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Самообследование МОБУ «СОШ № 48» г. Оренбурга проводилось в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218), приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».

Цель самообследования:
Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности 

МОБУ «СОШ № 48» за 2016-2017 н с  1 сентября 2017 по март 2018 учебного года.

Процедура самообследования способствует:
1. Определению соответствия критериям показателей государственной 

аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям.
2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения.
3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.
4. Отметить существующие проблемные зоны.
5. Задать вектор дальнейшего развития школы.

Источники информации:
1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы 
работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, 
статистические данные).

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 
степени удовлетворенности образовательным процессом).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
М униципальное общ еобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общ еобразовательная школа № 48» осущ ествляет образовательную  деятельность с 
1959 года. Это учреждение ориентировано на обучение и воспитание детей, 
способных к активному интеллектуальному труду, к творческой и исследовательской 
деятельности.

Продолжительность учебной недели -  6 дней. Уроки имеют продолжительность 45 
минут. Две перемены - по 20 минут, остальные по 10 минут.
Задачи:
1. Обеспечить прочное усвоение базового компонента обязат ельного  
государст венного стандарта знаний.
2. Создать условия для дост иж ения высокого качества результ ат ов образования  
через формирование школьной системы оценки качества.
3. Проводить целенаправленную предпроф илъную подготовку в школе.
4. Организовать обучение на профильном уровне по индивидуальным учебны м планам  
учащ ихся 10-х и 11-х классов.
5. Проводить переподготовку кадров и управленческой команды:

•  по организации и реализации программ профильного обучения;
•  по применению здоровьесберегаю щ их т ехнологий;
• по введению регионального компонента.

6. Установить равны й доступ к полноценному образованию разным категориям  
обучающихся, расш ирит ь возмож ност и их социализации.
7. П родолж ить работ у по м ат ериально-т ехническому обеспечению учебно-



воспит ат ельного процесса, по выполнению предписаний надзорных органов через 
субвенции школы, участ ие в грант овых конкурсах.
8. Расширить общ ественное участ ие в управлении образованием через деят ельност ь  
Совета школы.
9. Продолж ить работ у над реализацией программного проекта «Одаренные дети».
10. П родолж ить формирование пат риот ического сознания и граж данской позиции  
учащ ихся.

М иссия школы:
Создание гуманитарного образовательного пространства, обеспечивающего доступное 
качественное образование различным категориям граждан, целью которого является 
личностная, социальная и профессиональная успешность выпускников, их физическое 
здоровье и интеллектуальное развитие

Перечень подпрограмм и социальных проектов:
1 .Программа «Кадры»
3.Программа «Одаренные дети»
4.Программа «Семья»
5. Программа «Информатизация»
6. Программа развития воспитательной компоненты

Основное внимание уделялось повыш ению  образовательного потенциала педагогов 
и ш кольников за счёт углубления сотрудничества школы с учреждениями образования 
города, центром психологической службы, систематического взаимодействия с 
другими школами, включения учеников и учителей в научно-исследовательскую  
деятельность, опытно-экспериментальную , самообразовательную  деятельность. Этому 
способствовали также работа в различных формах повышения квалификации 
педагогов, развитие практических умений и навыков, учащихся на уроках, участие 
детей и взрослых в проблемных семинарах, конференциях, организация обмена 
опытом, аттестация педагогических кадров и выпускников школы.

Полное наименование общеобразовательной 
организации в соответствии с Уставом

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №48» г. 
Оренбурга

Директор общеобразовательной организации Корчанова Мария Владимировна

Юридический адрес 460009, г. Оренбург, ул. Красина, 43а

Телефон, факс 8 (3532) 56-44-63 
8(3532)56-44-46

Адрес электронной почты 48@orenschool.ru

Адрес сайта http://oren48school.ucoz.ru/

Учредитель Управление образования 
администрации г. Оренбурга

Лицензия на образовательную деятельность Бессрочная лицензия на осуществление 
образовательной деятельности -  серия 
56Л01 № 0003416, № 1699-6 выдана 
20.05.2015 г. Министерством
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образования Оренбургской области на 
реализацию образовательных 
программ начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования; предельная численность 
контингента -  520 человек (в две 
смены).

Свидетельство о государственной 
аккредитации

МОБУ «СОШ №48» присвоен 
основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) -  
1025601721782. Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе 
серия 56 № 003003389 от 05.12.2000 г.

Устав 0 0 Устав МОБУ «СОШ №1» (новая 
редакция) Учредительный документ 
юридического лица ОГРН 
1025601721782 представлен при 
внесении в ЕГРЮЛ записи от
02.11.2017 за ГРН 2175658433685; 
Распоряжение Управления 
образования администрации г. 
Оренбурга № 76 от 19.02.2018г.), 
Приняты «Изменения и дополнения 
№1 в Устав МОБУ «СОШ № 48» 
(Учредительный документ 
юридического лица ОГРН 
1025601721782 представлен при 
внесении в ЕГРЮЛ записи от
28.02.2018 за ГРН 2185658091243; 
Распоряжение Управления 
образования администрации г. 
Оренбурга № 76 от 19.02.2018г.)

Программа развития Программа развития «Школа Успеха», 
рассчитанная на 2013-2018г.г. (принята 
на педагогическом совете школы 
протокол № 3 от 09.01.2016года, 
согласована с Управлением 
образования администрации 
г.Оренбурга Глуховской Е.А. протокол 
№ 2 от 26.02.2016г., утверждена 
приказом по школе № 14 от 
02.03.2016 г )

Локальные акты. регламентирующие 
деятельность 0 0

Положения об органах управления 
школой и охраной труда
Положения о Совете муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48»
Положение о педагогическом совете

Положение о школьном сайте

Положение об организации работы по
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охране труда

Положение об уполномоченном лице
по охране труда_______________________
Положение об административно
общественном контроле по охране
труда_________________________________
Положение о комиссии по охране
труда_________________________________
Положение об общем собрании
трудового коллектива_________________
Положение о системе оплаты труда
работников___________________________
Положение об организации охраны
труда и пропускного режима__________
Положение об организации работы
школы в актированные дни____________
Положение о порядке пользования 
объектами спорта
общеобразовательного учреждения____
Положение о Совете по введению
ФГОС ООО___________________________
Положение о рабочей группе по
введению ФГОС ООО_________________
Положение по регламентации прав 
участников образовательного
процесса_____________________________
Родителей:
Положение о родительском комитете
школы________________________________
Положение о родительском всеобуче

Положение о классном родительском
собрании_____________________________
Положение об общешкольном
родительском собрании_______________

1.2.Учащихся:

Правила приема обучающихся в МОБУ
«СОШ № 48»_________________________
Положение о режиме занятий
обучающихся_________________________
Правила внутреннего распорядка
обучающихся_________________________
Положение о переводе, отчислении 
обучающихся МОБУ «СОШ №48» 
Положение о дежурном классе 

Положение о элективных курсах

Положение о работе с одаренными
детьми________________________________
Положение о школьной олимпиаде

Положение об организации горячего
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питания

Порядок отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
оказывающих услуги по 
предоставлению питания обучающихся
в мун.организациях___________________
Положение о бракеражной комиссии

Положение об общешкольной 
комиссии, осуществляющей контроль 
за организацией и качеством питания 
Положение об организации 
индивидуального обучения на дому 
О школьной форме и внешнем виде
обучающихся_________________________
Положение о порядке обеспечения 
обучающихся учебниками и учебными
пособиями____________________________
Положение о школьной библиотеке

Положение о постановке учащихся на
педагогический учет__________________
Положение о порядке организации 
учета детей, подлежащих
обязательному учету__________________
О летней трудовой практике и 
общественно-полезном труде
учащихся_____________________________
Положение о постановке учащихся и
семей на педагогический учет_________
Положение о деятельности 
педагогического коллектива с 
неуспевающими обучающимися и их 
родителями (законными
представителями)_____________________
Положение о функционировании
ВСОКО______________________________
Положение о системе оценок, формах, 
порядке и периодичности текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
Положения о персональных данных

Администрации и работников
Правила внутреннего трудового
распорядка___________________________
Положение о классном руководстве

Положение о структуре и содержании
портфолио педагога___________________
Положение о внутришкольном
контроле_____________________________
Положение об электронном журнале 
МОБУ «СОШ №48»__________________
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Инструкция по ведению учета учебной 
документации с помощью
электронного журнала_________________
Регламент оказания услуги ЭЖ/ЭД

Положение о мониторинговых 
исследованиях качества образования 
Положение по ведению классного
журнала______________________________
Положение по ведению дневника
учащегося____________________________
Положение о ведении ученических
тетрадей и их проверке________________
О структуре, порядке разработки и
утверждению рабочих программ_______
Положение об элективных курсах

О поурочном плане

Положение об ООП в соответствии с
ФГОС НОО и ООО____________________
Положение о классе для детей с ОВЗ в
условиях общего образования_________
Положение об адаптированной
программе для детей с ОВЗ____________
Положение о рабочей группе по
введению ФГОС ОВЗ НОО____________
Положение о школьном Г1МПК

Положение о внутренней системе
качества образования__________________
Положение об аттестационной 
комиссии по оценке возможностей лиц. 
не имеющих специальной подготовки 
или стажа работы по соответствующим
должностям___________________________
Положение об индивидуальном 
сопровождении молодого специалиста 
Положение о наставничестве

Инструкция по организации
делопроизводства_____________________
Положение о ведении алфавитной
книги_________________ _______________
Положение о ведении личных дел

Положение о самообследовании

Положение об общественно- 
ирофессиональных объединениях
Положение о методическом совете

Положение о социально-
психологической службе______________
Положение о методическом
объединении__________________________
Положение о комиссии по
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урегулированию споров между 
участниками образовательного 
процесса
Положение об атикоррупционной 
политике
Положения о регламентации 
деятельности объединений учащихся
Положение о ГПД

Положение о лагере с дневным 
пребыванием
Положение о научном обществе 
учащихся
и другие

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 
Уставу 0 0 ,  штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 
согласно квалификационным характеристикам.

Управление МОБУ «СОШ  № 48» осущ ествляется в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на 
принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 
объективности и полноте используемой информации, приоритета общ ечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

Система управления МОБУ «СОШ  № 48» представляет специфический вид 
управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение 
участниками образовательного процесса условий для: развития. роста,
профессионального мастерства, проектирования образовательного процесса как 
системы, способствующей саморазвитию , самосоверш енствованию  и 
самоактуализации.

