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Общие сведения об организации
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №132 находится в микрорайоне Химмаш Чкаловского района города Екатеринбурга,
основана в 1961 году.
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I. Аналитическая часть
1.1. Образовательная деятельность
В
муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе №132 реализуются следующие основные образовательные программы:
Название программы
Основная образовательная программа ФГОС НОО
начального общего образования
Основная образовательная программа ФГОС ООО
основного общего образования
Образовательная программа основного ФК ГОС общего
образования
Образовательная программа среднего ФК ГОС общего
образования

Классы
1-4

Количество
обучающихся
351

5-7

258

8-9

132

10-11

59

Потребителем образовательных услуг являются жители города Екатеринбурга
(обучающиеся, родители и их законные представители, вузы и колледжи). Основная миссия
школы – развитие социально-компетентной личности, способной адаптироваться в условиях
современного общества. Социально - компетентной личности должны быть представлены
качественные образовательные услуги. Таким образом, основной миссией руководства по
качеству
образовательного
учреждения
является
предоставление
качественных
образовательных услуг на бюджетной основе и дополнительных услуг (через внеурочную
деятельность). Система менеджмента качества в образовательном учреждении представлена
программой Мониторинга качества образовательных услуг на период с 2015 – 2019 гг.
1. 2. Система управления организацией
Управление МАОУ СОШ №132 осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с учѐтом особенностей, установленных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, действующими на
территории Свердловской области и муниципального образования «город Екатеринбург»,
Уставом, локальными нормативными актами об органах управления на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом МАОУ СОШ №132 является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью школы в соответствии действующим
законодательством.
Основной задачей управленческой деятельности администрации является оптимизация
условий для функционирования и создание условий для развития всех элементов системы
образования в школе, обеспечивающих соответствие качества результата образования
образовательным стандартам.
Деятельность администрации осуществлялась в ходе реализации образовательных программ
(ООП НОО, ООП ООО, ОП ООО, ОП СОО), концепции развития школы, программы развития
школы, программ управленческой деятельности директора и его заместителей.
Ежегодно проводится мониторинг развития школы по всем направлениям в ходе внедрения
системы муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО), а также в ходе
реализации внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО).

Управленческая система школы осуществлялась по направлениям
Направление
управленческой
деятельности
Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования

Полученный результат

В школе разработаны и реализуются основная образовательная
программа начального общего образования (ООП НОО),
основная
образовательная программа основного общего образования
(ООП
ООО). Просматривается преемственность с ФГОС НОО и
ФГОС
ООО.
Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации 30
педагогов (75%) по освоению ФГОС конкретных предметных
областях (с 2013 года). Акцент курсовой подготовки последнего года
сделан на педагогических работников среднего и старшего звена по
программе профессионального образования «Реализация ФГОС в
системе образования основной школы», так как не все педагоги
прошли обучение по общеобразовательным дисциплинам в объеме
108 часов и в дальнейшем это направление будет сохранено в
приоритете. В то время как общие положения ФГОС освоили 100%
педагогов;
- в рамках работы методических объединений разработана
программа УУД, в которую входят разработка типовых заданий и
задач, а также возможности каждой предметной области по
реализации проектной, учебно-исследовательской деятельности;
- разработаны рабочие программы по предметам и курсам.
Реализуется проект «Совершенствование содержания школьного
образования при переходе на новые федеральные государственные
образовательные стандарты»:
- с 2015 года 45% педагогов прошли курсы повышения
квалификации по теме: « Организация ОП детей с ОВЗ ».
В школе организована методическая помощь педагогам.
Педагогами
школы
применяются
информационнокоммуникационные компьютерные технологии, осуществляется
контроль за сформированностью ЗУН с использованием ИКТ
технологий. Для организации учебного процесса педагогами (75%)
используются материалы авторских разработок педагогов и сети
интернет.
В школе создается банк дидактических и методических
материалов
по
(формированию
и
отслеживанию
уровня
сформированности) УУД.
Составлена и согласована с педагогическим коллективом карта,
отражающая показатели системно - деятельностного подхода в
организации урока.
Ведется мониторинг предметных знаний в электронном виде,
УУД, мониторинг исполнения учащимися социальных ролей (школой
создана и ведется система мониторинга с использованием ИКТ
технологий).
В настоящий момент школа №132 находится в стадии активного
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Руководство
инновационной
деятельностью

освоения и внедрения ФГОС. В ходе самоанализа школы по
введению ФГОС выявлены проблемы:
- частичное отсутствие курсовой подготовки по внедрению ФГОС
молодых учителей;
- недостаточно выражены условия в части: общешкольное
оснащение, оснащение предметных кабинетов в части обеспечения
оборудованием для моделирования, учебно-исследовательской,
цифровыми приборами (микроскопы, интерактивные доски, документ
камеры). Отсутствуют
учебные лаборатории для проведения экспериментальной работы;
- вопросы формирования и оценки УУД являются для 25%
педагогов наиболее сложными;
- недостаточно реализуется в основной школе проектная
деятельность обучающихся.
На решение этих проблем будет нацелена работа на следующий
учебный год.
с 2015 года МАОУ СОШ № 132 присвоен статус городской сетевой
инновационной площадки «Доступная среда».
Цель: Обеспечение максимальной доступности МАОУ СОШ № 132
для всех групп обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи:
- обновить материально-техническую базу для обеспечения условий
реализации проекта;
- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ;
- осуществить индивидуально ориентированное медико-социальное и
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ с учётом их
индивидуальных возможностей;
- обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной
образовательной программы и их интеграцию в Учреждение;
- формировать условия для эффективного развития обучающихся с
ОВЗ.
Ожидаемые результаты и план реализации проекта представлены в
Программе развития школы на 2018-2023 г.
С 2016 года в школе разработана концепция развития МАОУ СОШ
№132 «Сетевое взаимодействие как средство создания естественно научной среды для реализации экологического образования»
реализуемая
проектами:
«Проектная
и
исследовательская
деятельность в развитии экологической активности обучающихся как
условие обеспечения нового качества образования в соответствии с
требованиями ФГОС»;
«Реализация экологического образования школа-вуз».
Проекты направлены на создание условий для:
1) организации сетевого взаимодействия в реализации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся для развития их
творческой активности;
2) обеспечения преемственности развития художественно одаренных
детей на этапах дошкольного, школьного и вузовского образования;
3) формирования и развития ключевых социальных компетенций у
обучающихся средствами организации социокультурной среды в
школе, в том числе с помощью социальных партнеров;
4) развития системы поддержки талантливых детей и развития
учительского потенциала в процессе развития творческой активности
обучающихся.
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Благодаря выделенным проектам школа занимает высокие рейтинги в
указанных областях: в 2016 году школа стала победителем
Регионального тура конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»
и участницей Всероссийского конкурса в Москве.
Управление
качеством
образовательных
результатов
обучающихся

Финансовохозяйственная
деятельность

1. В школе внедрена система МСОКО.
2. Разработана и внедрена внутришкольная система оценки
качества образования (ВСОКО) по направлениям:
«Оценка результатов освоения обучающимися ООП»;
«Оценка соответствия структуры и содержания ООП (и вносимых
в нее изменений);
Контроль за образовательной деятельностью;
«Оценка условий реализации ООП».
Содержание каждого направления распределено по месяцам.
Кроме этого фиксируется объект, содержание, цель, вид, форма,
контроля, кто ответственный за контроль.
3.Созданы условия, обеспечивающие качество образования:
- квалифицированный педагогический коллектив;
- наличие современного учебного оборудования, средств обучения;
- применение новых педагогических технологий;
- благоприятная среда общения со сверстниками.
4. Обозначены показатели управления качеством:
- удовлетворенность потребителей образовательными услугами;
- выполнение требований образовательных стандартов;
- выполнение муниципального задания.
5. Совершенствуются механизмы стимулирования педагогических
кадров
за
качество
результата
образования,
качество
образовательного
процесса
(реализация
системнодеятельностного
подхода), реализацию планов индивидуального сопровождения
обучающихся.
Совершенствуются навыки самоанализа деятельности педагогов.
В ходе посещения уроков администрацией (всего за год
посещено 538 уроков) выявлено:
- количество педагогов использующих современные технологии
93%;
исследовательскую деятельность обучающихся на уроках
составило - 31 человек (83,4%);
- количество педагогов, организующих учебное взаимодействие
обучающихся на уроках (учебный диалог, работа в группе и др.) –
33 человека (89,2%);
- количество педагогов, организующих учебную деятельность
обучающихся на уроках с использованием ИКТ – 35 человек
(94,5%).
Проблема: отсутствие у 10% педагогов умения строить
образовательный процесс на основе анализа фактического
уровня
усвоения учащимися содержания образования.
В настоящеевремя, для обеспечения образовательного процесса, в
ОУ создана достаточная материально- техническая база,
обновляемая за счет бюджетных средств. Укрепление учебноматериальной базы учреждения производится в соответствии с
реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО
Укрепление материальной
–
технической
составляющей
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ориентировано на приобретение
новой
мебели
и
доукомплектация интерактивными
досками и цифровыми
приборами. Доля учебных кабинетов, оснащенных мультимедиа
- средствами,
интерактивными досками, использующимися в
образовательном процессе составляет - 65 %.
Финансово-экономическая деятельность образовательной
организации
№
п/п
1

