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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий отчет о результатах самообследования (далее- отчет) подготовлен в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  
№ 462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности МАОУ СОШ № 7 города Тюмени (далее – 
Учреждение). 

1.3. Отчет содержит оценку образовательной деятельности Учреждения, системы 
управления Учреждения, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно -информационного обеспечения , материально -технической базы , 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности Учреждения, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.4. Отчет размещается на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и 
направляется в департамент образования Администрации города Тюмени не позднее 1 сентября 
2017 года. 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
2 .1 .Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7 г. Тюмени действует на основании свидетельства о 
государственной аккредитации от 02.11.2016 г., на основании лицензии от 13.04 .2016 г.  
Учредитель – Департамент образования администрация города Тюмени.   В своей работе школа 
руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
школы, внутренними локальными актами, организация учебного процесса регламентируется 
учебным планом и расписанием.  

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 2055 учеников в 73 классах-комплектах.  
ФГОС нового поколения в штатном режиме введены в 1-6 классах. Профильное обучение 
осуществлялось в 10-11 классах (физико-математическом, естественно-научном, социально-
гуманитарном) Система дополнительного образования в школе представлена внеурочной 
деятельность в формате ФГОС (1-6 кл.), предметными кружками, общеразвивающими, 
спортивными, гражданско-патриотическими, техническими кружками, платными 
образовательными курсами, занятостью учащихся в каникулярное время.  

Опрос, проведенный среди родителей и учащихся, показал, что прежде всего в школе 
привлекает профессионализм учителей, система индивидуальной работы с учащимися, 
организация воспитывающей деятельности, дополнительное образование учащихся. Главным в 
работе педагогов школы является решение первостепенных задач, обусловленных Федеральным 



Законом «Об образовании в Российской Федерации» и государственной стратегией развития 
образования: 

⋅ обеспечение современного, качественного и доступного для каждого образования, в 
первую очередь – неукоснительное выполнение государственных стандартов 
преподавания, обучение на современном научно-практическом уровне;  

⋅ предоставление равных возможностей учащимся в получении общего и 
дополнительного образования;  

⋅ сохранение здоровья и жизни в период получения образования и создание 
здоровьесохраняющей среды;  

⋅ организация работы с учащимися с ограниченными учебными возможностями; 
создание сети дополнительного образования, направленной на развитие творческих 
и интеллектуальных способностей учащихся;  

⋅ обеспечение условий для полноценного сотрудничества учащихся, родителей и 
педагогов школы.  

В школе осуществляется программа информатизации, 100% педагогов владеют навыками 
работы на персональном компьютере, все они уверенные пользователи, в том числе сети 
Интернет. Внедряются элементы медиаобразования в учебно-воспитательный процесс. 
Ежегодно приобретаются новые компьютеры, сопутствующее оборудование.  

Развивается система дополнительного образования через совершенствование интеграции 
учебной и внеучебной деятельности детей, реализацию программ на основе метапредметности.  

Воспитывающая деятельность в школе направлена на совершенствование условий для 
нравственной жизни классного коллектива, солидарную ответственность школы и родителей; 
постоянное внимание учителя к теме нравственной жизни; наличие нравственных ориентиров в 
жизни каждого ребенка и класса.  

Укрепление и сохранение здоровья учащихся является одной из ведущих задач нашей 
школы. С этой целью реализуется комплексная программа «Здоровье».  

 Школой осуществляется сотрудничество с музеем им. И.Я. Словцова, организовано 
посещение музейных комплексов Тюменской области и других городов, которое способствует 
формированию гражданской и патриотической позиции. Для нас важно, что школьный музей и 
сообщество сподвижников музея истории школы ведут работу не только по сбору и хранению 
информации, а систематизируют её и представляют в книгах. Учащимися школы составлена 
книга «7 континент: вехи истории». Часть материалов музейного фонда прошли цифровую 
обработку и представлены в виртуальном пространстве на сайте школы.  

Результаты экзаменов, контрольных региональной оценки качества – не единственный 
показатель успешности наших учеников и педагогов. Олимпиады, интеллектуальные конкурсы 
и конференции показывают конкурентоспособность школы в образовательном пространстве 
города, региона и страны.  

Отмечается результативное участие учеников школы в международных дистанционных 
олимпиадах. Ежегодно в школе стартует конференция молодых исследователей «Шаг в 
будущее», которая имеет продолжение на городском и региональном уровнях.   Победители и 
призеры школьной конференции достойно представили свои исследования на городской и 
региональной конференциях «Шаг в будущее».  Уже традиционным стало представление работ 
учащихся на межшкольной конференции для учащихся профильных классов «Открытие». 