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осущ ествляю тся на 
основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг.

Формами самоуправления являю тся Совет школы, педагогический совет, общее 
собрание трудового коллектива школы.

Совет школы представляет интересы всех участников образовательного 
процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет
стратегию  развития школы, утверж дает программу развития, принимает важнейш ие 
реш ения по различным направлениям деятельности школы.

П едагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 
вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 
передового педагогического опыта

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 
договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка. Устав 
Учреждения для внесения их на утверждение.

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную 
деятельность обучающихся. Курирует работу Совета ученического самоуправления 
заместитель директора по ВР. Классные органы самоуправления организую т 
внеурочную  работу внутри класса, согласуя свою деятельность с Советом 
ученического самоуправления школы. Направляет работу детей классный 
руководитель.

В школе функционирую т следую щ ие структурные подразделения:
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• М етодический совет - заместитель директора по УВР. руководители 
предметных МО;

• Предметные методические объединения -  учителя-предметники по 
образовательным областям;

• МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов;
• Социально-педагогическая служ ба - социальный педагог и педагог-психолог;
• А дминистративно-хозяйственная деятельность - заместитель директора по

АХР;
• Библиотека -  педагог-библиотекарь;
• Информатизация образовательного процесса -  заместитель директора по 

информатизации, учитель информатики;
• Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию  учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 
локальным актам. При этом основной формой взаимодействия администрации и 
педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые 
консультации, собеседования. Все положения об органах государственно
общ ественного самоуправления, о переходе на новую систему оплаты труда, отчёт по 
самообследованию  деятельности школы размещены на школьном сайте.

Сведения об административных работниках
Должность Ф.И.О.

(полностью)
Образование, 

специальность по диплому, 
общий пед.стаж

Стаж
административной

работы
Директор Корчанова Мария 

Владимировна
Высшее, ОГПИ, учитель 
английского и немецкого 
языка, 42 года

26 лет, в должности 
руководителя 21 год

Заместитель 
директора по 
УВР

Ильина Екатерина 
Юрьевна

Высшее. ОЕПУ, 
социальный педагог, 19 лет

7 лет

Заместитель 
директора по 
УВР

Барсукова Мария 
Михайловна

Высшее, ОЕПУ, учитель 
математики и 
информатики, 26 лет

4 года

Заместитель 
директора по ВР

Мелашич Елена 
Владимировна

Высшее, ОГПУ, 
социальный педагог, 15 лет

7 лет

Заместитель 
директора АХР

Потеряхин
Владимир
Владимирович

Высшее, ОГУ, 32 года 3 года

Управленческий аппарат  сформирован, распределены функциональные обязанности 
между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному 
учреждению МОБУ «СОШ № 48».

Заместители директора по УВР, ВР имеют учебную нагрузку не более 12 часов в 
неделю, что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и руководство в 
соответствии со своим функционалом.

Все члены администрации имеют высшее образование; стаж педагогической работы 
свыше 10 лет.

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 
обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 
администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 
осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 
владением современными информационными технологиями.

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 
педагогического коллектива осуществляется через:
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• Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними;
• Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития;
• Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;
• Системность ВШК;
• Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП.

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет
право планировать использование часов школьного компонента, обсуждать программы 
спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной 
документации (тетради, дневники), выполнение практической части учебных программ. 
Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в определении 
и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении, а рефлексия проводимых 
мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно 
корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. Высок 
уровень проведения педагогических советов.

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы
осуществляется при помощи ЭВМ, имеется выход в Интернет, создается локальная сеть 
по учреждению. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 
деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на 
оперативных совещаниях, методическом совете или методических объединениях, 
совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация 
представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 
педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами приказов 
по основной деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год,
программами образовательного учреждения.

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления  осуществляются 
администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего состояния дел 
позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, 
выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК 
призван в конечном счете повысить качество образования. Осуществление контроля 
ведется по следующим направлениям:

• Состояние знаний, умений и навыков обучающихся;
• Состояние преподавания учебных предметов;
• Ведение школьной документации;
• Реализация учебного плана;
• Организация начала учебного года;
• Работа по подготовке к экзаменам;
• Организация медицинского обеспечения;
• Организация питания;
• Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил пожарной безопасности;
• Организация работы по сохранению контингента;
• Посещаемость учебных занятий;
• Организация каникул;
• Обновление и пополнение библиотечного фонда;
• Работа библиотеки;
• Состояние школьного здания;
• Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.



Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 
обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы 
рассматривались на совещании при директоре. В результате проверок школы различными 
инстанциями замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не 
было.

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 
аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 
выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и 
механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и 
эффективно. Положительные результаты могли служить основанием для повышения 
квалификации работников.

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через 
проведение уроков взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования 
участников образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм 
делегирования полномочий.

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 
совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим 
анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 
направлениям деятельности.

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты
деятельности школы по следующим составляющим:
• Критерии факта -  отсутствует количество обучающихся, оставленных на повторный 

курс, незначительно, но улучшилось состояние здоровья детей, повысились результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

• Критерии отношений -  улучшились межличностные отношения, нет конфликтов 
между участниками образовательного процесса;

• Критерии качества -  позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления 
и личностным ростом участников образовательного процесса.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

Анализ основной образовательной программы
Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 
соответствующий двум уровням образования:

I уровень -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 51- 
4 класс -  обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 
начального общего образования, создает условия для становления и формирования 
личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 
самоопределению.

II уровень -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 
класс -  обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 
общего образования, создает условия для становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 
самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 
общего образования, начального и среднего профессионального образования.

III уровень -  среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10- 
11 класс -  является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности.
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Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 
программам:
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГ ОС ООО)
Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС ООО)
Основная образовательная программа основного среднего образования (ФКГОС)

Показатели для анализа Краткая характеристика 
показателей

1. Наличие структурных элементов:
ФКГОС 2004 (5-9, 10-11 кл.)

пояснительная записка Да (нет)
учебный план Да
индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 
дому)

Да

программа воспитательной работы Да
рабочие программы по учебным предметам Да
рабочие программы элективных, факультативных курсов Да
индивидуальные образовательные программы Нет
утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 
учебников рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки РФ на текущий год

Да

описание обеспеченнности реализации образовательной 
программы (кадровое, материально-техническое, 
информационно-технологическое)

Да

ФГОС (1-4, 5-9)
целевой раздел Да
содержательный раздел Да
организационный раздел Да

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям 0 0 :
наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 
конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и 
ФГОС, типом и спецификой 0 0

Да

наличие обоснования выбора учебных программ различных 
уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 
предмета), программ факультативных и элективных курсов и 
их соответствие типу, целям, особенностям 0 0

Да

наличие описания планируемых результатов в соответствии с 
целями, особенностям 0 0  и системы их оценивания

Да

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 
образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 
организации образовательного процесса в соответствии с 
типом, целями и особенностями 0 0

Да

соответствие рабочих программ по учебным предметам 
ФКГОС и ФГОС целям, особенностям 0 0  и контингента 
обучающихся

Да

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 
курсов целям, особенностям 0 0  и контингента 
обучающихся, а также их запросам и интересам

Да

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 
образовательным услугам, особенностям 0 0  и контингента

Нет
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обучающихся, а также их запросам и интересам
соответствие индивидуальных образовательных программ, 
индивидуальных программ по учебным предметам запросам 
и потребностям различных категорий обучающихся, а также 
целям О О

Нет

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 
целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 
также их запросам и интересам

Да

наличие обоснования перечня используемых учебников, 
учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 
соответствии с типом, целями и особенностями ОО

Да

3.Учебный план
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 
изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 
профильное, расширенное)

Да

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 
дополнительных предметов, курсов вариативной части УП

Да

наличие в пояснительной записке обоснования 
преемственности выбора учебных предметов и курсов по 
уровням обучения

Да

соответствие перечня и названия предметов инвариантной 
части учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС

Да

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 
предметов инвариантной части БУП (минимальный объем)

Да

соответствие распределения часов вариативной части 
пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 
факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 
уровень обучения в соответствии с целями и особенностями 
ОУ)

Да

соответствие максимального объема учебной нагрузки 
требованиям СанПиН

Да

4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 
профильный уровень, расширенное или углубленное 
изучение)

Да

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 
программы (для самостоятельно составленных программ, а 
также для программ элективных, факультативных курсов, 
внеурочной деятельности)

Да

основное содержание рабочей программы содержит 
перечисление основных разделов, тем и дидактических 
элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 
составленных программ, а также для программ элективных, 
факультативных курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности)

Да

в основном содержании рабочей программы выделено 
дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 
программой) содержание (для программ по учебным 
предметам инвариантной части БУП)

Да

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 
количества часов по каждой теме

Да
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наличие в рабочей программе характеристики основных 
видов учебной деятельности ученика (для программ в 
соответствии с ФГОС)

Да

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 
(требованиях к планируемым результатам изучения 
программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 
корректировки программы и внесения дополнительного 
содержания) и способов их определения (для самостоятельно 
составленных программ, а также для программ элективных, 
факультативных курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности)

Да

перечень учебно-методического обеспечения содержит 
информацию о выходных данных примерных и авторских 
программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 
литературы, а также данные об используемом учебном и 
лабораторном оборудовании

Да

ВЫВОД: В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная 
занятость учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, 
секции).

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести 
лег шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 
Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и 
обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей).

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам
муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. Каждая из 
образовательных уровней школы (начальная школа, основная школа, средняя школа), 
решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными 
особенностями обучающихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых 
учебных курсов и занятий по выбору учащихся. Основой учебного плана школы является 
осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда изучаемые курсы 
получат на последующих уровнях свое развитие.

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ  
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на

01.04.2018

Показатель Количество %
Всего обучающихся 602 100

в том числе:
- на уровне начального общего образования 263 44
- на уровне основного общего образования 316 52
- на уровне среднего общего образования 23 4

в том числе:
- получающих общее образование в очной форме 602 100
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- получающих общее образование в очно-заочной 
форме

0 0

- получающих общее образование в заочной форме 0 0
- получающих общее образование в форме 
семейного образования

0
0

в том числе дети-инвалиды 5 1
Всего классов

- реализующих образовательные программы 
углубленной подготовки 0 0
- реализующих образовательные программы 
профильного обучения 0 0
- реализующих специальные (коррекционные) 
образовательные программы 2 8

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОО происходит по 
причине перемены места жительства в другие районы города и выезд за пределы города, 
области.