Развитие
сохранение
кадрового
потенциала
школы

Показатели

2017

Доля привлечения внебюджетных
средств
%
на:
1.1
развитие материально-технической
базы
100%
1.2
заработную плату педагогических
работников
0%
2
Наличие замечаний и нарушений в
процессе
0%
деятельности при проверке
контролирующих финансовых органов
Количество не исполненных пунктов предписаний надзорных
органов: Роспотребнадзора, Государственного пожарного
надзора,
Управления по надзору и контролю в сфере образования
отсутствуют.
В школе реализуется система
профессионального развития
педагогов (разработка стратегии прогнозирования и планирования
потребности в кадрах, диагностика профессионального
роста
педагогов, планировнаие повышения квалификации педагогов,
мотивация педагогов школы на участие в различных городских и
районных
профессиональных
конкурсах,
формирование
положительного имиджа педагогических работников, система
стимулирования и поощрения). Педагогический коллектив школы
отличается высоким уровнем квалификации
(87%
педагогов
имеющих высшую и первую категорию).
Количество
педагогов,
подготовивших
победителей
и
призеров конкурсов, олимпиад районного уровня – 16 человек (40%);
Количество
педагогов,
подготовивших
победителей
и
призеров
конкурсов, олимпиад муниципального и областного уровня –
4 человек (10%); Количество
педагогов,
подготовивших
победителей и призеров конкурсов, олимпиад федерального уровня
– 2 человека (5%). Количество
педагогов,
подготовивших
победителей и призеров конкурсов, олимпиад всероссийского и
международного уровня– 2 человека (5%).
В этом году проведено 8 педагогических советов, актуальные
вопросы:
- методическая поддержка и повышение уровня компетенции
педагогов по проектной исследовательской деятельности, по
составлению, рабочих программ, по формированию системы оценки
качества образования, актуальность использования системно деятельностного подход в образовательной деятельности,
приоритетные направления школьной образовательной политики:
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Сохранение и
укрепление
здоровья
школьников

инклюзивное образование, введение ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.
Количество педагогов принявших участие в профессиональных
конкурсах – 12 человек (30%), из них стали победителями - 10
человек (25%).
Проблема
мотивации
преподавателей
к
участию
в
профессиональных, творческих конкурсах, педагогических чтениях и
научно-практических конференциях остается.
В школе разработана система морального и материального
поощрения. Ежегодно педагоги школы представляются к
награждению грамотами различного уровня.
В настоящее время:
количество
педагогов, имеющих отраслевые награды
федерального уровня– 5 человек;
количество педагогов, имеющих отраслевые награды
регионального уровня – 12 человек.
Значимые достижения педагогов признаны и освещаются
широкому сообществу школы через:
- чествование педагогов на педагогическом совете по итогам
работы;
- сайт школы;
- премиальные выплаты из стимулирующего фонда школы.
Для распределения стимулирующего фонда разработаны
Положения о системе оплаты труда работников МАОУ СОШ №132 и
Положение о премировании и выплатах стимулирующего характера
работников школы. Система четких показателей и критериев
позволяет педагогам планировать свою деятельность, определять ее
приоритетные направления.
За 2017 год 100% педагогов премированы за результаты и
достижения в образовательной деятельности.
В рамках целевых ориентиров и задач Программы развития
школы планируется продолжить развитие кадрового потенциала:
- в ключе освоения эффективных педагогических технологий при
доминировании проектной и исследовательской деятельности;
- в процессе создания инновационной среды реализации идей
экологического воспитания обучающихся.
В новой программе развития школы данная задача
реализуется
через проект «Культура здоровья школьника и педагога».
Системно
ведутся
мероприятия
по
созданию
здоровьесберегающих условий в организации образовательного
процесса: классные руководители сотрудничают с психологами МБУ
Екатеринбургского Центра психолого – педагогической поддержки
несовершеннолетних «Диалог». Инспекторами ОДН ОП № 12
систематически
проводятся
профилактические
беседы
с
несовершеннолетними по классам. Для обучающихся проводятся
тематические классные часы в рамках Единых дней профилактики.
Проводится масса спортивных мероприятий ежегодно в соответствии
с общешкольным планом воспитательной работы. Системно ведется
работа про профилактике ДТ травматизма и противопожарной
безопасности, КТД, Недели безопасности и месячники безопасности.
В школе проводится Школьный Совет профилактики, заседания,
которого проходят не реже одного раза в месяц. В настоящее время
нет
обучающихся отсутствующих, не
посещающих
или
9

Работа с
родителями

систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в школе. Выделяются
проблемы:
мониторинг
за
состоянием
здоровья обучающихся реализуется
частично,
психолого-педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих
трудности в освоении образовательной программы недостаточно
выражено Обозначенные проблемы будут учтены на следующий уч.
год.
Осуществляется вовлечение родительской общественности в
управление школой, через работу Совета родителей,
Наблюдательного совета, участие в реализации коллективнотворческих дел (КТД) и проектов класса. Системно работают:
- Совет родителей осуществляет участие в работе комиссий
общественной экспертизы качества образования; контролирует
организацию питания школьников 1-11 классов. В учебном году
принимал участие в
благотворительной акции фонда «Чистые
сердца» (по сбору вещей, канцелярских товаров и средств гигиены
для людей, попавших в трудную жизненную стуацию), а также в
праздниках и мероприятиях школы. Родители школы входят в
Наблюдательный
совет
школы,
контролирующий
за
расходованиями средств от иной приносящей доход деятельности. В
ходе этой работы нецелевое расходование средств не выявлено. В
этом учебном году доля вовлечения родителей в общешкольные
коллективно-творческие дела (КТД) составило 12% от общего
количества родителей в школе. Ежегодно родителями проводится
Общественная экспертиза качества образования. Всего проведено 5
заседаний Общественной экспертизе качества образования, в работе
приняли участие 18 родителей (или законных представителей).

Органами коллегиального управления Школы являются:
1) Общее собрание работников Школы;
2) Педагогический совет;
3) Наблюдательный совет;
4) Совет родителей;
5) Совет обучающихся;

Деятельность органов управления регламентируется Уставом и соответствующими
локальными нормативными актами, размещѐнными на официальном сайте МАОУ СОШ №132:
1. Положение о правилах и условиях приема граждан в МАОУ СОШ № 132.
2. Положение о режиме занятий обучающихся МАОУ СОШ № 132.
3. Положение о формах, переодичности и порядке текущего контроля.
4. Положение о правилах перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
5. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МАОУ СОШ № 132, обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
6. Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 132.
7. Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ СОШ № 132.
8. Положение о Наблюдательном совете.
9. Положение о Совете обучающихся.
10. Положение о Совете родителей.
11. Положение об Общем собрании работников Школы.
12. Положение о Педагогическом совете.
Положения разработаны в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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•

•
•
•
•
•
•
•
№
п/п
1

2

3

4

5

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и
дополнениями);
Федеральным законом
от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации";
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 3781 «Об
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных»;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Уставом МАОУ СОШ № 132

Оценка качества результатов деятельности школы.
2015
2016
Показатели
Наличие статуса стажерских, инновационных,
0
2
ресурсных площадок, центров, участие в
научно-исследовательской работе на
муниципальном уровне
Наличие статуса стажерских, инновационных,
0
1
ресурсных площадок, центров, участие в
научно-исследовательской
работе на региональном и областном уровнях
Количество опубликованных статей, материалов
7
10
чтений и конференций районного и выше
уровней, методических рекомендаций, пособий,
обобщающих и представляющих опыт
методической работы
Количество
0
0
жалоб, обращений и др. в
вышестоящие инстанции в течение года
Наличие протокола об административных
0
0
нарушениях