Педагоги школы представили опыт своей   педагогической деятельности в рамках 
педагогической конференции «Смысл». Кроме того, на базе МАОУ СОШ №7 работали 
городские стажировочные площадки  для учителей химии, русского языка и литературы. 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 



  
3.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Объектом управления являются учебно-воспитательные процессы и обеспечивающие их 

программно-методические, кадровые, материально-технические, нормативно-правовые условия, 
а целью – эффективное использование имеющегося в Учреждении потенциала, повышение его 
эффективности.  

3.2. Органами Учреждения являются:  
руководитель Учреждения - директор;  
наблюдательный совет; 
управляющий совет; 
педагогический совет; 
общее собрание работников. 

3.3. Структура, компетенция, порядок формирования, срок полномочий органов 
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
Учреждения определяются уставом Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения - директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения. 

Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 
законами, муниципальными правовыми актами города Тюмени, уставом Учреждения к 
компетенции Учредителя и иных органов управления Учреждением. 

3.5. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.  
В состав наблюдательного совета входят: 
1 представитель Учредителя;  
1 представитель департамента имущественных отношений Администрации города 

Тюмени;  
3 представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере 

деятельности Учреждения; 
2 представителя работников Учреждения.  
В основу работы наблюдательного совета включено рассмотрение вопросов финансово-

хозяйственной деятельности, по которым он дает заключения, одобрения или принимает 
решения. 

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. За отчетный период с 01.08.2016 по 01.08.2017 проведено 17 заседаний 
наблюдательного совета. 

На заседаниях рассматривались: 
проекты планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 



проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
отчетности Учреждения;  

иные вопросы. 

3.6. В целях управления организацией образовательного процесса, развития содержания 
образования, реализации основных образовательных программ, дополнительных 
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания детей, 
совершенствования методической работы Учреждения, а также содействия повышению 
квалификации его педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным органом 
управления Учреждением, организуется в составе всех педагогических работников 
Учреждения. 

Основными задачами педагогического совета являются:  
а) рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении;  
б) изучение и распространение передового педагогического опыта;  
в) определение стратегии и тактики развития Учреждения; 
г) рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением обучающихся. 
За отчетный период с 01.08.2016 по 01.08.2017 проведено 9 заседаний педагогического 

совета. На заседаниях рассматривались и обсуждались: 
планы учебно-воспитательной и методической работы Учреждения, планы развития и 

укрепления учебной и материально - технической базы Учреждения; 
порядок, формы проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
состояние и итоги воспитательной работы Учреждения, состояние дисциплины 

обучающихся, отчеты работы классных руководителей, руководителей методических 
объединений и других работников Учреждения; 

вопросы организации платных образовательных услуг в Учреждении; 
итоги учебной работы Учреждения, результаты промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, мер. 

3.7. В целях развития демократического, государственно-общественного характера 
управления в Учреждении действует управляющий совет. 

Работа Управляющего советанаправлена на обеспечение оптимального взаимодействия 
участников образовательного процесса по решению вопросов функционирования и развития 
Учреждения. 

Основными задачами Управляющего совета являются: 
а) определение основных направлений развития Учреждения; 
б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирования труда работников Учреждении; 
в) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 
г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
За отчетный период с 01.08.2016 по 01.08.2017 проведено 5 заседаний управляющего 

совета. На заседаниях рассматривались и обсуждались: вопросы организации образовательной 
деятельности организации, годовой календарный график, учебный план, учебно-методический 
комплект для реализации учебного плана, вопросы профилактики и воспитывающей 
деятельности, профильного обучения, промежуточной аттестации, а также отчёты директора 
школы о деятельности организации, планы работы школы. 



3.8. В целях учета мнения родителей (законных представителей) учащихся Учреждения 
по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и работников Учреждения в 
Учреждении создан и функционирует Совет родителей. 

Работа Совета родителей направлена на укрепление связи между семьей и Учреждением 
в целях установления единства воспитательного влияния на учащихся, педагогического 
коллектива и семьи;привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 
Учреждения и его управления. 

Советом родителей осуществлялось содействие Учреждению: 
в укреплении связи педагогического коллектива с родителями (законными 

представителямиучащихся и общественностью; 
в привлечении родителей (законных представителей) к непосредственному участию к 

внеурочной работе с учащимися; 
в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по обмену 

опытом семейного воспитания; 
в вопросах организации образовательной деятельности; 
в проведении работы с родителями по выполнению требований правил внутреннего 

распорядка Учреждения, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

3.9. В целом установленная система управления Учреждением позволяет эффективно и 
рационально осуществлять предусмотренную уставом Учреждения деятельность. 