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Количество обучающихся на «4» и «5»
(%) 47 42 40

Успеваемость 100 100 100

Показатель качества знаний по итогам 2016-2017 учебного года
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Количество 
учащихся (начало 
года -  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
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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 4 2013-2014 62 62 62 100 54 87

работа 2014-2015 78 78 78 100 56 72

2015-2016 55 55 55 100 49 91

Русский 7 2013-2014 55 55 55 100 13 23
язык 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

Мате мат 7 2013-2014 55 55 55 100 16 29
ика 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
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2015-2016 57 j 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

ВЫВОД: 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
батп 

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
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задействованы все структуры: преподаватели Вузов, методические службы, ресурсный 
центр.

Для подготовки выпускников к ГИА использовались следующие формы работы:
- повторение учебного материала на уроках;
- организация групповых занятий, индивидуальных консультаций, элективных 

курсов, спецкурсов, тренинговых занятий по текстам ЕГЭ;
- организация дистанционного обучения с целью индивидуальных консультаций 

по предметам и консультаций учащихся, не посещающих учебные занятия по болезни;
- школа активно работала с диагностическими работами по различным предметам 

сайта Федерального института педагогических измерений. Педагоги использовали в 
течение учебного года открытый сектор заданий ЕГЭ для организации тренингов с 
учащимися;

- проведение мониторинга базового уровня знаний учащихся по основным 
предметам инвариантной части школьного учебного плана, анатаз уровня фактической и 
психологической готовности выпускников к сдаче единого государственного экзамена;

- проведение пробных ЕГЭ по русскому языку, математике и предметов по выбору, 
в которых приняли участие все выпускники школы, в рамках которых были отработаны 
основные технологические моменты проведения экзаменов.

СВЕДЕНИЯ О МЕДАЛИСТАХ МОБУ «СОШ № 48» в 2016-17 учебном году

№ п/п Фамилия, имя, отчество (полностью)

1.
Алимова Рейхан Ягубовна

2.
Дяголева Дарья Вячеславовна

При сравнении с 2015-2016 учебным годом количество медалистов уменьшилось
на 3 человека.

В 2017 году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ принимало 
участие 10 выпускников. (12 человек в 2016 году).

Все выпускники сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ: русский язык и 
математика. Наиболее востребованы в этом году следующие предметы для сдачи 
экзаменов по выбору: обществознание -  6 выпускников, что составляет 60% от всех 
выпускников; математика профильная 100%; биология -  30%. Менее востребованы -  
физика, история, химия, география (1 чел.), иинформатика и ИКТ, иностранный язык 
(Очел.).

Подводя итоги анализа проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников поставим перед собой следующие задачи на 2017-2018 учебный год:

1. Выработать определённую систему-программу подготовки учащихся к ЕГЭ.
2. Учителям истории сотрудничать с опытными педагогами города.
3. В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить 
темы, которые включены в задания ЕГЭ.
4. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и 
занятиями во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой 
аттестации.
5. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у 
учащихся и родителей к Единому экзамену.
6. Совершенствовать работу школьной психологической службы.

Аналитический отчёт по итогам проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников

9 классов 
в МОБУ «СОШ  № 48» (2017г.)
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2016-2017 24 100 63% 0
Информатика 2013-2014 - - - -

2014-2015 - - - -

2015-2016 2 100 50% 0
2016-2017 3 100 100 0

ВЫВОД: 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%.

На основании выше изложенного поставим перед собой следующие задачи на 2017- 
2018 учебный год:
- обсудить данные аналитические материалы на заседаниях педагогических советов и 
методических объединений учителей - предметников;
- учесть недостатки, отмеченные в настоящей справке и предусмотреть их ликвидацию в 
процессе подготовки и проведении аттестации выпускников в 2017-2018 учебном году;
- практиковать проведение пробных и диагностических письменных экзаменов в 9-х 
классах для отработки действий всех участников аттестации учащихся;
- при подготовке учащихся к ОГЭ обратить особое внимание на повторение и обобщение 
наиболее значимых элементов содержания;

уделять больше внимания повышению квалификации учителей, работающих в 
выпускных классах;
- усилить контроль за объективностью выставления школьных отметок с использованием 
независимого мониторинга знаний учащихся в течение учебного года;
- учителям истории сотрудничать с опытными педагогами города.

С ведения о вы пускниках
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Кол-во выпускников ОО, 
получивш их 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 учреж дениях СПО 38 37 36 35

Кол-во выпускников ОО, 
получивш их аттестат о 
среднем общем образовании

16 14 11 10

Кол-во выпускников, 
окончивш их школу с

О 1 5 2
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2016-2017 24 100 63% 0
И нф орм атика 2013-2014 - - - -

2014-2015 - - - -

2015-2016 2 100 50% 0
2016-2017 3 100 100 0

ВЫ ВОД: результаты ОГЭ 2017 г. показываю т, что в целом, подготовка учащ ихся 9 
классов к ОГЭ в течение 2016-2017 учебного года дала определенные полож ительны е 
результаты: повысился % успеваемости практически по всем предметам, увеличилось 
число детей, получивш их на экзаменах «4 и 5», снизилось количество неуспеваю щ их 
детей по физике.
На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 49 выпускников.
Все учащ иеся 9-х классов были допущ ены  к государственной итоговой аттестации, восемь 
обучаю щ ихся сдавали в форме ГВЭ. 100% качество знаний показали предметы по выбору: 
физики и информатика. Как видно из таблицы  результаты по русскому языку, 
математике, общ ествознанию  выш е на 20-23,4% , чем в 2015-2016 учебном году. 
Результаты, ниже чем в прош лом учебном году, показали предметы: химия -  на 4%, 
география -  на 23%.

На основании выше излож енного поставим перед собой следую щ ие задачи на 2017- 
2018 учебный год:
- обсудить данные аналитические м атериалы  на заседаниях педагогических советов и 
методических объединений учителей - предметников;
- учесть недостатки, отмеченные в настоящ ей справке и предусмотреть их ликвидацию  в 
процессе подготовки и проведении аттестации вы пускников в 2017-2018 учебном году:
- практиковать проведение пробных и диагностических письменных экзаменов в 9-х 
классах для отработки действий всех участников аттестации учащ ихся;
- при подготовке учащ ихся к ОГЭ обратить особое внимание на повторение и обобщ ение 
наиболее значимых элементов содержания;

уделять больш е внимания повы ш ению  квалификации учителей, работаю щ их в 
вы пускных классах;
- усилить контроль за объективностью  вы ставления ш кольных отметок с использованием 
независимого мониторинга знаний учащ ихся в течение учебного года;
- учителям истории сотрудничать с опытными педагогами города.

С веден и я  о в ы п уск н и к ах
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

К ол-во  вы пускников ОО, 
п ол учи вш и х  аттестат об 
о сн овн ом  общ ем  образовании

50 50 57 49

К ол-во  вы п ускн и ков  9-х 
кл ассов , продолж ивш их 
обучение:
- в д ан н ой  ОО

12 13 21 10

- в д ругой  ОО 0 0 0 4

- в уч реж ден и ях  СП О 38 37 36 35

К ол-во  вы п ускн и ков  ОО, 
п ол учи вш и х  аттестат  о 
средн ем  общ ем  образовании

16 14 11 10

К ол -во  вы пускников, 
окон ч и вш и х  ш колу с

"> 1 5 2
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м ед ал ью  «За особы е успехи  в 
у ч ен и и »

К ол-во  вы пускников, 
п оступ и вш и х  в вузы

13 12 11 6

К ол-во  вы пускников, 
п оступ и вш и х  в СП О

2 2 0 2

К ол-во  вы пускников, 
п осту п и вш и х  на работу

1 0 0 0

К ол-во  вы пускников, 
н аход ящ и хся  в арм ии

0 0 0 0

К ол-во  вы п ускн и ков , не 
оп р ед ел и вш и х ся  с вы бором

0 0 0 0

Выпускники школы являются конкурентноспособны ми при поступлении в высшие 
учебны е заведения. В результате анализа данны х по фактическому трудоустройству и 
продолж ению  образования вы пускников 9-х классов дневных общ еобразовательны х 
учреж дений города следует отметить, что наибольш ая доля вы пускников (в среднем за 
три года - 40% ) реш ила продолжить образование в 10-м классе.

Результаты  В сероссийской олимпиады  ш кольников

М униципальны й этап

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Победители 3 2 - 1 0

П ризеры 2 - 3 О
J 2

ВЫ ВОДЫ : В целом в ш кольном туре предметны х олимпиад приняли участие 191 
учащ ихся из 214 учащ ихся 7 -1 1-х классов, что составило 89 (на 34%  больш е чем в 
2016-2017 уч.г.). Все Ш М О приняли активное участие.

По итогам ш кольного тура предметны х олимпиад была сформ ирована ш кольная 
ком анда для участия на м униципальном уровне в количестве 32 человека.
Был составлен график подготовки обучаю щ ихся к муниципальному этапу ВОШ  
(утвержден 01.11.2017г.).
Н а муниципальном этапе (минимальное количество баллов -  0 б., максимальное -  1006.) 
ш кольники показали следую щ ие результаты: мин. Кол-во баллов -  о б. (англ.яз. физика, 
ОБЖ , общ -во, химия, история, география), максм. кол-во балов (русский язык, литература, 
информатика, физ-ра -девочки , нем.яз.).

О РГА НИ ЗАЦ ИЯ О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О Й  Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  
___________________________ Реж им работы  ОО_____________

Н ачало занятий
1 смена 8.00ч.
2 смена 14.10
продолжительность урока 45 мин
продолжительность перемен 
(минимальная) 10
продолжительность перемен 
(максимальная) 20

П родолж ительность учебной недели
1 -4 класс 5-ти дневная
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5-11 классы 6-ти дневная
Количество учебных недель

1 класс 33 недели
2-4, 9, 11 классы 34 недели
5-8, 10 классы 35 недель

Сменность занятий
1 смена 1 а,б,в,4а,46,4в,5а,56, 8а,86,8в,9а,96, 9в ,10 ,11
2 смена 2а,26,2в,За,36,6а,66, 7а,7б,7в

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней
общ его образования

Уровень
М инимальное количество 

уроков
М аксимальное количество 

уроков
Н ачальное общ ее образование 4 5
О сновное общее образование 5 6
Среднее общее образование 6 7

М аксимальная аудиторная нагрузка обучаю щ ихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общ еобразовательны х учреждениях» и составляет:

Классы 1 2 О
3 4 5 6 7 8 9 10 11

М аксимальная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе, ч

21 23 23 23

М аксимальная нагрузка при 6- 
дневной учебной неделе, ч

32 33 35 36 36 37 37

Требования к объему дом аш них заданий
Объем домаш них заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

вы полнение, не превыш аю щ ие (в астроном ических часах): во 2-3 классах -  1,5 часа, в 4-5 
классах -  2 часа, в 6-8 классах -  2,5 часа, в 9-11 классах -  до 3,5 часов.