2017
2

1

8

0

0

По данным таблицы выявлено стабильное участие МАОУ СОШ №132 в инновационной
деятельности на различных уровнях муниципальном, региональном. Увеличивается количество
публикаций, методических пособий и разработок.
Причины, обусловившие вышеизложенный результат с точки зрения реализации функции
управления:
1) Мотивационно-целевая функция осуществлялась в большей степени администрацией
школы. Она заключалась в том, чтобы все члены коллектива четко выполняли работу в
соответствии с делегированными им обязанностями и планом работы. С это целью был
проведен январский педсовет, в ходе которого произведен анализ итогов года работы школы за
2016 календарный год, и поставлены задачи для дальнейшего развития на 2017 календарный
год.
2)
Планово-прогностическая функция осуществлялась на всех уровнях.
Администрацией были определены задачи, стоящие перед коллективом. Каждый педагог
принял участи в планировании, определил свое место в решении каждой задачи, стоящей перед
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школой. Сложнее шел процесс по определению предполагаемого результата у молодых
специалистов, причина – отсутствие навыка данной работы.
3) Организационно-исполнительская функция обеспечивала согласованность действий
между всеми членами педагогического коллектива, но не явилась оптимальной. Причиной тому
является формальный подход некоторых членов коллектива к выполнению своих обязанностей,
недостаточная компетентность в вопросах организации деятельности (контроля за качеством
результата образования), анализ образовательной деятельности и результат образования.
4)
Контрольно-диагностическая функция осуществлялась в рамках программ
управленческой деятельности. Контроль за качеством образовательной деятельности и
качеством результата образования и качеством условий велся в рамках экспертизы качества
образования. Контроль за реализацией программы управленческой деятельности
осуществлялся путем проведения систематических отчетов руководителей МО, анализа
управленческой деятельности заместителей директора, административных планерках, и
совещаний. В ходе посещенных администрацией уроков (164 урока в год) осуществлялся
контроль состояния образовательной деятельности, результатов образования и педагогических
проблем.
5)
Регулятивно - коррекционная функция осуществлялась администрацией школы. В
результате чего выявлено, что план работы школы реализован на 97%, т.к. некоторые
планируемые мероприятия потеряли актуальность, а некоторые проводились из-за
необходимости решения острых задач.
Таким образом, на административном уровне реализуются все управленческие функции, но
уровень их реализации различен. Необходимо учителям, классным руководителям, молодым
специалистам формировать умение диагностировать, прогностировать и корректировать
результаты своей деятельности.
Данные мониторинга по разделу «Система управления организацией» позволяют сделать
вывод о том, что в школе развита система управления, помогающая решать как насущные
проблемы, так и задачи, ориентированные на перспективу. Необходимо совершенствовать
механизм контроля над управленческой деятельностью. Школа находится в активной стадии
инновационного развития. Система управления реализуется
с
наращиваемыми темпами. Выделенные проблемы станут основой управленческой
деятельности школы на следующий учебный год.
1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся.
Общая численность обучающихся – 800
Численность обучающихся по образовательной программе начального общего
образования – 351;
Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования
– 390;
Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования – 59.
Количество
учащихся во
2–4
классах
218

Итоги промежуточной аттестации за 2016-2017 уч. год
Успевают на «4 и Из числа на «4» и Окончили с одной
Оставлены на 2
5» (в том числе и
«5» успевают на
«3»
год
на «5»)
«5»
120/55%

24/11%

-

-

Количество
учащихся в
4 классах
79

Успевают на «4
и 5» (в том числе
и на «5»)
46/58%

Из числа на «4»
и «5» успевают
на «5»
8/10%

Окончили с
одной «3»

Оставлены на 2
год

-

-

Количество

Успевают на «4 и

Из числа на «4» и

Окончили с одной

Оставлены на 2

12

учащихся в
5 классах
73

5» (в том числе и
на «5»)
39/53%

«5» успевают на
«5»
13/17,8%

«3»

год

-

-

Количество
учащихся в
5-8
классах
308

Успевают на «4 и
5» (в том числе и
на «5»)

Из числа на «4» и
«5» успевают на
«5»

Окончили с одной
«3»

Оставлены на 2
год

145/47%

29/9,4%

1/0,3%

-

Количество
учащихся в
9 классах
53

Успевают на «4 и
5» (в том числе и
на «5»)
21/39,6%

Из числа на «4» и
«5» успевают на
«5»
9/16,9%

Окончили с одной
«3»

Оставлены на 2
год

1/1,8%

-

Количество
учащихся в
10 классах
28

Успевают на «4 и
5» (в том числе и
на «5»)
17/58,6%

Из числа на «4» и
«5» успевают на
«5»
5/17%

Окончили с одной
«3»

Оставлены на 2
год *учащиеся
В(С)ОШ и ЦО
-

2-4 классы
120/55%

5-8 классы
145/47%

9 класс
21/39,6%

10 класс
17/58,6%

11 класс
9/56%

Итого
312/50%

Результаты по завершению уровня начального общего образования.
Показатели
Основание
Выпускник овладел опорной системой
знаний
и
учебными
действиями,
необходимыми
для
продолжения
образования на следующем уровне, и
В материалах накопительной
способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно- системы оценки зафиксировано
планируемых
практических задач средствами данного достижение
результатов по всем основным
предмета.
разделам учебной программы с
оценкой,
как
минимум
«удовлетворительно», а результат
выполнения
итоговых
работ
свидетельствует о правильном
выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
Выпускник овладел опорной системой
В материалах накопительной
знаний, необходимой для продолжения системы оценки зафиксировано
образования на следующем уровне, на достижение
планируемых
уровне осознанного образования овладения результатов по всем основным
учебными действиями.
разделам учебной программы,
причѐм не менее чем по
половине разделов выставлена
оценка «хорошо», «отлично», а
результат выполнения итоговых
работ
свидетельствует
о
правильном выполнении не
менее 65% заданий базового
уровня.
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Кол-во%
100%

100%

из них
на «4 и 5»
в%

Всего обучающихся
9 и 11 класс

из них
на «4 и 5»
(количество)

из них на «4 и 5»
в%

33,8

Всего обучающихся
9 и 11 класс

из них
на «4 и 5»
в%

23

из них
на «4 и 5»
(количество)

68

из них
на «4 и 5»
(количество
учащихся)

Всего обучающихся
9 и 11 класс

Сравнительные показатели государственной итоговой аттестации
в 9 и 11 классах за три учебных года
Итоги 2014/2015
Итоги 2015/2016
Итоги 2016/2017
учебного года
учебного года
учебного года

37

50

69

30

43,4

74

Результаты по завершению основного и среднего общего образования

16

Колво
9

Не
успева
ют*

%

Успева
ют на
«5» (из
числа
на 4 и
5)
Кол-во

56

4

-

Не аттестованы

Все
го
-

без уваж.
прич.**
-

16

0%

Оставлены на
повторное
обучение

Всего обучающихся
11 классов

1

Успевают на
«4» и «5» (в
том числе на
«5»)

Допущены до
ГИА

Всего классов

Выпускник не овладел опорной системой
В
материалах
знаний и учебными действиями, необходимыми накопительной
системы
для продолжения образования на следующем
оценки
зафиксировано
уровне
достижение планируемых
результатов
по
всем
основным
разделам
учебной программы с
оценкой, как минимум
«удовлетворительно»,
а
результат
выполнения
итоговых
работ
свидетельствует
о
правильном выполнении
менее
50%
заданий
базового уровня.

-

Репетиционное тестирование:
9 класс русский язык (01.03.2017 г.):
Результаты по русскому пришли только 50 обучающихся, отсутствовали трое по состоянию
здоровья:
Кол-во
Менее 15
от 15 - 23
от 24 - 30
Более 31
выпускников
50
10
21
12
7
Группа риска составила 10 человек из 50.
9 класс математика (03.03.2017 г.):
Результаты по математике пришли только по 49 обучающихся, хотя принимало участие 53
обучающихся:
14