Каждый орган управления выполняет функции, направленные на эффективную 
организацию учебно-воспитательного процесса согласно распределенным полномочиям, уставу, 
локальным нормативным актам Учреждения.  

Эффективность управления Учреждением определяется наличием системного подхода к 
управлению всеми его звеньями. Управление Учреждением направлено на перспективу 
развития Учреждения, построение программной деятельности с опорой на потенциал 
педагогического коллектива. 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  
УЧАЩИХСЯ 

  
4.1.В 2016 -2017   учебном году в школе обучались 2055  человека. Из них успешно окончили 
учебный год  2055  учеников (100%).  Из них  1781 обучающийся 1-8, 10-х классов (100%) 
переведены в следующий класс. 261  учащийся  9-х и 11-х классов успешно выдержали 
государственную итоговую аттестацию  и получили соответствующий документ об 
образовании.  Одиннадцать выпускников  11 класса   закончили  школу с отличием и получили  
медаль «За особые успехи в учении»,  7 ученикам  девятых классов  вручены аттестаты об 
основном общем образовании особого образца и приложение к ним, как завершившим обучение 
по образовательным программам основного общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем  
предметам учебного плана. 

Отлично окончили школу 10% учащихся,  количество отличников выросло по сравнению с 
прошлым годом.  На «4» и «5» закончили учебный год  42 % учащихся 2-11 классов. Всего на 
«хорошо»  и «отлично» учебный год закончили 914 учащихся, качественные результаты 



обучения составили 52%.   Таким образом, в этом году по сравнению с прошлым годом, 
наблюдается положительная динамика и стабильность качества обученности школьников. 

Успеваемость и сформированность системы качества обучения выпускных классов, 
уровень интеллектуального развития и воспитанности,  мотивация продолжения образования и 
реальные результаты поступления в вузы положительны.  

Мониторинг успеваемости учащихся по предметам показывает, что  по всем предметам 
учебного плана  процент качества знаний повышался или оставался стабильным. 

Процедура государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2017 году прошла 
организованно, без нарушений установленного порядка проведения экзаменов.  
В ГИА приняли участие 274  выпускника  9 и 11 классов из них:  
- 169 – выпускников  9-х классов,  
- 105  - выпускников 11-х классов.  

ОГЭ для 9-классников проводилась по 14 общеобразовательным предметам:  
- обязательные экзамены - математика и русский язык и 2 экзамена по выбору: 
 физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, 
английский язык, немецкий язык. 

Из 169 человек, участвовавших в ОГЭ в 2017 году, сдали основной государственный 
экзамен (ОГЭ) в основные сроки 156 учащихся.  Причиной неполучения аттестатов об 
основном общем образовании для 13 учащихся 9-х классов стали неудачные попытки сдать 
экзамены по математике (10 чел.), русскому языку (1 чел.), географии (4чел.). 

В связи с тем, что в нынешнем учебном году выпускники 9-х классов должны были 
сдавать обязательно два предмета по выбору самыми выбираемыми предметами стали 
обществознание и информатика.  Реже всего учащиеся выбирали иностранные языки и 
литературу.  

Итоговые результаты в 11 классах таковы: по русскому языку 100%, по математике 100%. 
Именно по этим предметам проводились обязательные экзамены по материалам и в форме ЕГЭ.  
Средний балл по этим предметам вырос по сравнению с прошлым годом. 

Высокие результаты итоговой аттестации были получены по следующим предметам: 

Учащиеся успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ по истории, обществознанию, 
географии, химии, физике, литературе, информатике и ИКТ, английскому языку.  

Новая структура экзамена по математике закладывает основы для плавного перехода к 
государственной итоговой аттестации по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего общего образования.  

предмет К о л и ч е с т в о у ч а щ и х с я , 
набравших от 80 до 90 баллов

Количество учащихся , 
набравших от 91  до 100 
баллов

В ы с ш и й 
балл

Русский язык 12 7 98

А н г л и й с к и й 
язык

1 - 81

История - 2 93

Обществознание - 1 94

Физика 2 - 87

Химия 1 - 86



Экзамен по базовому уровню математики  сдавали 96 учащихся ОУ – 100%, КУ – 91 %; 
профильный уровень сдавали  66  учащихся ОУ, средний балл 45. В целом цифровые данные 
свидетельствуют о достаточных результатах обучения.  