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями М инздрава России по 
организации и режиму работы общ еобразовательны х организаций соблю дается объем 
двигательной активности обучаю щ ихся, который слагается из следую щ его комплекса 
мероприятий: уроки физической культуры, ф изкультминутки на уроках, подвиж ны е игры 
на переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования.

У чебно-м етодическое обеспечение
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящ их в федеральные перечни учебников, утверждённы е 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №  253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при 
реализации имею щ их государственную  аккредитацию  образовательных программ 
начального общ его, основного общ его, среднего общ его образования».

И зучение элективных учебны х предметов организовано с использованием учебных 
пособий, выпущ енных издательствами, утверж денны ми приказом М инобрнауки от 
14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осущ ествляю щ их издание 
учебны х пособий, которые допускаю тся к использованию  в образовательном процессе в 
имею щ их государственную  аккредитацию  и реализую щ их образовательные программы 
общ его образования образовательных учреж дениях» (в ред. П риказов М инобрнауки РФ от 
13.01.2011 N 2 , от 16.01.2012 N 16).

О рганизация горячего питания учащ ихся
Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
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обучаю щ и
хся

обучаю щ ихся обучаю щ ихся обучаю щ ихся

О хват
горячим

питанием

567 98 570 98 578 98 576 65

ВЫ ВОД: О хват горячим питанием составляет -  65%. Учащиеся М ОБУ «СОШ  №  48» 
питаю тся в две смены. Питание учащ ихся осущ ествляется в соответствии с составленным 
графиком питания, утвержденным директором школы.

В течение учебного года учащ иеся с 1 по 11 классы получаю т на удеш евление 
горячего питания дотацию  из средств областного бю дж ета и компенсационны е выплаты 
из муниципального бюджета. В ш коле организовано горячее питание совместно с М УП 
«Комбинат ш кольного питания «Огонек».

М ежду родителями, М УП «КШ П «О гонек» заклю чены трехсторонние договоры  на 
организацию  питания ш кольников.

25.12.2017г. был заключен договор №  3 на оказание услуг по организации питания 
учащ ихся М ОБУ «СОШ  №  48» и М УП «КШ П «Огонек».

Ш кола создаёт все условия для предоставления горячего питания: на основании 
приказа У правления образования администрации города Оренбурга, издан приказ по 
ш коле №  73 от 29.08.2017г. «Об организации горячего питания на 2017-2018 учебный 
год», назначены ответственные за организацию  горячего питания: зам директора пор УВР 
Ильина Е.Ю . и ответственный за учет компенсационны х и дотационны х выплат 
социальный педагог Новикова Л.И.

Ведется курс в 1-3 классах «Разговор о здоровье и правильном питании», которая 
содействует развитию  навыков питания.

М атериально-техническая база ш кольного пищ еблока соответствует требованиям  к 
оборудованию  школьной столовой. Столовая оборудована современным технологическим 
и холодильным оборудованием. В ш кольном пищ еблоке больш ое внимание уделяется 
правильному хранению  продуктов. В ш коле 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 пищ еблока 
входит выполнения всех норм хранения и реализации продуктов, а такж е вы полнение всех 
санитарно-гигиенических норм. С облю дение норм хранения продуктов и калорийности 
питания контролируется медицинским работником ш колы ежедневно.

П осуда и инвентарь ш кольного пищ еблока имею тся в достаточном количестве и 
соответствую т мощ ности столовой. Чистоте посуды уделяется повы ш енное внимание. 
М ытье и дезинфекция производятся с соблю дением  норм санитарно-гигиенического 
режима, используются средства дезинф екции 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 киш ечной инфекцией по вине столовой.

Перед входом в помещ ение столовой для мытья рук учащ имися организовано 
специальное место, оборудованное 5 раковин, для суш ки рук использую тся бумажные 
полотенца. В достаточном количестве имеется мыло, в том числе жидкое в дозаторах.

В ш коле созданы и работаю т контрольная и бракеражная комиссии по питанию  для 
практической помощи ОО в организации и осущ ествлении адм инистративно
общ ественного контроля за организацией и качеством питания обучаю щ ихся, качеством 
поступаю щ ей продукции, соверш енствованию  эстетического оформления обеденного 
зала, пропаганде и внедрению  основ здорового питания.

В системе анализируется книга жалоб и предлож ений. У читываю тся пожелания 
учеников, родителей.

25



Д важ ды в год проводится анкетирование родителей и учащ ихся. Результаты 
обрабатываю тся. Ежемесячно рассматривается вопрос на производственном совещ ании об 
организации горячего питания (записы вается в тетрадь производственных совещ аний). В 
плане внутриш кольного контроля рассм атривается вопрос организации горячего питания 
в школе.

5. К А ДРО ВЫ Е У С Л О ВИ Я  РЕ А Л И ЗА Ц И И  О БРА ЗО ВА Т ЕЛ ЬН Ы Х  П РО ГРА М М  
С ведения о педагогических работниках  

(вклю чая административны х и других работников, ведущ их педагогическую  
 деятельность)__________________ ___________ _________

Показатель Количест
во

человек

%

У комплектованность штата педагогических работников 47 100
Всего педагогических работников (количество человек) 32 100
О бразовательны й уровень 
педагогических работников

с высш им педагогическим 
образованием

29 86

с высш им непедагогическим 
образованием

0 0

с незаконченны м  высшим 
образованием

0 0

со средним специальны м образованием 5 14
И м ею т учёную  степень кандидата наук 0 0

доктора наук 0 0
П рош ли курсы повыш ения квалификации за последние 3 года 32 100
И мею т квалификационную  
категорию

Всего 32
Высш ую 7 21
Первую 23 68
Соответствие занимаемой должности 0 0
Не им ею т (молодые специалисты) 3 8

Состав педагогического 
коллектива по должностям

Директор 1
Заместитель директора по УВР 2
Заместитель директора по ВР 1
Заместитель директора по ПГВ 0
У читель 30
У чителя, работаю щ ие 
на первом уровне обучения

9

О бразовательны й
уровень

с высшим 
образованием

7 78

И мею т
квалиф икационну 
ю категорию

Всего 8 88
Высшую 2 22
Первую 6 67
Не имеют 1 11

У чителя, работаю щ ие 
на втором уровне обучения

19

О бразовательны й
уровень

с высшим 
образованием

17 90

И мею т
квалиф икационну

Всего 17 89
Высш ую 4 21
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ю категорию Первую 11 58
Не имею т 4 21

У чителя, работаю щ ие 
на третьем  уровне обучения

12

О бразовательны й
уровень

с высшим 
образованием

11 92

Имеют Всего 12 100
квалиф икационну Высшую 4 33
ю категорию Первую 8 67
Социальны й педагог ]
П едагог-психолог 1
П едагог-организатор 1

Количество работаю щ их пенсионеров по возрасту 4 И

Количество молодых специалистов 1 3

И мею т звание «Заслуженный учитель» 0 0

О бладатели П резидентского гранта (ПНИ «О бразование») 2 6

И мею т государственные и ведомственные награды, почетные звания О 9

У частие специалистов QQ в проф ессиональны х педагогических конкурсах

Год ФИО
Занимаемая
должность

Конкурс

Уровень
(федеральный,
региональный,

м униципальный)

Результат

2016

2017

Терентьева
Анастасия
И вановна

Учитель химии
П едагогический 

дебю т - 2017
муниципальный участник

2016

2017

Игош ина
Светлана

Н иколаевна

У читель
географии

1 дистанционная 
меж дународная 
олимпиада для 

учителей 
«П едагогический 

багаж»

международный
3 место (проект 

М ега-талант)

2016

2017

Барсукова
М ария

М ихайловна

ЗД У В Р ,
У читель

информатики

Экспертны й совет 
временной 

комиссии по 
развитию  

инф ормационного 
общ ества Совета 

Ф едерации

федеральный

диплом за 
участие во 

Всероссийском 
мониторинге 

образовательно 
й среды, в 

общ ественном 
обсуждении 
концепции 

образовательн 
ых

мероприятий, в 
мониторинге 

по применению  
ФГОС.
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2016

2017

Барсукова
М ария

М ихайловна

ЗД УВР, 
У читель 

информатики

Круглы й стол 
"Образование: 

н(овые технологии, 
новые 

возможности"

федеральный участник

2016

2017

М ихайлова
М арина

Викторовна

Учитель 
русского языка 
и литературы

Городской конкурс 
«Самый классный 

класс»
муниципальный участник

2017

2018

Зуева А нна 
Н иколаевна

У читель
математики

Всероссийская
педагогическая

олимпиада
«П едагогика
математики»

федеральный 4 место

2017

2018

Барсукова
М ария

М ихайловна

ЗД УВР, 
учитель 

информатики и 
математики

Всероссийская
педагогическая

олимпиада
«П едагогика
математики»

федеральный 4 место

2017

2018

Ельчининова
А нна

М ихайловна

Учитель
английского

языка

Всероссийская
педагогическая

олимпиада
«П едагогика

иностранного
языка»

федеральный 2 место

М ОБУ «COL J № 48» полностью  укомплектовано кадрами, имею щ ими необходимую
квалификацию  для решения задач, определённы х основной образовательной программой 
основного общего образования, способны ми к инновационной профессиональной 
деятельности.

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам  по соответствую щ ей долж ности, а 
для педагогических работников государственного или муниципального образовательного 
учреж дения -  такж е квалификационной категории.

Основную  часть педагогического коллектива составляю т опытные учителя, 
обладаю щ ие профессиональным мастерством. Ежегодно происходит лишь 
незначительное обновление педагогического коллектива.

П едагоги школы активно участвую т в конкурсном движ ение профессионального 
мастерства: «Самый классный классный», «П едагогический дебю т». У чителя участвую т 
в работе жюри муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 
ш кольников, ежегодно готовят победителей научно-практической конференции разного 
уровня, являю тся экспертами практической деятельности учителей школ города, 
экспертами по проверке работ на ГИА.