Кол-во
выпускников
49

•
•
•

от 1 – 8 баллов

от 9 – 15 баллов

от 16 баллов

11

28

10

В зоне риска 11 обучающихся. Средний балл – 11,4 (первичного балла).
Для улучшения ситуации и для подготовки выпускников: информацию о полученных
результатах довели до всех субъектов образовательного процесса через родительские собрания,
педагогические совещания. Организовали дополнительные занятия с учащимися
(консультационные часы) в соответствии с полученными результатами (распределение
учащихся по уровням), на заседаниях ШМО провели анализ выполненных заданий учащихся с
выявлением проблем. Проведены индивидуальные беседы с обучающимися группы риска под
роспись родителей и обучающихся.
Городские контрольные работы:
Результаты ГКР по русскому языку и математике проводимых в 9-х классах в 2016-2017
учебном году.
28.04.2017 г. проходила работа ГКР по русскому языку в 9-х классах.
Максимальный первичный балл за работу - 13. На выполнение контрольной работы отводится
60 минут.
По количественным характеристикам выполненных заданий имеем следующий результат:
Кол-во учащихся Принимавших,
Средний балл
участие в ГКР
53
52
10 (4 отметка)
Средний балл – 10. Процентное соотношение по отметкам (классы):
класс
Процент
5
4
3
2
полож.
отметок
9А
96,30%
18,52%
66,67%
11,11%
3,70%
9Б
96,00%
24,00%
72,00%
0,00%
4,00%
Результат неудовлетворительный получили двое обучающиюхся.
21.04. 2017 г. проходила работа ГКР по математике в 9-х классах.
Максимальный первичный балл за работу - 24. На выполнение контрольной работы отводится
60 минут.
По количественным характеристикам выполненных заданий имеем следующий результат:
Кол-во учащихся Принимавших,
Средний балл
участие в ГКР
53
51
15 (4 отметка)
По балловым характеристикам имеем следующий результат:
классы
Процент
«5»
«4»
«3»
«2»
полож.
отметок
9А
100,00%
11,11%
74,07%
14,81%
0,00%
9Б
100,00%
8,33%
41,67%
50,00%
0,00%
На основании полученных результатов были приняты управленческие решения:
донесли информацию о результатах до всех субъектов ОП;
на заседаниях ШМО провели анализ выполненных заданий ГКР;
внесли корректировку в систему подготовки обучающихся с учетом полученных данных
(корректировка рабочей программы педагогов);
Совместно с руководителями ШМО учителей математики и русского языка была разработана
программа подготовки учащихся 9-х классов для успешной сдачи ОГЭ по обязательным
предметам.
Анализа результатов итоговой аттестации позволили осуществить следующие документы:
статистические данные по выбранным предметам и результаты ГИА.
В ходе итоговой аттестации ГИА – 9 было задействовано 12 педагогов в качестве
дежурных и ответственных организаторов в аудиториях в ППЭ. Проведен инструктаж.
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Количество 9-х классов
Количество выпускников
Из них планируют продолжить обучение в ОУ
В ССУЗах

2
53 человек
75 % выпускников
25 % выпускников

Результаты ОГЭ 9 в новой форме по математике:
Отметка
по
«2»
«3»
«4»
«5»
пятибалльной шкале
53 обучающихся
4
26
20
3
Семь обучающихся пересдавали экзамен по математике в установленные сроки, пересдали все
удовлетворительно.
Результаты ОГЭ 9 в новой форме по русскому языку:
Отметка
по
«2»
«3»
«4»
«5»
пятибалльной шкале
53 обучающихся
1
17
27
8
По итогам государственной итоговой аттестации все получили аттестаты.
Выбор предметов на ОГЭ:
предмет
Количество учащихся
Средний балл по
Самый высокий
принимавших участие в
ОУ
балл
ОГЭ
Русский язык
53
28 (отметка 4)
39 (1 чел.)
Математика
53
14 (отметка 3)
31 (1 чел.)
Обществознание
28
24,5 (отметка 3)
36
География
21
23 (отметка 4)
31
Физика
4
19 (отметка 3)
34
Информатика и ИКТ
24
13 (отметка 4)
21
Химия
6
16 (отметка 3)
29
Биология
10
21 (отметка 3)
33
Литература
2
15 (отметка 4)
16
История
3
30 (отметка 4)
37
Английский язык
7
48 (отметка 4)
63
При подготовке к экзаменам педагогами учитывались рекомендации, полученные на
заседаниях районных МО и курсах для подготовки тьюторов.
Результаты РТ в 11-х классах в 2016-2017 учебном году.
В работе РТ 11 класс по русскому языку принимало участие 14 обучающихся (100%), по
математике выбор был между базой и профилем.
11 класс русский язык 21.02.2017 г.:
Кол-во
Менее 50 %
50 – 65%
66 – 79 %
80 - 100%
выпускников
14
3
4
7
0
В зону риска из выпускников определили 3-х обучающихся.
Средний первичный балл – 28,3 (процент 53%).
11 класс математика 28.02.2017 г.:
Анализ по первичному баллу математика база:
Кол-во
0-6
7-9
10 - 15
выше 16
выпускников
3
2
1
0
0
В зоне риска выпускников, набравших менее 5 баллов – 2 человек. Средний балл – 10,6
(первичный балл).
Анализ по первичному баллу математика профиль:
Кол-во
0-4
5-6
7 - 12
выпускников
11
8
2
1
В зоне риска выпускников, набравших менее 4 баллов – 8 человек. Средний балл –4,2
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•
•
•
•

•
•
•

(первичный балл).
Для улучшения ситуации и сокращения группы риска проведены следующие мероприятия:
скорректирован график консультаций и количественный состав групп. Продолжили внедрение
системы www.utest.ru. На уроках математики и русского языка внедрены дифференциальные
системы, использовались карточки для отработки отдельных умений и навыков, в том числе
вычислительных.
Результаты ГКР в 11-х классах в 2016-2017 учебном году.
ГКР по математике проводился 16.02.2017 г.
На выполнение контрольной работы отводится 60 минут.
По количественным характеристикам выполненных заданий имеем следующий результат:
Кол-во учащихся Принимавших,
Средний балл
участие в ГКР
14
14
69,14
По балловым характеристикам имеем следующий результат:
Принимавших,
положит.
5
4
3
2
участие в ГКР
отметка
14
85,71%
57,14%
14,29%
14,29%
14,29%
Максимальный результат по ОУ – 85 балла. Получили неудовлетворительный результат двое
обучающихся.
Анализ результатов городской контрольной работы по математике выявил проблемы:
затруднения у обучающихся при выполнении заданий на вычисления и преобразования, умения
выполнять действия с геометрическими фигурами, умения выполнять действия с функциями,
испытывают затруднения при решении уравнений и неравенств;
не рациональное использование времени обучающимися;
запись ответа обучающихся не корректна;
проблемы психологического (эмоционального) характера у обучающихся с хорошими
способностями, но очень медлительными (испытывающихся сомнения).
ГКР по русскому языку проводился 19.01.2017 г.
На выполнение контрольной работы отводится 60 минут.
Минимальный Максимальный
Средняя
Средний
балл
балл
отметка
балл
11
22
3,1
17,5
Принимавших,
положит.
5
4
3
2
участие в ГКР
отметка
14
85,71%
0,00%
21,43%
64,29%
14,29%
Максимальный результат по ОУ – 85 балла. Получили неудовлетворительный результат двое
обучающихся.
Анализ результатов городской контрольной работы по русскому языку выявил проблемы:
лексические нормы, знаки препинания в предложениях с обособленными членами в
сложносочиненном предложении и простом с однородными членами, обработка письменных
текстов различных стилей и жанров.
На основании полученных результатов выполнено:
донесена информация о результатах до всех субъектов образовательного процесса;
проведен анализ на ШМО заданий и особенностей подготовки ошибок учащихся;
на уроках проведена работа по использованию дифференцированных заданий, направленных на
отработку конкретных орфографических и пунктуационных правил;
Анализа результатов итоговой аттестации позволили осуществить следующие документы:
статистические данные по выбранным предметам и результаты ЕГЭ.
В ходе итоговой аттестации было задействовано 14 педагогов в качестве дежурных и
ответственных организаторов в аудиториях в ППЭ. Проведен инструктаж.
Количество 11-х классов
1
Количество выпускников
16 человек
Из них планируют продолжить обучение в ВУЗах
100 % выпускников.
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ИА выпускников позволила получить объективную информацию о состоянии текущей и
итоговой аттестации, определить соответствие уровня образованности выпускников ГОС,
определить уровень их социальной зрелости.
Во многом на выбор предметов на ИА повлияли высшие учебные заведения, которые
выбрали выпускники 11-го класса. Выбор сложился следующим образом по 11-м классам:
Предметы по выбору распределились следующим образом в 11-ом классе:
предметы

16

75 % (12 чел.)
68 % (11 чел.)
31 % (5 чел.)
18,7 % (3 чел.)
6,2 % (1 чел.)
37,5 % (6 чел.)
6,2 % (1 чел.)
6,2 % (1 чел.)

Овладели
навыками
обобщения,
анализа,
синтеза,
примене
ния получен
ных знаний
в
нестандартно
й ситуации

Оставлены
на повторное
обучение
кол./%

Справки
кол./%

Окончили
школу
кол./%

По итогам мониторинга следует обратить внимание на подготовку учащихся 8-х и 10-х
классов к итоговой аттестации через год к ГИА и ЕГЭ.
11 класс
Имеющие «4 и 5»
По
По
итогам отметкам
ГИА
в аттестат
кол./%
кол./%
16/100%
16/100%
-

Допущен.
кол./%

Кол-во
выпускников

русский язык
Математика.
Базовый уровень
Математика.
Профильный уровень
обществознание
история
биология
химия
физика
география
литература

% выбравших ЕГЭ от общего
количества выпускников
100 % (16 чел.)
100 % (16 чел.)