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 
организацию и содержание образовательного процесса.  Суммарное число часов, указанных в 
плане,  определяет объем учебной и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной 
учебной неделе, продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 учебные недели, 
во 2-8, 10 классах – 34 учебные недели (включая период промежуточной аттестации); в 9, 11-х 
классах – 34 учебных недель (не включая период государственной итоговой аттестации). 
Проведение сборов по основам военной службы в 10 классе запланировано во время учебного 
процесса (апрель). Режим учебного дня и учебной недели определяется Уставом школы и 
годовым календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменационных работ и смотра знаний в 
сроки, определенные годовым календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 7 города 
Тюмени на 2016-2017 учебный год.  Формы, периодичность, порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ СОШ № 7, их перевод в 
следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной 
программы предыдущего уровня) определяет локальный нормативный акт «Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 7».  

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно 
срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации, 
Департаментом образования и науки Тюменской области на данный учебный год.  
Учебная нагрузка учащихся определена на основе санитарно-гигиенических требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10.  Учебный план МАОУ СОШ № 7 определяет максимальный объем 
учебной нагрузки учащихся, не превышающий предельно допустимую.  
Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 40 минут, за 
исключением 1 класса.  
5.2. Учебный план 1- 4 классов ориентирован на 4-летний период обучения.  
Продолжительность учебного года для I класса – 33 учебные недели, для II - IV классов – 34 
учебные недели.  

Максимальный недельный объём аудиторной нагрузки, отводимой на изучение программ 
начального общего образования, в 1-х классах составляет 21 час, во 2-4-х классах - 23 часа.  
Обучение в 1-4-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 1 классах только в первую смену;  
- в 1-х классах используется «ступенчатый режим» обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);  
- для обучающихся 1-х классов объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет 4 урока и один день в неделю 5 часов за счет урока физической культуры.  
- для обучающихся 2-4-х классов объём максимально допустимой нагрузки два дня составляет 4 
урока и три дня в неделю 5 часов за счет урока физической культуры и часов иностранного 
языка.  
- в середине учебного дня (после учебной деятельности) организована динамическая пауза не 
менее 20 минут;  



- обучение в 1-х классах и во 2-х классах (1 полугодие) проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся и домашних заданий;  
- в середине третьей четверти в 1-х классах дополнительные недельные каникулы 
(продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели).  

Резервное время используется для организации индивидуальных и групповых 
консультаций для учащихся, пропустивших занятия по болезни или не усвоивших материал.  

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с участием самих учащихся и их родителей 
(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
учебников, входящих в федеральный перечень учебников (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014).  

Обучение ведется согласно программно-методическому сопровождению к учебному плану 
на 2016-2017 учебный год.  

Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком организуется 
перерыв продолжительностью не менее 40 минут.  

Учебный год делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), являющиеся 
периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение 
образовательных программ.  
Учебный план общеобразовательного учреждения состоит из двух частей:  

⋅ инвариантная часть - включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 
федерального компонента Базисного учебного плана, определяет максимальный объём 
учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение 
государственных образовательных стандартов по всем ступеням общего образования, 
обеспечивает единство образовательного пространства и гарантирует овладение 
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
необходимых компетенций, обеспечивающих возможности продолжения образования.  

⋅ вариативная часть – определяет объём учебного времени и перечень учебных предметов, 
элективных учебных предметов школьного компонента учебного плана, обязательных 
для изучения в образовательном учреждении.  

6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
  

6.1.В 2016/2017 учебном году основное общее образование получили 156 выпускников из 
шести  9-х классов:  

9А класс – 35 выпускников,  
9Б класс – 31 выпускников,  
9В класс – 24 выпускников,  
9Г класс – 28 выпускников,  
9Д класс – 18 выпускников,  
9Е класс – 20 выпускников,  
Среднее (полное) общее образование получили 105 выпускников 11-х классов:  
11А класс – 17 выпускников,  
11 Б класс – 24 выпускников,  
11 В класс – 30 выпускников,  
11 Г класс – 34 выпускников 

Распределение выпускников 9-х классов: 



10-й класс – 107 человека (63%) 
10-й класс МАОУ СОШ № 7 – 79 человек (47%); 
10-й класс в школы г. Тюмени – 28 человек (17 %); 
- СПО – 48 человек (28 %); 
- трудоустроено – 1 человек (0,01%)  
Распределение выпускников 11-го класса: 
- вузы – 67 человек (64 %); 
- СПО – 25 человека (24%); 
- трудоустроено – 12 человек (12%). 

Большинство выпускников 9-х классов продолжили своё обучение в 10-м классе (107 
обучающихся, что составляет – 63 %).  47 % выпускников выбрали 10-й класс своей школы, 17 
% выпускников выбрали 10-й класс в других школах города Тюмени, 17 % выпускников 
продолжили обучение в лицеях и колледжах при ТГУ, ТГНГУ, медицинской академии.  