Педагогические работники ш колы системно работаю т над повыш ением 
квалификации с целью внедрения инновационны х изменений в образовании. 100% 
педагогического коллектива прош ли курсовую  подготовку по проблемам содерж ания и 
условий реализации ФГОС начального общ его образования и основного общ его 
образования.

Из анализа данных видно, что педагогический коллектив работоспособен, 
стабилен, квалифицирован и готов к реализации задач современного образования в 
режиме инновации

А нализ методической работы  по направлениям деятельности



1. П роведение педсоветов
Высш ая форма коллективной методической работы  - это педагогический совет, 

который является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетаю т в 
себе функции объекта и субъекта административного внутриш кольного управления в 
соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 
обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 
востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.

В 1 полугодии текущ его года было проведено два тематических заседания 
педсовета 29 августа 2017г. «П рофессионализм  и педагогическое мастерство 
современного педагога»; 6 ноября 2017г. «М отивация у ч ен и я- основное условие 
успеш ного обучения». Во И полугодии текущ его учебного года было проведено два 
тематических заседания педсовета 10 января 2018г. «Роль педагогического коллектива в 
создании условий, способствую щ их успеш ному обучению  и социальной адаптации детей 
с ограниченны ми возмож ностями здоровья», 30 марта 2018г. «М ониторинг 
воспитательной деятельности». В 2017-2018 учебном году были проведены 
педагогические советы (малые) -  октябрь (первая декада) «П реемственность обучения при 
переходе в 5 класс»; октябрь (вторая декада) «П реемственность обучения при переходе в 
10 класс»; запланированы в мае «О допуске к итоговой аттестации учащ ихся 9-х классов и 
о переводе в следую щ ий класс учащ ихся 5-8, 10 классов»; июнь «О выдаче аттестатов об 
общ ем среднем образовании выпускникам 9-х классов»; «О выдаче аттестатов о среднем 
общ ем образовании выпускникам 11 классов».

К подготовке педсоветов, к вы работке их реш ений привлекались все методические 
объединения, привлекалась психолого - педагогическая служба, что способствовало 
повы ш ению  эффективности, созданию  атмосферы заинтересованного обсуждения. 
Помимо аналитических материалов, вклю чаю щ их в себя результаты  контроля по 
направлениям деятельности ш колы, вы несенны м в тематику педсовета, основной акцент 
был сделан на раскрытие и осмы сление понятия метапредметные результаты , на 
систематизацию  знаний учителей о путях и способах формирования метапредметных 
результатов, качества образовательного процесса, а такж е на активизацию  творческой и 
самообразовательной деятельности педагогов. Разработанные проекты педсоветов 
обсуж дались на заседаниях методического совета.

На заседаниях педагогических советов были рассмотрены такие важные для 
качественного функционирования УВП вопросы , как:

- анализ деятельности ш колы за 2017-2018 учебный год,
-культура педагога,
-результаты итоговой аттестации вы пускников 9 и 11 классов, региональных 

экзаменов обучаю щ ихся 7,8 классов,
-итоги реализации ФГОС ООО.
- анализ реализации Программы развития,
-цели и задачи на новый учебный год,
- утверждение локальных актов школы.
- итоги четвертей, года 
-адаптация учащихся 5,10 классов,
- повыш ение качества образования,
- реш ение проблемы преодоления учащ имися минимального порога по предметам,
- аттестация учителей,
- курсовая подготовка,
- система ВШ К,
- м ониторинг деятельности учителей и учащ ихся.

Контроль за вы полнением реш ений педагогического совета возлагался на 
администрацию , председателей м етодических объединений. Результаты  контроля
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обсуждались на совещ аниях при директоре, административных совещ аниях, заседаниях 
МО учителей-предметников.

Реш ения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 
предлож ениям, содержащ имся в вы ступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись 
сроки исполнения решений.

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и реш ались проблемы 
повы ш ения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 
учебно-воспитательного процесса, заслуш ивались выступления учителей с материалами 
из опыта работы. В ш коле сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 
педсоветов, учитываю щ ая приоритетны е направления деятельности педагогического 
коллектива и социального заказа.

Рекомендации: продолжить использование нестандартных форм проведения 
педсоветов.

2 .Работа м етодического совета ш колы
Ведущая роль в управлении методической работой в М ОБУ «СОШ  №  48» 

принадлежит методическому совету -  совещ ательному и коллегиальному органу при 
педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия 
для развития их творчества. Состав ежегодно утверждается директором ш колы, работа 
Совета осущ ествляется на основе годового плана.

М етодический совет координирует профессиональную  деятельность всего 
педагогического коллектива ш колы, ш кольных методических объединений (Ш М О) и 
творческих групп учителей (Т Г ).

М етодический совет ш колы возглавляет зам. директора по УВР Барсукова М ария 
М ихайловна. В него входят руководители Ш М О. За 2017-2018 учебный год в 
соответствии с планом работы было проведено заседания М С, на которых 
рассматривались следую щ ие вопросы:

Заседание 1-30 августа
1.И тоги методической работы за 2016-2017 учебный год.
2 .Итоги промежуточной и государственной итоговой аттестации в 2017-2018 уч.г,
3.О бзор нормативных документов, новинок методической литературы.
4 .Согласование и утверждение рабочих программ.
5.План прохождения курсов повы ш ения квалиф икации в 2017-2018 уч.г.
6.У тверждение плана методической работы  ш колы на 2017-2018 уч.г.
7.Рассмотрение задач по повы ш ению  эффективности и качества образовательного 
процесса, его методического обеспечения в новом учебном году в контексте реализации 
Ф ГОС НОО, ООО.

Заседание 2 - 1 4  сентября 
1 .Семинар « Качество образования как основной показатель работы образовательного 
учреждения».
Критерии качества образования основной школы.
2 .План подготовки к государственной итоговой аттестации в 2017-2018 году.
3. О проведении ш кольного этапа Всероссийской олимпиады ш кольников».
4 .У тверждение графика предметных недель.
5. О рганизация научно- исследовательской деятельности.

Заседание 3 - 1 2  октября 
1 .И спользование новых педагогических технологий в работе учителя.
2 .Итоги мониторинга исследования учащ ихся 5-11 классов.
3.П ромежуточные результаты  работы школы.
4. П роведение ш кольного этапа Всероссийской олимпиады ш кольников.

Заседание 4 - 1 6  ноября
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1 .Распространение передового педагогического опыта « Новые подходы оценивания 
учебны х достижений обучаю щ ихся».
2 .О рганизация муниципального этапа ВсОШ .
3.Работа с молодыми специалистами ( подготовка к открытым урокам).
4. Работа с одаренными детьми.
5.П одготовка к государственной итоговой аттестации.
6.М етодические аспекты качества обеспечения проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году. 

Заседание 5- 18 января
1 .Итоги методической недели «Современные педагогические технологии».
2 .Итоги проведения предметных недель.
3 .0  подготовке к промежуточной и государственной итоговой аттестации учащ ихся.
4. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников.
5.Результативность методической работы  за первое полугодие.
6.У частие в региональном этапе ВСоШ .

Заседание 6- 8 февраля
1 .Итоги участия учащ ихся школы в региональном этапе ВСоШ .
2.А ктивизация внеурочных методов стимулирования мотивации к обучению.
3.О бзор нормативных документов, новинок методической литературы.
4. П одготовка к научно-практической конф еренции «Импульс».

Заседание 7- 15 марта 
1.О тчет о работе методических объединений школы.
2.А нализ работы М етодического совета ш колы за 2017-2018 учебный год.
3.Задачи и планирование работы М етодического света школы на новый 2017-2018 
учебный год.
4 .О бсуждение проекта плана работы М етодического совета на 2018-2019 учебный год.

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту
педагогического м астерства учителя, повы ш ению  качества образовательного процесса. 
Следует отметить разнообразны е формы проведения МС, важность рассматриваемых 
вопросов, вклю чение в работу МС творчески работаю щ их педагогов, а такж е молодых 
специалистов. План работы методического совета на 2017-2018 учебного года выполнен. 

Рекомендации:
1. Продолжить осущ ествлять координацию  действий методических объединений и 

творческих групп по различны м инновационны м направлениям через работу 
методического совета.

3. Работа ш кольны х методических объединений  
Главными звеньями в структуре методической службы школы являю тся школьные 

м етодические объединения (Ш М О). В ш коле сформировано 5 Ш М О, каждое из которых 
работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 
которых утвержден приказом директора школы. В своей деятельности Ш М О 
ориентирую тся на организацию  методической помощ и учителю.

Работа всех Ш М О, бы ла нацелена на реализацию  Ф ГОС, использование 
современны х педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к 
ГИА.

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из 
них проведены заседания, на которых рассматривались как теоретические вопросы, 
так и практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и 
воспитания ш кольников. Д окументация Ш М О, проверена в соответствии с планом 
внутриш кольного контроля в марте 2017года. Нарушений не выявлено. В рамках 
подготовки к педагогическому совету «Раскрытие индивидуальности педагога как фактор 
сплочения педагогического коллектива» в декабре 2016 года были проведены открытые 
заседания под руководством председателя М О Корчановой М.В., зам. директора по УВР

31



Барсуковой М.М. Данны е заседания носили практический характер, тщ ательно 
подготовлены и проведены на высоком методическом  уровне.

Традиционными видами работы Ш М О являю тся предметны е недели, 
интеллектуальные игры.

Согласно плану методической работы  в 2017-2018 учебного года и согласно 
графику были проведены следую щ ие недели научных знаний:__________________________

№ М есяц П редметная неделя
1 сентябрь П редметная декада по физической культуре, ОБЖ , технологии.
2 октябрь П редметная декада по иностранному языку.
3 ноябрь Предметная декада по истории и общ ествознанию .
4 декабрь П редметная декада по м атематике, информатике, физике
5 январь П редметная декада по русскому языку, литературе, музыке и 

ИЗО.
6 февраль П одготовка и проведение предметной декады по военно- 

патриотическому воспитанию
7 март Ш кольная ученическая конференция по проектно

исследовательской деятельности
8 апрель П редметная декада по биологии, географии, химии.
9 май П одготовка и проведение ш кольной научно-практической 

конференции для учителей «М етодика достиж ения и 
диагностирования результатов в рамках введения в Ф ГОС ООО»

Выводы: М етодическая тем а ш кола и вытекаю щ ие из нее темы Ш М О, 
соответствую т основным задачам, стоящ им перед ш колой; тематика заседаний отражает 
основны е проблемы, стоящ ие перед педагогами школы; заседания тщ ательно 
подготовлены и продуманы; вы ступления и выводы основы вались на анализе, 
практических результатах, позволяю щ их сделать методические обобщ ения. На заседаниях 
Ш М О, рассматривались вопросы, связанны е с изучением и применением новых 
технологий, больш ое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащ ихся. 
П роводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению  
вы явленных пробелов в знаниях учащ ихся. В рамках работы L1IMO проводились 
открыты е уроки, внеклассные м ероприятия по предметам. У спеш но проводился 
стартовый и рубежный контроль по предметам. Однако, недостаточно активно и широко 
обобщ ался и распространялся опыт творчески работаю щ их учителей.