Уровень обученности выпускников опосредовано может характеризоваться уровнем отметок,
полученных выпускниками на экзаменах ИА. Средний балл по экзаменам в 11-х классах:
предмет
Количество учащихся
Средний балл по
Самый
принимавших участие в
ОУ
высокий балл
ЕГЭ
по ОУ
русский язык
16
62
76
математика проф.
12
29
62
математика базовый
16
14
20
история
5
33
36
физика
6
48
62
обществознание
11
50
66
литература
1
24
география
1
44
44
химия
1
41
41
биология
3
33
50
Все выпускники среднего общего образования получили аттестаты и поступили в ВУЗы.
Государственная (итоговая) аттестация текущего года выявила положительные и отрицательные
моменты в работе педагогов и администрации школы.
По сравнению с предыдущей ГИА необходимо отметить не достаточную подготовку педагогами
школы к ЕГЭ и ОГЭ в новой форме, обсуждение спорных вопросов на заседаниях районных МО.
Цели и задачи ИА были реализованы частично.
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1.
1.
2.
3.
4.
5.

В этом году проводился экзамен в форме ЕГЭ по предложенному списку. На тренировочных
работах математике и русскому языку пришли все учащиеся 11-го класса.
Администрацией учтены недоработки и сделаны соответствующие выводы.
В руководстве ГИА откорректировать разработанные Программы управленческой деятельности
«По подготовке и проведению итоговой аттестации выпускников»:
Нормативно-правовые документы по ГИА выпускников привести в соответствии для разъяснительной
работы с целью реализации право обучающихся, на получение качественного образования.
Определять на ранних стадиях уровень подготовки каждого учащегося на соответствие требованиям
ГОС.
Результаты ГИА в 11-х классах показали не полную подготовительную деятельность педагогов и
учащихся.
Усилить контроль за работой с одаренными детьми, претендентами на медаль.
Обратить внимание педагогов на работу с выпускниками по мотивации выбора предметов на ГИА.
Продолжить работу с учащимися группы риска через систему консультаций по предметам.

Оценка результатов внеучебных достижений обучающихся
в 2016-2017 уч. году
Результаты обучающихся в олимпиадах и конкурсах.
Всего приняло участие 63% обучающихся, участвовавших в интеллектуальных конкурсах
(олимпиадах, НПК) от общего числа обучающихся в школе.
В
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады среди школьников принимали
участие обучающиеся 7-11 классов, ставшие победителями и призерами школьного этапа
олимпиад по предметам.
Название предмета
Кол-во
Кол-во
Кол-во
победителей и
победителей и
победителей и
призеров
призеров
призеров
2015 год
2016 год
2017 год
Экология
5
4
5
Русский язык
2
1
3
ОБЖ
5
5
3
История
2
1
3
География
4
6
3
Физика
0
1
0
Биология
6
7
5
Физкультура
8
9
3
Английский язык
3
2
2
Право
1
3
2
Литература
3
3
3
Обществознание
6
8
4
Из данных таблицы видно, что наблюдается тенденция стабильности количества призеров и
победителей по предметам. Обучающиеся показывают высокий уровень мотивации к изучению
предметов естественнонаучного цикла, интерес к изучение общественных наук.
Результаты участия школьников в НПК
Защита исследовательских
2015
2016
Проектов Фестиваля
уч. год
уч. год
Юные интеллектуалы
Кол-во
Кол-во
Екатеринбурга
победителей/
победителей/
призеров
призеров
6
6

2017
уч. год
Кол-во
победителей/
призеров
7

По данным таблицы отмечается увеличение количества участников НПК по сравнению с
2015 годом, увеличение числа победителей.
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Воспитательная работа школы представлена следующими направлениями:
1. Познавательно-информационное
Цель: создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей,
способствующих их интеллектуальному развитию.
• кружки и факультативы по предметам
• предметные недели и олимпиады;
• подготовка и выпуск газет.
2. Историко – патриотическое, краеведческое
Цель: воспитание гражданина, воспитание любви к Родине, чувства гордости за своё
отечество, ответственности за свою страну.
• деятельность Клуба путешественников № 132
• празднование Дня Победы;
• месячник посвященный Дню Героев Отечества;
• встречи с ветеранами ВОВ и тыла;
• мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества и Дню Победы;
• военно-спортивные конкурсы;
• экскурсии в краеведческие музеи;
• уроки мужества, классные часы, беседы о Героях-защитниках Родины;
• знакомство с символикой и атрибутикой страны.
3.Трудовое и профориентационное
Цель: создание, сохранение и преумножение материальных ценностей, профориентация
учащихся, определение в выборе профессии.
• оформление и уборка кабинетов;
• дежурство по школе;
• уборка территории вокруг школы, территории памятника детдомовцам, погибшим в
годы ВОВ;
• встречи и беседы с выпускниками;
• встречи с преподавателями техникумов и т.д.;
• участие в городском проекте «Профи-дебют: масштаб - город».
3. Спортивно-оздоровительное
Цель: культивировать здоровый образ жизни у обучающихся
• дни здоровья;
• походы;
• участие в школьных, районных и городских спортивных соревнованиях;
• работа спортивных секций.
4. Художественно-эстетическое
Цель: развитие чувственного мировосприятия, потребности в прекрасном, реализация
индивидуальных задатков и способностей, способствующих приобщению учащихся к
духовным ценностям нашего народа, развитие общей культуры личности.
• посещение музеев, театров;
• оформление уголков, классных кабинетов;
• общешкольные праздничные мероприятия (КТД);
• кружок: «Поющие сердечки».
5. Экологическое
Цель: формирование у подростков активной гражданской позиции, знакомство учащихся с
флорой и фауной родного края, воспитание ответственности и бережного отношения ко всему
живому.
• посадка деревьев;
• походы, экскурсии;
• уборка, озеленение территории;
• участие в районных и городских акциях;
• экологический отряд «Биомы»
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Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах

Название мероприятия
Районный конкурс чтецов «Живое
слово»
Районный тур интеллектуальнотворческой игры «Соображалки»
Районный конкурс «Разноцветные
голоса»
Открытый районный творческий
фестиваль для детей и юношества
"Ради жизни на земле"
Городской конкурс фестиваля
детского творчества
«Разноцветные голоса»
Городской конкурс «За здоровый
образ жизни»

Класс
6
7
5
2

Результат
1 место
1 место
2 место
1 место

2
9
5-9

1 место
2 место
Диплом 2 степени

2

1 место

7

1 место
(рисунок размещен на троллейбусе
6 маршрута)
Диплом 2 степени

Городской конкурс рисунков
7
«Профилактика гриппа»
Городской конкурс МУ «Диалог»
3
2 место
«Книжки - малышки»
Областной конкурс, посвященный
5
Диплом 2 степени
празднованию Всемирного дня
защиты прав потребителей
"Интернет-магазин будущего"
Всероссийский конкурс сочинений
8
Диплом 2 степени
(районный этап)
10
Диплом 3 степени
Всероссийская викторина «Школа
2
Диплом 2 степени
безопасности»
2
Диплом 2 степени
Деятельность Совета обучающихся;
Участие в акциях районного совета старшеклассников:
1. «Батарейка»
2. «Улицы Екатеринбурга»
3. «Тактильная книга». Участие в различных мероприятиях:
в акции «Вахта Памяти», посвященной Дню Победы (поздравление ветеранов и
жителей микрорайона, оказание помощи ветеранам);
в благотворительной акции фонда «Чистые сердца» (по сбору вещей, канцелярских
товаров и средств гигиены для людей, попавших в трудную жизненную стуацию);
в проведении школьных мероприятий: торжественные линейки, посвященные Дню
знаний, дню учителя (День самоуправления), Посвящение в пятиклассники, Новогодний
марафон, мероприятия ко Дню защитников Отечества, Международному женскому дню
(гостиная для мам), Дню Победы, Последний звонок в 9, 11 классах, выпускные в 4, 9, 11
классах;
- в осенних и весенних субботниках по уборке территории школы.
Совет старшеклассников взаимодействует со всеми органами управления.
Данные мониторинга по разделу «Содержание и качество подготовки обучающихся»
позволяют сделать вывод о том, что в 2017 году успеваемость обучающихся составила100%,
показатель качества стабильно высокий - 53%. По итогам учебного года получили основное
общее образование 53 обучающихся, 8 из них закончили 9 класс с отличием. Получили
аттестаты о среднем общем образовании 16 выпускников, 4 из них - аттестаты с отличием,
обучающиеся награждены золотой медалью «За особые успехи в учении».
Показателями успешности работы школы являются: успешное выступление обучающихся
на различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, положительная динамика результатов
21

