
 

 
 



 

 

 

 

 

 

II. Система управления организацией 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школы 

 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

 - развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально – технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

 

 Для осуществления учебно – методической работы в Школе создано шесть предметных 

методических объединений:  

  МО филологических наук; 

  МО естественных - математических наук; 

  МО предметов художественно -эстетических  предметов, физической культуры; 

  МО начальных классов; 

  МО классных руководителей; 

         -   МО коррекционных классов 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными  программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО),  

Учебный план 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

Учебный план 10-11 классов – на 2 – летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа: 

В 2017-2018 учебном году МБОУ Стеклозаводская СОШ осуществляла работу по профилактике 

употребления психоактивных веществ, по формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся, согласно плану воспитательной работы, плану работы 

Совета профилактики. 

С целью профилактики было проведено: 

1. Социально-психологическое тестирование; 

2. Уроки здоровья; 

3. Акции-  « Замени сигарету на конфету», « Молодежь выбирает жизнь»; 

4. Встреча обучающихся 9-11 классов с врачом-наркологом; 

5. Тренинговые занятия педагога- психолога, направленные на обучение конструктивным 

приемам отказа от вовлечения в употребление ПАВ, курение, употребление  алкоголя.; 

6.  Распространение памяток, буклетов; 

7. Проведены конкурсы рисунков, плакатов « Мы за ЗОЖ»; 

8. Классные часы, групповые беседы; 

9. Неоднократные беседы с инспектором ПДН; 

10.  Родительские собрания. 

Дополнительное образование было представлено  программами следующей направленности: 

- физкультурно-спортивное: 

 секция « Воллейбол»,  секция « Баскетбол»,  секция «Лыжи», « Греко-римская борьба» 

- туристско-краеведческое: 

  « Основы туризма». 

-Художественное: 

 вокальный кружок « Капельки», танцевальный кружок « Веселый башмачок», театр моды « 

Илюзия»; 

кружок резьбы по дереву « Буратино», кружок « Лепка». 

В системе дополнительного образования школы, было занято 124 обучающихся. 
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IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015-2018 года 

   Параметры статистики 2014-2015 

Учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 

2016-2017 

Учебный 

год 

2017-2018 

Учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017- 2018 – на конец 

2017года), в том числе: 

278 290 289 292 

начальная школа 123 132 117 117 

основная школа 134 148 139 136 

средняя школа 21 10 23 28 

 УКП 11-12 класс   10 11 

2 Не получили аттестата:     

об основном общем образовании 0 0 12 7 

среднем общем образовании 0 0 2 2 

3 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

    

- в основной школе 0 0 1 0 

- средней школе 0 0 0 3 

 
 

    

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ. 

 

Результаты освоения учащимися программ начальном общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году 

  класс Всего 

обучает

ся 

Из них успевает Окончили год Не успевают 

( условно переведены) 

Кол-во % 

с 

отметками 

4 и 5 

% Кол-во % 

2 30 30 100 16 53 3 10 

3 25 24 99 11 44 5 20 

4 29 27 93 12 41 2 6 

итого 84 81 96 39 46 10 11 

         
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения программ начального общего 

образования по показателю в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на 

«4» и «5»,  уменьшился. 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году 

 

Клас

с 

Всего 

обуча

ется 

Из них успевает 

Кол-во 

Окончили год 

% 
Не успевают 

( условно переведены) 

Кол-во % 

с 

отметками 

4 и 5 

% Кол-во % 

5 16 11 68 9 56 5 31 

6 21 14 66 6 28 7 33 

7 15 13 85 5 33 2 13 

8 25 16 64 6 37 9 36 

9 22 22 100 4 18 
 

0 
0 

итог

о 
99 76 76 30 30 23 23 

 

      Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения программ основного общего 

образования по показателю в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на 

«4» и «5», снизился. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году 

Класс Всег

о 

обуч

ается 

Из них успевает 

Кол-во 

Окончили год 

% 
Не успевают 

( условно переведены) 

Кол-во % 

с 

отметками 

4 и 5 

% Кол-во % 

10 15 15 100        6 40 0 0 

11 13 13 100 8 61 0 0 

итого 28 28 100 23 82 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» стабильны. 

                                                     

 

 Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

 

 

Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 



Математика 24 0 9 10 

Русский 24 0 1 18 

Обществознание 9 0 1 7 

Информатика и 

ИКТ 

9 0 1 5 

Биология 4 0 1 3 

История  1 0 0 1 

Физика  2 0 0 2 

География  13 0 3 6 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно удовлетворительные  результаты ОГЭ и ЕГЭ. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

всего Перешли 

в 10 кл 

Перешли 

в 10 кл 

другой 

школы 

В 

ССУЗы 

всего ВВУЗы В 

СУЗы 

Устроились 

на работу 

В армию 

2016 25 14 1  9 2 7   

2017 21 8  8 13 1 11  1 

 

Количество выпускников, поступающих В Вуз, стабильно снижается  по сравнению с общим 

количеством выпускников 11 – го класса. 

                 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90-98  

баллов 

Средний балл 

Русский 13 0 0 62 

Математика(проф) 13 0 0 27 

Физика  2 0 0 39 

Химия 1 0 0 20 

Информатика 1 0 0 20 

Биология 4 0 0 31 

История 1 0 0 11 

Обществознание 5 0 0 39 



VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования. В Школе работают 38 педагогов. 