Рекомендации:
1. Соверш енствовать педагогическое мастерство учителей по овладению  новыми 

образовательными технологиями.
2. А ктивнее выявлять, обобщ ать и распространять опыт творчески работаю щ их 

учителей.
А ттестация педагогических работников 2017-2018 учебного года.
В соответствии со статьей 49 главы  V Ф едерального закона Российской 

Ф едерации №  273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» 2017г. 
педагогические работники проходят аттестацию .

В ш коле были созданы необходимы е условия для проведения аттестации: 
своевременно изданы распорядительны е документы, определены сроки прохождения 
аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 
ВШ К, выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации руководящ их и 
педагогических работников. О формлен стенд по аттестации, в котором помещ ены все 
основные информационные материалы, необходимы е аттестуемым педагогам во время 
прохождения аттестации, разработана нормативно-правовая база для прохождения
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аттестации руководящ их и педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности.

А ттестацию  в 2017-18 учебном году проходили 6 педагогов.
Выводы: трудностями в работе по повы ш ению  педагогического м астерства и 

категорийности кадров продолж аю т оставаться:
- эпизодичность эффективных, плодотворны х периодов работы  учителей- 

предметников на повыш ение уровня пед. мастерства;
- низкая активность учителей в отнош ении обобщ ения актуального 

педагогического опыта, как на уровне ш колы, так и на уровне города, области, России;
- недостаточная активность педагогов в научно-методической работе, а также 

недостаточное проявление авторских позиций при написании программ дополнительного 
образования, элективных курсов, рабочих программ предметного характера, внеклассной 
работы,

- низкий уровень компетентности учителей в процессе посещ ения рабочих уроков 
(по сравнению  с экспертными уроками, мастер-классами).

Рекомендации:
1) Продолжить работу по вы явлению , распространению  актуального 

педагогического опыта.
2) Стимулировать участие педагогов ш колы в городских, областных, Российских 

семинарах, конференциях, а такж е участие в национальны х проектах.
3) Способствовать раскры тию  авторских позиций педагогов посредством 

предоставления опыта работы в печатные издания или на интернет-конкурсы.
4) Повыш ение компетентности учителей-предметников при проведении рабочих 

уроков, направление на курсовую  подготовку по направлению  применения 
инновационны х технологий и методов работы на уроке, организация работы в рамках 
инклю зивного образования.

О сновны е достиж ения м етодической работы ш колы  
2017-2018 учебного года:

1. Разработана вся необходимая нормативно- правовая база по методической работе.
2.Аттестация руководящ их и педагогических работников пройдена в установленные 

сроки.
3. Вся методическая работа способствовала росту педагогического м астерства 

учителя, повыш ению  качества учебно-воспитательного процесса;
4. 90%  педагогического коллектива составляю т опытные учителя с больш им стажем 

работы, обладаю щ ие высоким проф ессиональны м  мастерством, имею щ ие высшую, 
первую  квалификационные категории;

5.89%  педагогов повысили свою квалиф икацию  за последние 5 лет. В 2017 -  2018 
учебном году повысилась активность учителей по повыш ению  квалификации через 
дистанционны е курсы, в рамках участия во всероссийском проекте «Ш кола цифрового 
века».

П оставленные в 2017-2018 учебном году задачи достигнуты  и выполнены.

Вместе с тем в работе имелись следую щ ие недостатки:
1 .Недостаточно активно велась работа учителей по представлению  собственного 
педагогического опыта и изучению  опы та коллег.
2. Всего 11% от общего числа учителей имею т публикации в методических сборниках.
3.Н едостаточно активное вклю чение и участие педагогов школы в проф ессиональных 
конкурсах;
4 .Педагоги ш колы слабо мотивированы на обобщ ение опыта работы на муниципальном, 
областном и Всероссийском уровнях;

Рекомендации:
1. А ктивизировать работу по повы ш ению  роста профессионального уровня педагогов.



2. П ривлекать педагогов к участию  в очных проф ессиональных конкурсах, семинарах.
3.У силить контроль за работой педагогов по самообразованию , взаимопосегцению уроков, 
мероприятий с целью обмена опытом.
4. Стимулировать учителей разными видами поощ рения с целью привлечения и к 
активизации деятельности.

Задачи на 2018 год:
1. П родолжить работу по реализации Ф ГОС ООО, создать необходимые условия для 
внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 
развития школы.
2.П родолж ить работу по повы ш ению  квалификации педагогов.
3. П родолжить работу над методической темой школы.
4.Развивать и соверш енствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся.
5. Вести целенаправленную  и планомерную  работу по подготовке учащ ихся к олимпиадам 
с последую щ им анализом результатов.
6.Соверш енствовать систему м ониторинга и диагностики успеш ности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
7.И спользовать инновационные технологии для повыш ения качества образования.
8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по вы явлению  и обобщ ению , распространению  передового 
педагогического опыта творчески работаю щ их педагогов.
9.О беспечить методическое сопровож дение работы  с молодыми и вновь принятыми 
специалистами.

1. У Ч ЕБН О -М ЕТО Д И Ч ЕС К О Е И БИ БЛ И О Т ЕЧ Н О -И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е
О БЕС П Е Ч Е Н И Е

Характеристика инф орм ационно-технического оснащ ения и условий
Показатели П оказатели 0 0

Наличие библиотеки/инф ормационно-библиотечного центра Да
Н аличие медиатеки Да
Книж ный фонд 22945
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 98%
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 18,6
Количество подписных изданий 5
Количество компью теров, применяемых в учебном процессе 33
Количество АРМ  (автоматизированное рабочее место учителя) 10
Кол-во компью теров, применяемых в управлении 6
Доля учащ ихся, которым обеспечена возм ож ность пользоваться 
ш ирокополостным Интернетом (не менее 2 МБ/'с)

515

Доля педагогов, которым обеспечена возмож ность пользоваться 
ш ирокополостным Интернетом (не менее 2 М Б/с)
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Соответствие сайта требованиям Да

Н аличие электронных журналов и дневников Да
О б е с и е чей н ость бе с платны  ми учебн и кам и обуч  ающ их с я

П араллель Количество 
учебников на 
одного
обучаю щ егося

Н еобходимое
количество
учебников

Выдано
бесплатно

% бесплатно
выданных
учебников

1 классы 820 820 820 100
2 классы 954 954 954 100
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3 классы 900 900 900 100
4 классы 752 752 752 100
5 классы 674 674 674 100
6 классы 746 746 746 100
7 классы 797 797 797 100
8 классы 870 870 870 100
9 классы 864 864 864 100
10 классы 510 510 510 100
11 классы 526 526 526 100
Итого 8413 8413 8413 100

Важнейш ая роль в М ОБУ «СОШ  №  48» отводится библиотеке как структурному 
подразделению , которое призвано способствовать созданию  оптимальных условий для 
реш ения образовательных задач ш колы путем реализации информационной, культурной и 
образовательной функции.
К задачам библиотеки относятся:

• инф ормационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного процесса;
• формирование информационной культуры учащ ихся, включая культуру чтения, 

поиска и переработки информации;
• содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;
• проведение внеклассной работы  с использованием  информационных ресурсов на 

традиционных (бумажных) и электронных носителях.
Библиотека ш колы имеет в своем распоряж ении: абонемент, читальный зал на 10 

посадочных мест, хранилищ е фонда учебной литературы. Помещ ения соответствую т 
стандартам в области библиотечного дела.

В библиотеке строго ведется учетная документация. А бонем ент библиотеки 
предоставляет учащимся и другим пользователям  открыты й доступ в худож ественны й и 
отраслевой фонды библиотеки, тем самым, содействуя ф ормированию  у ш кольников 
навыков самостоятельного выбора литературы , и открывает свободу доступа к средствам 
информации. Неоценимую роль здесь играю т выставки -  они не только привлекаю т 
внимание читателей к представленным книгам, но и активизирую т их познавательны е 
интересы. В помещении абонемента организованы  постоянно действую щ ие выставки и 
тематические полки: «Всероссийский праздник «День знаний», «России верные сыны», 
«Н еделя детской и юнош еской книги», «Ж енщ ины России», «Сыны Отечества».

Чтобы помочь одаренному ребенку откры ть необъятный мир духовны х ценностей, 
развивать его художественны е и творческие способности, постоянно поощ рять и 
стимулировать его интерес к книгам, библиотека использует различные формы и методы 
работы. Это обзоры «Из истории русской армии», «Рождество Христово». «Книги- 
ю биляры»; литературно-познавательны е игры -  «От Братска острож ного к Братску 
индустриальному»: утренники, встречи с интересными людьми, литературны е гостиные.

Библиотека принимает участие в мероприятиях школы, посвящ енных различным 
знаменательным датам, предметным неделям, в проведении открытых и библиотечны х 
уроков.

Библиотекарь осущ ествляет индивидуальное информирование учителей- 
предметников и учащ ихся, тем атическое инф ормирование при подготовке к педсоветам, 
помогает проведению  «Предметных недель» и вы пускает «И нформационный бю ллетень», 
посвящ енны й знаменательным датам.

П риоритетные направления деятельности библиотеки сегодня связаны с 
исполнением новых информационных технологий и современны х технических средств 
обработки информации.
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Сегодня библиотека является структурным подозрением м едиацентра ш колы и 
успеш но работает над реализацией плана по автоматизации и инф орматизации 
библиотечно - библиографических процессов. Техническое оснащ ение библиотеки 
составляет один компьютер, подклю ченный к локальной сети и принтер.

В распоряжение библиотекаря и администрации ш колы предоставлена 
электронная база нормативной и регламентирую щ ей документации библиотеки 
(полож ения, планы, инструкции, методические материалы).

Ежегодно на совещ ании педагогического коллектива заведую щ ая библиотекой 
вы ступает с отчетом о проделанной работе. Администрацией школы проводятся проверки 
по документации библиотеки, составлению  заказа на учебники.