участия в муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях. Обучающиеся МАОУ СОШ №132 при участии в фестивально-конкурсных
мероприятиях различного уровня показывают стабильно высокие результаты.
Доля учащихся от общего числа обучающихся, участвовавших в интеллектуальных
конкурсах (олимпиад, НПК) составляет 59,8%.
36 призовых мест в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников, ярко
выражена положительная динамика по сравнению с прошлым годом на 7 человек; 16 педагогов
подготовили призеров и победителей муниципального этапа олимпиад, что составляет 40%
педагогов школы.
1.4. Организация учебного процесса
Язык образования – русский
Форма обучения – очная.
Режим работы школы
1)
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 1 сентября 2017 года.
2)
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-4 классах – 34
недель, в 5-11 классах – 35 недель (в 9 и 11 классах с учетом ГИА).
3)
Обязательная нагрузка обучающихся по всем классам и уровням образования не
превышает предельно допустимую нагрузку.
4)
Начало занятий в 8.30 часов, продолжительность урока –40 минут. Школа работает в
две смены на уровне начального образования и в одну смену на уровне основного и среднего
общего образования.
5)
Учебная нагрузка учащихся определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки: в 1-х классах
не более 21 часа в неделю; во 2-4 классах не более 23 часов в неделю; в 5-х классах не более 29
часов в неделю; в 6-х классах не более 30 часов в неделю; в 7-х классах не более 32 часов в
неделю; в 8-9 классах не более 33 часов в неделю; в 10-11 классах не более 34 часов в неделю.
6)
При проведении занятий по «Иностранному языку» во 2-11 классах, «Технологии» 5-9
классах, «Информатики» в 5-7 классах, «Информатики и ИКТ» в 8 - 11 классах с учетом
наполняемости при наличии необходимых условий осуществляется деление каждого класса на
две группы.
Учебный план начального общего образования
Начальное общее образование МАОУ СОШ № 132 представлено 14 классами - комплектами
Учебный план МАОУ СОШ № 132 для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования и
рассчитан на 5-дневную учебную неделю для обучающихся 1 -4 классов. Продолжительность
учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебных недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока для II-IV классов – 40 минут.

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к школе обучение
первоклассников проводится с соблюдением следующих условий:
- ступенчатый режим обучения (в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут, остальное время
заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими
играми);
- с ноября - 4 урока по 35 минут; один день в неделю - 5 уроков за счет урока физической
культуры;
- во втором полугодии продолжительность урока 40 минут;
- дополнительные недельные каникулы (7 дней) в феврале месяце;
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся.
- предусмотрена динамическая пауза
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•
•
•
•

Недельная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой, определенной нормами
СанПиНа, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий:
для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет
урока физической культуры;
для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков, Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе:
1 класс – 21 час, 2-4 класс – 23 часа.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предусмотрен таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 – х
классах - 2 ч.
Учебный план основного общего образования
5 – 7 класс
Реализация принципов преемственности достигается через введение предметов вариативных курсов
на 2, 3 уровне обучения. Продолжительность учебного года в основной и средней школе составляет 35
учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока – 40 минут.
Специфика
учебного плана заключается в том, что школа участвует в деятельности по введению ФГОС основного
общего образования.
Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности школы
направлены на решение следующих задач:
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО через организацию урочной и внеурочной
деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности;
эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей);
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий системнодеятельностного типа.
Учебный план основного общего образования фиксирует максимальный объем учебной нагрузки
учащихся, состав учебных предметов, курсов и направлений внеурочной деятельности (часть,
формируемая участниками образовательных отношений), распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта и ориентирован на 5 - летний нормативный
срок освоения образовательной программы основного общего образования.

Учебный план состоит из федерального компонента и части, формируемой участниками
образовательного процесса. Федеральный компонент обеспечивает реализацию обязательных
учебных предметов согласно ФГОС ООО из всех предметных областей, при этом не
уменьшено количество часов, отводимых на соответствующую образовательную область.
Учебный план основного общего образования

8-9 классы

•

В учебном плане также выделен уровень основного общего образования
8-9 класса
ориентированный на (ФК ГОС): 2-х летний срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 8-9 класс. Продолжительность учебного года: 35 учебных недель для 9
классов (с учетом экзаменационного периода). Продолжительность урока – 40 минут.
Недельное количество часов, состоящее из обязательной части и части национально-регионального,
школьного компонента, не превышает величину предельно-допустимой образовательной нагрузки: 8
класс - 33 часа; 9 класс – 33 часа.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
котором объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся: 79 классы – не более 7 уроков; объем домашних заданий не должен превышать времени (в
астрономических часах): 6-8 классы -2,5 часа; 9 класс -3,5 часа.
При проведении учебных занятий по английскому языку, информатике
и технологии
осуществляется деление класса на две группы, т.к. количество учеников в классах превышает 20
человек. Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. Содержание
образования на уровне основного общего образования реализуется через:
Учебные курсы федерального компонента (8-9 кл.): русский язык, литература, иностранный язык,
математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география,
физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО) (8-9 классы), технология (8 классы), физическая
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•

культура, основы безопасности жизнедеятельности (8 класс);

Учебные
курсы
регионального
(национально-регионального)
и
школьного компонента: Технология (профессиональное самоопределение) (9 класс), Речь и культура
общения (8 класс), Основы
жизнедеятельности (9 класс);

инженерной графики (8 – 9 класс) и культура безопасности

Учебный план среднего общего образования
10-11 класс
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования.
Базовые общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный
их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая
культура», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику
и право)» и «Естествознание».
Образовательный процесс в 10-11 классах основывается на учебном плане универсального
обучения. Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане школы
в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из них. В
вариативной части учебного плана произошли допустимые изменения в составе учебных
предметов, а именно: интегрированный учебный предмет «Естествознание» заменен
самостоятельными предметами «Физика», «Химия, «Биология». В соответствии с
образовательными потребностями обучающихся в инвариантную часть, введен новый предмет
«Астрономия» (в дальнейшем будет изучаться только в 10 классе – бъемом 34 часа).
В инвариантную часть учебного плана включены следующие учебные предметы на базовом
уровне: русский язык (1/1); литература (3/3); иностранный язык (3/3); история (2/2);
обществознание (2/2); физическая культура (3/3), астрономия (1/1). В вариативную часть
учебного плана включены следующие учебные предметы на базовом уровне: математика (5/5);
физика (2/2); химия (1/1); биология (2/2); ОБЖ (1/2); информатика и ИКТ (1/1); география (1/1);
технология (1/1); искусство (МХК) (1/1).
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения представлен элективными учебными предметами. Элективные учебные предметы
– обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента общеобразовательного
учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой
деятельности.
В соответствии с имеющимися ресурсами в образовательную программу и потребности
обучающихся (их родителей) введены следующие элективные курсы:
10-е классы
- Анализ литературного произведения (1 час);
- Глобальные географические проблемы и регион (1 час);
- Основы правоведения (1 час);
- Решение нестандартных задач по математике (1 час).
11-е классы
- Анализ художественного текста (1 час);
- Решение расчетных задач по химии (1 час);
- Основы правоведения (1 час);
- Решение нестандартных задач по математике (1 час);
Выбор данных элективных курсов подтверждается выбором предметов на итоговую
аттестацию.
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На 2017-2018 учебный год обучающихся с заключением ПМПк в МАУО СОШ № 132 –
2 человека. Родителями написан отказ о переходе детей на Адаптированную основную
общеобразовательную программу.
Востребованность выпускников
Количество 9-х классов
Количество выпускников
Из них продолжают обучение в колледжах
Из них продолжают обучение в 10 классе

2
53 человека
26 % выпускников
74 % выпускников

Класс Колво
уч-ся
на
конец
учебн.
года

Планируют
продолжить
обучение в
10 классе
своей
школы
Кол- %
во

Планируют
продолжить
обучение в
10 классах
других
школ
Кол- %
во

Будут
поступать
в ССУЗЫ

Будут
Пойдут
поступать в работать
учреждения
НПО

Не
определились

Кол
-во

%

Колво

%

Кол
-во

%

9 «А» 28
9 «Б» 25
ИТО 53
ГО:

15
14
29

-

13
11
24

47
44
26

-

-

-

-

Ко
лво
-

53
56
74

-

Количество 11-х классов
Количество выпускников
Из них продолжают обучение в ВУЗах
В ССУЗах

%

-

1
16 человека
32 % выпускников
9 % выпускников.