Кадровое обеспечение  в школе 

                                                                                             Таблица 7 

Показатели 2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г 

1. Всего преподавателей (чел.) 38 38 38 38 

2. Совместители (чел./%) 1 2 1 1 

3. Средний возраст педагогов 42 40 45 47 

4. Укомплектованность штатов (%) 100 100 99 100 

5. Образование 

(чел./% от общего 

числа) 

высшее 28 28 31 32 

среднее специальное 10 10 7 6 

6. Имеют звание, 

награды, ученую 

степень 

ученая степень - - - - 

Заслуженный учитель 

РФ 

2 2 - - 

Отличник  народного 

просвещения РФ,  

2 2 1 1 

Почетный работник 

образования, 

1 1 1 1 

«За заслуги» 1 1 1 1 

7. Аттестовано  

(чел./от общего 

числа) 

всего преподавателей 

аттестовано 

19 19 21 22 

высшей категории 5 4 4 4 

1 категории 14 15 17 19 

2 категории     

без категории 19 18 17 16 

на соответствие 

занимаемой должности 

1 1 3 3 

8.Педагогический 

стаж (чел./% от 

общего числа) 

1-3 года 1 2 4 1 

3-10 лет 14 14 11 13 

свыше 10 лет 23 23 23 24 

 
   Квалификационные категории педагогических работников распределяются следующим образом (по 

состоянию на май 2018 года): 

Высшая категория –– 10,5% 

Первая категория – 45,7 % 

Соответствие занимаемой должности – 7,8 % 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 На сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 Создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 Повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 



- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

- в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 6676 единицы; 

-книгообеспеченность – 100 процентов; 

- обращаемость – 5920 единицы в год; 

- объем учебного фонда – 4870 единиц. 

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

Состав фонда и его использование: 

 

 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

 выдавалось за год 

1.  УЧЕБНАЯ 4870 3288 

2.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 320 120 

3.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 997 540 

4.  СПРАВОЧНАЯ 250 105 

5.  ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ, 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

10 7 

6.  ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 104 55 

7.  ТЕХНИЧЕСКАЯ 12 10 

8.  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 123 47е 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -157 дисков; 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические  

материалы) –29; 

Средний уровень посещаемости библиотеки –20 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на обновление фонда художественной литературы. 
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IX. Оценка материально-технической базы 

Материально – техническая обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы: 

1.Кабинеты и лаборатории : 

 Компьютерные классы - 1 

 Кабинет психолога, логопеда – 1 

 Кабинет дефектолога-1 

 Кабинет СБО-1 

  

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 Кабинет физики - 1 

 Кабинет химии - 1 

 Кабинет биологии - 1 

 Кабинет информатики - 1 

3. СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

 Библиотека 

 Число книг в библиотечном фонде - 6676, в том числе школьных учебников - 11268 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 

 Спортивные залы - 1 

 Спортплощадка - 1 

5. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 Компьютеров - 13    

 Ноутбуков -6  

 Интерактивные доски - 5    

 Телевизоров -1    

 Проекторов - 10 

 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 

Столовая на 80 посадочных мест. 

  

7. СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

 Оснащение кабинетов мультимедийной техникой с выходом в Интернет: 

 Проекторы - 10 

 Интерактивные доски - 5 

 Подключение к сети Интернет - да 

 Наличие локальной сети - да   

 Количество рабочих мест, подключенных к локальной сети - 114 

Информационно-техническое оснащение:   

 Стационарные (системный блок + монитор) -13 

 Моноблоки Acer 2 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8.  СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС (ГОС) 

             Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 

 Кабинеты начальных классов -  7 

 Кабинеты русского языка и литературы – 2 

 Кабинеты иностранного языка - 1 

 Кабинеты математики - 2 

 Кабинет физики-1   

 Кабинет истории и обществознания - 1 



 Кабинет химии – биологии- 1 

 Кабинет географии - 1  

 Кабинеты школьные мастерские - 2 

 Кабинет информатики - 1 

 Кабинет ссоциального педагога - 1    

 Лабораторий – 2 

 Кабинет музыки - 1 

 Кабинет логопеда - 1 

 Библиотека - 1 

 Спортивный зал - 1 

 

            

                                   Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 298 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 114 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 141 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 22 

УКП (9-12 класс) человек 21 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

87/30% 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса по русскому языку балл 12,8 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса по математике балл 12,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 62 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 27 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные  

 

результаты на  ОГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2/9,5% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные  

 

результаты на ОГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4/19% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже  

человек 

(процент) 

0/0% 



 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей  

 

численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже  

 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности  

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

9/69% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей  

 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4/19% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей  

 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от  

 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от  

 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1/23% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

233/80% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 28/12% 

− федерального уровня 0/0% 

− международного уровня 0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 38  

− с высшим образованием 32 

− высшим педагогическим образованием 32 

− средним профессиональным образованием 6 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

23/ 60% 

− с высшей 4/10% 

− первой 19/50% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 6/15% 

− больше 30 лет 9/23% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 5/13% 

− от 55 лет 13/33% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников,  

 

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную  

 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

38/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников,  которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

37/80% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,033 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 41 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 



− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

292/ 100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 2,5 

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

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