2. М А Т ЕРИ А Л ЬН О -Т ЕХ Н И Ч Е С К А Я  БАЗА  
О снащ енность учебны х кабинетов и помещ ений  
О снащ енность учебны х кабинетов и помещ ений

№  п/п Наименование кабинетов, 
лабораторий, учебных классов

Количество О снащ ены в %

1 . Биология, химия 1 80%
2. Ф изика 1 85%.
3. История 1 90%
4. Ееография 1 90%
5. М атематика 1 85%.
6. Начальные классы 3 85%.
7. Русский язык и литература 3 90%.
8. Иностранный язык 2 70%
9. М узыка -

10. Информатика 1 95%
И . ОБЖ 1 75%
12. Лаборатории 2 70%
13. Игровая -

14. Кабинет хореографии -

15. Спортивный зал 1 85%
16. Актовый зал 1 90%
17. Музей -

Всего 19 87%

О снащ енность мастерских
№  п/п Наименование учебных 

мастерских
П лощ адь

кв.м
Рабочие места 
обучаю щ ихся

Н аличие оборудования.
инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в %
1. Технология для девочек 

(домоводство)
49,7 В наличии 95%

2. Технология для мальчиков 
(столярные мастерские)

51,8 В наличии 90%

->3. Технология для мальчиков 
(слесарные мастерские)

68.8 В наличии 90%

Вы вод по разделу
Учебные кабинеты находятся в хорош ем состоянии. Во всех кабинетах проведен 

косметический ремонт. М ебель пром аркирована, пронумерована. У ровень освещ енности, 
санитарное состояние кабинетов удовлетворительное. В кабинетах химии, физики, 
биологии, информатики имею тся средства пож аротуш ения (огнетуш ители) и аптечки. 
У чителя пополняю т кабинеты учебниками, дидактическим и и раздаточны ми пособиями.
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В ы вод  по разделу
У чебные кабинеты находятся в хорош ем состоянии. Во всех кабинетах проведен 

косметический ремонт. М ебель промаркирована, пронумерована. У ровень освещ енности, 
санитарное состояние кабинетов удовлетворительное. В кабинетах химии, физики, 
биологии, информатики имею тся средства пож аротуш ения (огнетуш ители) и аптечки. 
Учи 1еля пополняю i кабинеты учебниками, дидактическим и и раздаточны ми пособиями. 
П остоянно обогащ аю т методические папки новыми материалами. В удовлетворительном 
состоянии и документации учебных кабинетов. Заведую щ ие кабинетами оформили 
паспорта кабинетов. Инструкции по охране труда в наличии. О ценив состояние учебных 
кабинетов, комиссия составила акты о готовности учебных кабинетов к новому 2017- 
201 8 учебному году.

X Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Е  ВН У ТРЕ Н Н ЕЙ  С И С ТЕМ Ы  О Ц Е Н К И  КАЧ ЕС ТВА
О БРА ЗО ВА Н И Я

О р га н и за ц и о н н а я  и ф у н к ц и о н а л ь н а я  структура системы  оценки качества
о б р азо в ан и я

О рганизационная структура, занимаю щ аяся внутриш кольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученны х результатов, вклю чает в себя: 
администрацию  школы, педагогический совет, методические объединения учителей- 
предметников, временные структуры (педагогический консилиум, ком иссии и др.). 

А дминистрация школы:
• ф ормирует блок локальных актов, регулирую щ их ф ункционирование ВСОКО 
ш колы и приложений к ним, утверж дает приказом  директора ш колы и контролирует их 
исполнение;
• разрабаты вает мероприятия и готовит предлож ения, направленны е на 
соверш енствование системы оценки качества образования ш колы, участвует в этих
мероприятиях;
• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 
контрольно-оценочны х процедур, м ониторинговы х, социологических и статистических
исследований по вопросам качества образования;
• организует систему м ониторинга качества образования в ш коле, осущ ествляет 
сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 
разви I ня; анализиру ет результаты оценки качества образования на уровне школы;
• организует изучение информационных запросов основны х пользователей системы 
оценки качества образования;

обеспечивает условия для подготовки работников ш колы и общ ественных 
экспертов по осущ ествлению  контрольно-оценочных процедур,
• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 
формиру ет информационно -  аналитические материалы по результатам  оценки качества 
образования (анализ работы школы за учебны й год, публичный доклад директора школы);
• принимает управленческие реш ения по развитию  качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО;

3.3. М етодический совет школы и методические объединения учителей- 
I!;'с метни ков:
э участвую т в разработке методики оценки качества образования; участвую т в
разработке системы показателей, характеризую щ их состояние и динам ику развития
школы;
• участвую т в разработке критериев оценки результативности проф ессиональной
деятельности педагогов школы:
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• содействует определению  стратегических направлений развития системы
образования в школе;
• содействует реализации принципа общ ественного участия в управлении
образованием в школе;
• инициирует и участвует в организации конкурсов образовательны х программ,
конкурсов педагогического мастерства, образовательны х технологий;
• принимает участие в ф ормировании информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования школы;
• принимает участие в обсуж дении системы показателей, характеризую щ их 
состояние и динамику развития системы  образования;
• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации учебного процесса в ш коле;
• участие в оценке качества и результативности труда работников ш колы, 
распределении выплат стимулирую щ его характера работникам и согласовании их 
распределения в порядке, устанавливаемом локальны м и актами школы.
• содействует организации работы  по повы ш ению  квалификации педагогических 
работников, развитию  их творческих инициатив;
• принимает участие в обсуж дении системы показателей, характеризую щ их 
состояние и динамику развития системы образования в школе;
• заслуш ивает информацию  и отчеты  педагогических работников, доклады 
представителей организаций и учреж дений, взаимодействую щ их со ш колой по вопросам 
образования и воспитания подрастаю щ его поколения, в том числе сообщ ения о проверке 
соблю дения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и 
жизни обучаю щ ихся и другие вопросы образовательной деятельности школы;
• принимает реш ение о перечне учебны х предметов, выносимых на промеж уточную  
аттестацию  по результатам учебного года.

Реализация внутреннего мониторинга качества образования  
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучаю щ ихся 

вклю чает в себя:
• государственную  итоговую  аттестацию  вы пускников 9-ых классов;
• промеж уточную  и текущ ую  аттестацию  обучаю щ ихся:
• участие и результативность в ш кольны х, районных, и др. предметны х олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях;
• мониторинговое исследование обученности и адаптации обучаю щ ихся 1,5-ых 
классов;
• мониторинговое исследование образовательны х достиж ений обучаю щ ихся на 
разных уровнях обучения в соответствии со ш кольной программой мониторинговых 
исследований.

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы вклю чает в себя:
• степень вовлеченности в воспитательны й процесс педагогического коллектива и 
родителей;
• качество планирования воспитательной работы;
• охват обучаю щ ихся таким содерж анием  деятельности, которая соответствует их 
интересам и потребностям;
• наличие детского самоуправления;
• удовлетворенность обучаю щ ихся и родителей воспитательным процессом;
• исследование уровня воспитанности обучаю щ ихся;
• положительная динамика количества правонаруш ений и преступлений 
обучаю щ ихся.

Содержание процедуры оценки проф ессиональной компетентности педагогов и их 
деятельности по обеспечению  требуемого качества образования вклю чает в себя:
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• аттестация педагогов;
• отнош ение и готовность к повы ш ению  педагогического м астерства 
(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 
объединений и т.д.);
• знание и использование соврем енны х педагогических методик и технологий;
• образовательные достиж ения учащ ихся;
• подготовку и участие в качестве экспертов ГИА, аттестационны х комиссий, жюри 
и т.д.;
• участие в профессиональных конкурсах разного уровня.

Содержание процедуры оценки здоровья учащ ихся вклю чает в себя:
регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий;
• оценку заболеваемости обучаю щ ихся, педагогических и других работников школы;
• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегаю щ ие 
программы, режим дня, организация отды ха и оздоровления детей в каникулярное время);
• оценку состояния ф изкультурно-оздоровительной работы;
• диагностика состояния здоровья обучаю щ ихся.

Критерии выступаю т в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 
оценку и обеспечить измерение уровня достиж ений результатов деятельности школы.

Критерии представлены набором расчетны х показателей, которые при
необходимости могут корректироваться, источником расчета являю тся данные 
статистики.

К ритерии П оказатели

О бразовательны е 
результаты  по 
уровням образования 
(внутренняя оценка)

Доля обучаю щ ихся, которые учатся на «4» и «5»
Доля обучаю щ ихся, которые участвую т в конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конференциях
Доля учащ ихся 9 классов, получивш их документ об образовании 
Доля учащ ихся 9 классов, получивш их документ об образовании 
особого образца

Здоровье
обучаю щ ихся

Соотнош ение доли детей, имею щ их отклонение в здоровье, до 
поступления в ш колу к доле детей с отклонениями в здоровье в 
возрасте 15 лет
Доля обучаю щ ихся, которые занимаю тся спортом
Доля обучаю щ ихся, которые занимаю тся в спортивных секциях

Социализация
обучаю щ ихся

Доля вы пускников, не работаю щ их и не продолживш их обучение, 
к численности вы пускников
Доля обучаю щ ихся, состоящ их на учете в ОДН, КДН к общей 
численности обучаю щ ихся
Доля вы пускников, поступивш их в ВУЗы на коммерческой основе 
Доля вы пускников, поступивш их в ВУЗы на бю джетной основе

Г отовность 
родителей к участию 
в управлении школой

Доля родителей, участвую щ их в «жизни школы»
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И нновационный 
потенциал учителей

Доля учителей, которые использую т современные педагогические 
технологии
Доля учителей, которые использую т ИКТ на уроках
Доля педагогических работников, имею щ их первую
квалиф икационную  категорию
Доля педагогических работников, имею щ их высшую 
квалиф икационную  категорию
Доля педагогических работников, прош едш их курсы повыш ения 
квалификации
Доля педагогических работников, выступавш их на РМ О
Доля педагогических работников, принимавш их участие в
конкурсах «У читель года», «Самый классный Классный» и др.