1.5. Качество кадрового обеспечения
Общая характеристика педагогического состава
Показатели кадровой структуры муниципальных образовательных учреждений (заместителей
руководителей учитываем как педагогических работников-предметников)
№
п/п
1

2

3

Показатели
Численность педагогов

Распределение педагогов по возрасту
- моложе 25 лет
- 25-35 лет
- 35-55 лет
- свыше 55 лет
Распределение педагогов по стажу работы
- до 2 лет
- от 2 до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 20 лет
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2015

2016

2017

2015/ из
них
женщин
40/36

2016/ из них
женщин
39/35

2017/ из
них
женщин
40/37

3
8
23
6

3
8
24
5

3
13
18
6

3
4
1
15

3
4
2
13

5
3
5
12

4

- более 20 лет
Уровень образования педагогических
работников (чел.)
- высшее
- высшее педагогической направленности
- среднее профессиональное
педагогической направленности
- наличие степени магистра

17

17

15

38
38
2

38
38
2

36
36
2

1

1

1

Информация о педагогических и руководящих работниках муниципальных
образовательных учреждений, имеющих отраслевые награды:
№
п/п
1
2
3
4

Награды
2014-2015
«Ветеран труда»
8
Почетная грамота Министерства
образования РФ
4
Знак «Почетный работник общего
образования»
3
Областные награды (Почетные
Грамоты Правительства
Свердловской области,
МОПОСО, Губернатора)
12
Всего
27

2015-2016
8

2016-2017
8

4

5

3

3

12
27

12
28

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Направления, содержание, формы работы с кадрами в 2017 году
Цель: Создать условия для профессионального роста и предъявления педагогического
опыта работы педагогов образовательного учреждения в рамках перехода к реализации
ФГОС ООО.
Задачи:
оказать методическую помощь педагогам в реализации системно - деятельностного
подхода, являющегося основой освоения ФГОС;
- организовать методическое сопровождение работы молодых педагогов;
мотивировать педагогов к предъявлению собственного педагогического опыта (через
участие в городских педагогических чтениях, конференциях, мастер-классах, создание личного
сайта и размещения на них методического материала, предъявление печатных публикаций в
различных информационных системах);
- системное повышение профессионального мастерства (курсы повышения квалификации,
организация семинаров на базе школы, участие в городских и международных семинарах,
участие в вебинарах, работа в конкурсных комиссиях (школа, район, город), работа в
аттестационных комиссиях);
- организация проведения процедуры аттестации педагогических работников.
В
школе сложилась и эффективно действует система повышения профессиональной
компетентности педагогов, в соответствии с целью реализации Программы развития школы и
повышения качества образования, включающая следующие направления:
Совершенствование кадровой структуры:
Кадровый состав МАОУ СОШ №132 отличается стабильностью, вакансий в школе нет,
средний возраст – 44 год, доля учителей мужчин – 10%, молодых специалистов со стажем
работы до 5-ти лет - 8 человек (20%).
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Показатели уровня квалификации педагогического коллектива:
Количество педагогических работников, аттестованных на 1КК, ВКК (2015 – 2017 гг.)
2015
2016
2017
1КК
ВКК
1КК
ВКК
1КК
ВКК
19
11
20
13
19
14
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Курсовая подготовка (количество педагогов, получивших удостоверение)
Направление
Год
2015
2016
2017
Предметная подготовка
1
5
Сохранение жизни и здоровья
3
детей
Подготовка экспертов
1
региональных предметных
комиссий
ФГОС
7
3
Организация ОП детей с ОВЗ
3
12
4
Подготовка педагогов к
1
1
проведению ЕГЭ, ОГЭ
Менеджмент в образовании
1
Профессиональная
1
переподготовка
Итого:
11
17
15

Примечание. Таблица составлена без учета прохождения курсовой подготовки в МАОУ лицее
№ 135 (ежегодная подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ - педагогов, работающих в средней и старшей
школе).

•
•
•
•
•
•
•

Компьютерная грамотность педагогов составляет 100%.
Участие педагогов в конкурсах:
Победители регионального этапа «Лучшая инклюзивная школа России» и участники
российского этапа (рабочая группа под руководством директора школы);
Сомов С.Н. - 1 место в областном конкурсе «Учитель - профессия мужская», 2 место в
городском конкурсе«Лучший учитель ОБЖ», 1 место в областном конкурсе «Лучший учитель
ОБЖ»;
Лауреаты конкурса «Большая перемена»: Сомов С.Н., Сомова А.П., Сомов А. Н., Панов А. А.,
Ладыгина А.Ю. и Сомова Е.В.;
Сомова Е.В. в рамках проекта «Добро не терпит промедления» - тактильная книга;
Крутикова С.Ф. участие в общегородской акции «улицы Екатеринбурга»;
Уфимцева Н.Г. и Сибирцева О.А. участие в региональном форуме «Педагоги России:
инновации в образовании» в рамах проекта «Серебряная сова - 2017»;
Прохоренко Л.А. участие во всероссийском конкурсе «Экологический урок».
1.6. Материально-техническая база.
Наименование
Актовый зал
спортивный зал
Зал для приема пищи
Количество классных кабинетов
из них:
оборудованы стационарными интерактивными досками
мультимедийными проекторами
Площадь спортивных сооружений
Площадь учебно - вспомогательная
Площадь физкультурно-спортивной зоны
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кол-во
1
1
1
28
14
25
394
1803
3200

Персональных компьютеров
Интерактивных досок
Принтеры
Мультимедийные проекторы
Многофункциональные устройства

99
14
35
30
5

Библиотечный фонд
Объем фонда библиотеки
Учебники
Учебные пособия
Художественная литература
Справочный материал
Печатные издания
Аудивизуальные документы

