании. 100% педагогического коллектива прошли 
курсовую подготовку по проблемам содержания и условий реализации ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования.
Из анализа данных видно, что педагогический коллектив работоспособен, стабилен,

Директор МОБУ «СОШ }

квалифицирован и готов йй/Зддач современного образования в режиме инновации

М.В. Корчанова