С оответствие 
требованиям к 
условиям  обучения

У комплектованность педагогическими кадрами,
имею щ ими необходимую  квалификацию , по каждому из
предметов учебного плана
Соответствие нормам и требованиям СанПиН
Наличие дополнительного образования, количество программ
дополнительного образования
Наличие столовой для организации горячего питания в 
соответствии с утверж денны ми нормами

Для проведения оценки качества образования на основе кластерной модели из всего 
спектра получаемых в рамках инф ормационной системы ВСОКО показателей 
определяется набор ключевых показателей, позволяю щ их провести сопоставительны й 
анализ образовательной системы ш колы. Совокупность показателей обеспечивает 
возмож ность описания состояния системы, дает общ ую  оценку результативности ее 
деятельности.

П ериодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 
деятельности, формы результатов оценивания, а такж е номенклатура показателей и 
параметров качества устанавливаю тся в школьной программе мониторинговых 
исследований.

Диагностические и оценочны е процедуры в рамках ВСОКО проводятся с 
привлечением профессиональных и общ ественны х экспертов (экспертных сообщ еств).

О бщ ественное участие в оценке и контроле качества образования
П ридание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осущ ествляется путем предоставления информации:
• основным потребителям результатов ВСОКО;
• размещ ение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на

официальном сайте школы.
Ш кольная система оценки качества образования предполагает участие в 

осущ ествлении оценочной деятельности общ ественности и проф ессиональных 
объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке 
качества образования. устанавливаю тся нормативными документами, 
регламентирую щ ими реализацию  процедур контроля и оценки качества образования.

Ф ункционирование внутренней системы оценки качества образования 
осущ ествляется на основании «П оложения о внутренней системе оценки качества 
образования». Основными объектами внутренней системы оценки качества образования 
являю тся:

• Качество образовательных результатов
•  Качество реализации образовательного процесса
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•  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 
О ценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 

об уровне реализации требований к результатам освоения образовательны х программ. 
О ценка качества образовательных результатов осущ ествляется в ходе процедур входного, 
промеж уточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 
экспертизы , неперсонифицированны х мониторинговы х исследований, результаты 
которых являю тся основанием для принятия управленческих реш ений при реализации 
образовательного процесса на всех уровнях общ его образования, Программы развития. 
О бъектами мониторинга качества образовательны х результатов являются:
•  предм етны е результаты  обучения;
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внеш ней диагностик);
•  личностные результаты (вклю чая показатели социализации учащ ихся);
•  здоровье учащ ихся (динамика);
•  достиж ения обучаю щ ихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов.
О бъектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являю тся:
•  основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

го с у д ар ств ен н ы х  о б р а зо в а те л ьн ы х  ста н д а р то в  общ его  о б р азо ван и я , 
ф ед ер ал ьн ы х  го су д ар ствен н ы х  тр еб о в а н и й  и к о н ти н ген ту  о б у ч аю щ и х ся);

•  дополнительны е образовательны е программ ы  (соответствие запросам родителей);
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);
• качество уроков и индивидуальной работы  с обучаю щ имися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
• удовлетворенность обучаю щ ихся и родителей (законных представителей) обучению  

в школе.
Объектами мониторинга качества условий являю тся:
• кадровое обеспечение (включая повыш ение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов);
• качество коррекционной работы;
• качество методического сопровож дения образовательного процесса;
•  информационно-развиваю щ ая среда (вклю чая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);
• качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;
• качество реализации системы воспитательной работы;
• санитарно - гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождение и питание;
• психологический климат в школе;
• материально-техническое обеспечение;
• использование социальной сферы микрорайона и города;
• общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 
образования;

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу paL3Bn™m 
школы).

В качестве источников данны х для внутренней оценки качества образования 
используются:
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• анализ результатов входных, текущ их и итоговых административных контрольных 
работ (срезов), промеж уточной и итоговой аттестации;

• анализ творческих достиж ений учащ ихся;
• анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;
•  анализ аттестации педагогических и руководящ их кадров 0 0 ;
•  результаты  медицинских и психологических исследований, проводимых в 0 0 .  

Ф иксация результатов внутренней системы оценки качества образования
осущ ествляется в базе данных KIIM O, портфолио учащ ихся, отчетах. Итоги 
рассматриваю тся на заседаниях педагогического совета, методических объединений.

4. АН АЛ И З П О К А ЗА ТЕЛ Е Й  Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С ТИ  О РГА Н И ЗА Ц И И

У тверж дены 
приказом М инистерства образования 

и науки Российской Ф едерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324

П О К А ЗА ТЕЛ И
ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  О Б Щ Е О Б РА ЗО В А Т ЕЛ ЬН О Й  О РГА Н И ЗА Ц И И , 

П О Д Л ЕЖ А Щ ЕЙ  С А М О О БС Л Е Д О ВА Н И Ю

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащ ихся 585 чел.
1.2 Численность учащ ихся по образовательной программе 

начального общ его образования
248 чел.

1.3 Численность учащ ихся по образовательной программе 
основного общего образования

308 чел.

1.4 Численность учащ ихся по образовательной программе среднего 
общего образования

29 чел.

1.5 Численность/удельный вес численности учащ ихся, успеваю щ их 
на "4" и "5" по результатам промеж уточной аттестации, в общей 
численности учащ ихся

189
чел ./32%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

26.1 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

14,9 балла

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

75,5 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

45,12 балл

1.10 Численность/удельный вес численности вы пускников 9 класса, 
получивш их неудовлетворительны е результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности вы пускников 9 класса

0 чел./%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивш их неудовлетворительны е результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности вы пускников 9 класса

0 чел ./%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивш их результаты ниже установленного минимального

1 чел ./10% 
(профильный
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количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

уровень)

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивш их результаты  ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общ ей численности вы пускников 11 класса

0 чел.
/%

1.14 Численность/удельный вес численности вы пускников 9 класса, 
не получивш их аттестаты  об основном общем образовании, в 
общей численности вы пускников 9 класса

0 чел ./%

1.15 Численность/удельный вес численности вы пускников 11 класса, 
не получивш их аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности вы пускников 11 класса

0 чел./7%

1.16 Численность/удельный вес численности вы пускников 9 класса, 
получивш их аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общ ей численности вы пускников 9 класса

1чел./2%

1.17 Численность/удельный вес численности вы пускников 11 класса, 
получивш их аттестаты о среднем общ ем образовании с 
отличием, в общей численности вы пускников 11 класса

2 чел./20%

1.18 Численность/удельный вес численности учащ ихся, принявш их 
участие в различны х олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащ ихся

221 чел./42%

1.19 Численность/удельный вес численности учащ ихся - победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащ ихся, в том числе:

3чел./3%

1.19.1 Регионального уровня 2 чел./2%
1.19.2 Ф едерального уровня 1 чел./2%
1.19.3 М еждународного уровня О3

чел.,0,05%
1.20 Численность/удельный вес численности учащ ихся, получаю щ их 

образование с углубленны м изучением  отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащ ихся

человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащ ихся, получаю щ их 
образование в рамках проф ильного обучения, в общей 
численности учащ ихся

человек/%

1.22 Численность/удельный вес численности обучаю щ ихся с 
применением дистанционны х образовательны х технологий, 
электронного обучения, в общ ей численности учащ ихся

человек/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащ ихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательны х программ, в общей 
численности учащ ихся

человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имею щ их вы сш ее образование, в общей 
численности педагогических работников

29
человек/86%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имею щ их высш ее образование педагогической 
направленности (профиля), в общ ей численности 
педагогических работников

29
человек/86%

1.27 Ч исленность/удельный вес численности педагогических 
работников, имею щ их среднее проф ессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

5
человека/15%
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имею щ их среднее проф ессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

5
человека/15%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам  аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общ ей численности 
педагогических работников, в том числе:

30
человек/88%

1.29.1 Высшая 7
человек/21%

1.29.2 Первая 23
человек/68%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы  которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 2 чел./6%
1.30.2 Свыше 30 лет 7 чел./19%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общ ей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

4 ч ел ./11%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

4 ч ел ./11%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственны х работников, прош едш их за 
последние 5 лет повы ш ение квалиф икации/проф ессиональную  
переподготовку по профилю  педагогической деятельности или 
иной осущ ествляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственны х работников

37
чел./76%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственны х работников. прош едш их 
повыш ение квалификации по применению  в образовательном 
процессе ф едеральных государственных образовательных 
стандартов. в общ ей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

34
чел./100%

2. И нфраструктура
2.1 Количество компью теров в расчете на одного учащегося 14 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общ его количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящ их на учете, в расчете на одного 
учащегося

22945
единиц

2.3 Н аличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Н аличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возмож ности работы  на стационарных 

компью терах или использования переносны х компью теров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащ енного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в И нтернет с компью теров, располож енны х в 

помещ ении библиотеки
да
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумаж ны х материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащ ихся, которым 

обеспечена возмож ность пользоваться ш ирокополосным 
Интернетом (не менее 2 М б/с), в общ ей численности учащ ихся

585 
ч ел ./100%

2.6 Общая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащ егося

кв. м

5. ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е  
О бщ ие вы воды  по итогам самообследования:

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Ф едерафии», нормативно-правовой базой, программ но
целевыми установками М инистерства образования и науки Российской Ф едерации.

2. Ш кола функционирует стабильно. Реализация перспективной П рограммы развития 
позволяет перейти на режим развития.

3. П едагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникаю щ их 
проблем умеет вы строить перспективы  развития в соответствии с уровнем 
требований современного этапа развития общества.

4. Ш кола предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 
безопасны х, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 
ребенка.

5. Качество образовательных воздействий осущ ествляется за счет эффективного 
использования современны х образовательны х технологий, в том числе 
информационно-коммуникационны х.

6. В управлении школой сочетаю тся принципы  единоначалия с демократичностью  
ш кольного уклада. Родители являю тся участниками органов соуправления школой.

7. Ш кола планомерно работает над проблемой здоровья ш кольников, не допуская 
отрицательной динамики состояния здоровья обучаю щ ихся.

8. В ш коле созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 
деятельности, что подтверж дается качеством  и уровнем участия в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.

9. П овыш ается профессиональный уровень педагогического коллектива ш колы через 
курсы повыш ения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы  и 
т.д.

10. Родители, выпускники и местное сообщ ество вы сказываю т позитивное отнош ение к 
деятельности школы.

11. П овыш ается информационная открытость образовательного учреж дения 
посредством публичного доклада, еж егодно размещ аемого на ш кольном сайте.

Таким образом, общ еобразовательная организация соответствует заявленному статусу.

Д иректор М ОБУ «СОШ  f|& M .B. К орчаиова
“СОШ № 4 8 ”] f  " i ”'
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