24795
13312
2372
8409
642
24735
60

Материально-техническая база приведена в соответствии с действующими санитарными и
противопожарными нормами, нормами охраны труда, созданы условий для обеспечения
безопасности в образовательном учреждении.
Характеристика материально – технического оснащения школы позволяет говорить о
создании необходимых условий для полной реализации учебного плана, использования
современных компьютерных технологий и цифровых образовательных ресурсов в обучении,
сохранению и укреплению здоровья обучаюхся.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.7.Медицинское обеспечение образовательной организации
В соответствии с законом РФ "Об образовании'' здоровье школьников отнесено к
приоритетным направлениям государственной политики в области образования. Программа по
здоровьесбережению составлена на основании следующих нормативных документов:
Закон РФ «Об образовании» (ст. 51).
Закон РФ «О физической культуре и спорте» (ст. 16, 33).
Конституции РФ;
Конвенции о правах ребенка;
закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка";
письма Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51 -513/16 "Методические рекомендации по
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе
в условиях модернизации образования";
письма Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 «Об увеличении двигательной
активности обучающихся ОУ»;
''Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных
общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02";
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года
Основные направления работы:
• изучение здоровьесберегающей инфраструктуры школы;
• рациональная организация учебного процесса;
• физкультурно-оздоровительная работа;
• просветительно-воспитательная работа;
Систематически в школе проводятся мед.осмотры (сентябрь, январь, февраль), углублённые
осмотры стоматолога, профилактические прививки.
Учителя начальной школы фиксируют комплексные параметры психо-соматического
развития ребенка, его индивидуальные характеристики. Анализ таких данных позволяет при
переходе учащихся из начальной школы в среднюю избежать многих проблем.
Для детей, имеющих слабое здоровье и детей с ограниченными возможностями, в школе
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существует домашняя форма обучения.
В летний период все желающие учащиеся начальной и средней школы поправляют здоровье
и отдыхают в школьном лагере «Улыбка». Кроме профилактики и лечения ребят здесь ждет
интересная культурная и экскурсионная программы. Особенно популярны спортивные
соревнования и веселые старты.
Большое влияние в системе здоровьесберегающей работы школы имеет проектная
деятельность учащихся, которую возглавляет учитель биологии Прохоренко Л. А. На
проектной неделе учащиеся школы защищают индивидуальные и групповые проекты, в том
числе и по проблемам сохранения здоровья учащихся. Проектные и исследовательские работы
учащихся хранятся в методической копилке
кабинета биологии школы и активно
используются учителями при проведении классных часов и других мероприятий, целью
которых является формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни.
Долевое распределение школьников по группам здоровья:
I группа здоровья – 48%
II группа здоровья – 32%
III группа здоровья -16%
IV группа здоровья – 9%
Дети – инвалиды -1%
Доля учащихся, посещающих спортивные секции – 60%
Доля занятий спортом на 1 ученика в неделю – 3,2часа
Здоровьесберегающий критерий
Наличие в ОУ программы «Здоровье школьника»
+
Внедрение здоровьесберегащих технологий в учебный
1
ступень
100%
процесс
педагогов, 2,3 ступень 100% педагогов
Отсутствие несчастных случаев с обучающимися
Несчастные случаи по
(воспитанниками), сотрудниками
вине ОУ отсутствуют
Охват горячим питанием (% человек)
90,18%,
Оперативное
устранение
нарушений
требований
Условия
предписаний
санитарного законодательства и пожарной безопасности, выполняются в срок
выявленных в ходе проверок надзорными органами
Наличие динамических пауз
+
Медико-социальные условия МАОУ СОШ № 132 обеспечивают сохранность жизни и
здоровья обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим организации
образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное расписание, организация
питания, распределение каникулярного времени, временные затраты на выполнение домашнего
задания) соответствует требованиям СанПиН для общеобразовательных учреждений. ОУ
работает в одну смену, уроки имеют продолжительность 35 - 40 минут в 1 классе, 40 минут – во
2 - 11 классах, предусмотрены две перемены не менее 20 минут для организации питания.
Учебные занятия в ОУ проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся, педагоги используют здоровьесберегающие технологии. В системе проходит
отслеживание уровня физической подготовленности обучающихся. Главный принцип в
составлении расписания: разумное сочетание уроков с повышенной умственной нагрузкой и
уроков с двигательной активностью (музыка, ИЗО, физкультура, технология). В ОУ
проверяется дозировка объема домашнего задания, организуется адаптационный период для
обучающихся 1, 5, 10 классов.
Сложилась система работы ОУ по сохранению психического и физического здоровья
обучающихся. Создана здоровьесберегающая инфраструктура ОУ, рациональная организация
образовательного
процесса,
организация
физкультурно-оздоровительной
работы,
просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование ценностного
отношения учеников к своему здоровью, медицинское сопровождение образовательного
процесса, медицинская профилактическая работа с обучающимися и их родителями.
Уроки физкультуры проходят в оборудованном спортивном зале и на свежем воздухе, зимой
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занятия проходят на лыжах в парке. Выполняется программа по плаванию для обучающихся 111 классов на базе бассейна АVS-групп. Традиционно в ОУ проводятся спортивные праздники,
турниры по баскетболу, волейболу, мини – футболу, шашкам. Проводится мониторинг
физического развития каждого ребенка. Многие обучающиеся школы профессионально
занимаются спортом: плаванием, художественной и спортивной гимнастикой, шахматами,
хоккеем, футболом, лыжами, являются призерами областных, региональных, всероссийских
соревнований.
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваемости осуществляется на
учебных занятиях и занятиях в спортивных секциях, во время физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, вопросы профилактики обсуждаются на классных часах и
родительских собраниях.
В рамках деятельности психологической службы ОУ осуществляется психологическое
сопровождение процесса адаптации в период кризисных моментов школьной жизни. От
успешности процесса адаптации зависит самочувствие ученика, продуктивность его учебной
деятельности, удовлетворённость складывающимися межличностными отношениями в
коллективе сверстников. Проводимая индивидуальная коррекционно-развивающая работа
позволяет оптимизировать процесс адаптации школьников.
Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер, закрепленный за учреждением по
договору. Оборудованы кабинет врача и процедурный кабинет. Имеется график вакцинации
обучающихся, который своевременно выполняется. Медицинский работник отслеживает
уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль санитарного состояния школы,
теплового режима и режима питания, проводит профилактические мероприятия. Проводятся
плановые осмотры учащихся врачами-специалистами (окулист, невропатолог, хирург,
эндокринолог, гастроэнтеролог), организуется работа по профилактике гриппа и ОРВИ.
Медицинским персоналом заполнены «листы здоровья» на детей всех возрастных групп, где
указаны группы здоровья каждого ребенка и рекомендации педагогам.
Анализ документации МАОУ СОШ № 132 подтверждает, что состояние медикосоциальных условий в образовательном процессе соответствует требованиям нормативных
документов, созданы условия для безопасной жизнедеятельности обучающихся и работников.
Состояние здоровьесберегающей образовательной среды школы позволяет качественно и
результативно реализовать образовательные программы.
1.8.Организация питания
В МАОУ СОШ № 132 оборудована столовая на 180 посадочных мест. Охват горячим
питанием в школе составляет 98%. Питьевой режим организован в столовой.
Создана комиссия по питанию. Деятельность комиссии регламентирует Положение о
комиссии по питанию. Раз в месяц комиссия проводит осмотр помещений пищеблока и
составляет акт.
Ежедневно бракеражная комиссия проверяет качество приготовленных блюд. Медицинский
работник школы проверяет работников пищеблока на отсутствие заболеваний и гнойничков на
руках.
Ежегодно с обучающимися 1-5 классов в рамках городского проекта «Разговор о правильном
питании» проводятся классные часы.
1.9.Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В школе внедрена система МСОКО. Разработана и внедрена внутришкольная система
оценки
качества образования (ВСОКО) по направлениям:
«Оценка результатов освоения обучающимися ООП»;
«Оценка соответствия структуры и содержания ООП (и вносимых в нее изменений);
Контроль за образовательной деятельностью;
«Оценка условий реализации ООП».
Содержание каждого направления распределено по месяцам. Кроме этого фиксируется объект,
содержание, цель, вид, форма, контроля, кто ответственный за контроль.
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Созданы условия, обеспечивающие качество образования:
- квалифицированный педагогический коллектив;
- наличие современного учебного оборудования, средств обучения;
- применение новых педагогических технологий;
- благоприятная среда общения со сверстниками.
4. Обозначены показатели управления качеством:
- удовлетворенность потребителей образовательными услугами;
- выполнение требований образовательных стандартов;
- выполнение муниципального задания.
Совершенствуются механизмы стимулирования педагогических кадров за качество
результата образования, качество образовательного процесса (реализация системнодеятельностного
подхода), реализацию планов индивидуального сопровождения обучающихся.
Совершенствуются навыки самоанализа деятельности педагогов.
В ходе посещения уроков администрацией (всего за год
посещено 538 уроков) выявлено:
- количество педагогов использующих современные технологии 93%;
- исследовательскую деятельность обучающихся на уроках составило 31 человек (83,4%);
- количество педагогов, организующих учебное взаимодействие обучающихся на уроках
(учебный диалог, работа в группе и др.) – 33 человек (89,2%);
- количество педагогов, организующих учебную деятельность
обучающихся на уроках с использованием ИКТ – 35 человека (94,5%).
Проблема: отсутствие у 10% педагогов умения строить образовательный процесс на
основе анализа фактического уровня усвоения учащимися содержания образования. Для
устранения данной проблемы разработан план повышения квалификации данными педагогами.
Направление деятельности: организация ВСОКО
Цель контроля:
Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики
развития учащихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные
особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика.
Задачи:
- Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата
(стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку
заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель – ученик», «руководительучитель».
- Стимулирование непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности
педагогов, приведение уровня преподавания в соответствие с современными требованиями;
- Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, осуществить
внедрение новых передовых инновационных методов
и приемов работы в практику
преподавания учебных дисциплин.
- Обеспечение объективности оценивания ЗУН обучающихся, качественной подготовки
выпускников школы к ГИА, повышение качества обучения;
- Обеспечение реализация ФГОС, единства урочной и внеурочной деятельности учителя через
внеурочную деятельность, индивидуальные занятия и кружковую работу.
- Совершенствование системы получения объективной информации о состоянии качества
образования и эффективности построения образовательного процесса в школе-интернате.
- Совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации.
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации
Карта самообследования
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность обучающихся

800 чел.

1.2

Численность обучающихся по образовательной программе начального общего
образования

351 чел.

1.3

Численность обучающихся по образовательной программе основного общего
образования

390 чел.

1.4

Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования

59 чел.

1.5

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся

313 чел./46,9 %

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

25,7 балла

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике

13,4 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку

65, 2 балла

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

51 балл

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 чел./0 %

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса

0 чел./0 %

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 чел./0 %

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса

1 чел./4 %

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 чел./0 %

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1 чел./4 %

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

6 чел./15,5 %

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

5 чел./23 %

1.18

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся

473 чел./69 %

1.19

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

143 чел./21 %

1.19.1

Регионального уровня

4 чел./1 %

1.19.2

Федерального уровня

4 чел./1%

1.19.3

Международного уровня

52 чел./ 8 %

1.20

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
обучающихся

0 чел./0 %

1.21

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в

0 чел./0 %
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рамках профильного обучения, в общей численности обучающихся
1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности
обучающихся

0 чел./0 %

1.23

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности обучающихся

0 чел./0 %

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

38 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников

35 чел./92,1 %

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

35 чел./92,1 %

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

3 чел./7, 9 %

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

3 чел./7,9 %

1.29

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

35 чел./92, 1 %

1.29.1

Высшая

11 чел./29,0 %

1.29.2

Первая

24 чел./63,1 %

1.30

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

1.30.1

До 5 лет

6 чел./15,8 %

1.30.2

Свыше 30 лет

9 чел./23,7 %

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

7 чел./18,4 %

1.32

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

9 чел./23,7 %

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

23 чел./60,5 %

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

30 чел./79 %

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,13 единиц
в школе 99
компьютеров

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

16 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да
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2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
обучающихся

800 чел./100 %

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

3,5 кв. м
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