 Выпускники 11-х классов продолжили своё обучение в высших учебных заведениях. В 
этом году было четыре выпускных класса 11АБВГ в составе 105 человек, из них в высшие 
учебные заведения поступили 67 человека (64 %): 

ЕГЭ по предметам по выбору позволило нашим ученикам сделать и профессиональный 
выбор: архитектурно-строительное направление, менеджмент и экономика, дизайн, 
муниципальное управление, информационные технологии, аграрные технологии, математика, 
экология, физика, медицина, туризм, аэропромышленность в вузах Тюмени, Санкт –Петербурга, 
Москвы, Екатеринбурга, других странах – Китае. 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1.В целях осуществления деятельности в Учреждениисформирован штат сотрудников. 
Наряду с должностями педагогических работников предусмотрены должности 
административно-управленческих , учебно-вспомогательных , ииных работников , 
осуществляющих вспомогательные функции: 

 7.2. Персонал Учреждения отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и действующим профессиональным стандартам. 

 7.3. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в Учреждении проводится 
аттестация педагогических работников. 

По желанию педагогических работников также проводится аттестация в целях 
установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет 

Административно-управленческий персонал 6 шт. ед

Педагогический персонал 6,5 шт. ед

Учебно-вспомогательный персонал 7 шт. ед

Младший обслуживающий персонал 1,5 шт. ед

Педагоги, осуществляющие учебный процесс 83 шт. ед



на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
самостоятельно формируемой  Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
департаментом образования и науки Тюменской области. 

За отчетный период проведена аттестация педагогических работников: 

7.5. Учреждением обеспечивается получение педагогическими работниками 
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года. 

За отчетный период дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности получили 1 педагог. 

7.6. Работники, имеющие ученые степени, почетные звания и знаки отличия: 

7.7. Проведённый анализ структуры кадрового состава Учреждения, динамики кадрового 
потенциала Учреждения позволяет констатировать, что в Учреждении трудится стабильный, 
профессионально подготовленный, творческий коллектив. 

Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких профессиональных 
результатов, позитивно настроены на работу, в системе занимаются самообразовательной 
деятельностью, направленной на повышение методического уровня. Все педагоги работают над 
методической темой, используя элементы современных образовательных технологий. 

Активная самообразовательная деятельность является основой любого непрерывного 
образования. Самообразование представляет собой постоянный и существенный компонент 
процесса самосовершенствования специалиста, его личностного и профессионального роста. 
Активность самообразования зависит от многих факторов: уровня развития профессионального 
самосознания, наличия мотивации самосовершенствования в профессиональной деятельности, 
индивидуальных интересов, ценностей, познавательных потребностей, готовности к 
самообучению и др. Большую роль в этом направлении играют курсы повышения 
квалификации. 

7.8. Повышение педагогического мастерства коллектива Учреждения происходит также 
через участие педагогов в различных конкурсах, фестивалях, открытых мероприятиях. 

Итоги за отчетный период: 

В целях подтверждения соответствия 
занимаемым должностям 

3 человека

В целях установления квалификационной 
категории 

6 человек

Почетное звание СССР или Российской 
Федерации "Заслуженный учитель"

2 человека 

Почетное звание СССР или Российской 
Федерации "Народный..." 

7 человек 



7.9. Педагоги Учреждения активно представляют свой опыт на профессиональных 
интернет - ресурсах, на методических и научно-практических площадках города: 

Итоги за отчетный период: 

7.10. Показатели кадрового обеспечения отражены в разделе 11 отчета. 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

8.1. Основным инструментом организации образовательного процесса в Учреждении 
является учебно-методическое обеспечение, которое непосредственно отражает как способы 

Мероприятие Количество участников

Конкурс на получение денежного поощрения лучших учителей РФ 1

Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере 
образования

1

Международный творческий конкурс «Интербириг» номинация 
«Творческие работы и методические разработки педагогов»

1

Всероссийская олимпиада «Исследовательская компетнтность 
педагога по ФГОС» издательства «Подари знание» 

3

Всероссийский конкурс «Умната» 6

Всероссийский творческий дистанционный конкурс Эссе (с 
международным участием) «Новаторство»

1

Мероприятие Количество участников

Всероссийский конкурс «Альманах Педагога» - Лучшая методическая 
разработка с использованием современных образовательных технологий 
и методик»

1

Областной форум «Большая перемена»: 
• Мастер – классы для родителей учащихся 7-9 классов по 

профильному обучению «У нас учиться сложно, но интересно»: 
- модель химико – биологического профиля; 
- модель социально – гуманитарного профиля;  
- модель физико – математического профиля 

• Мастер – классы по подготовке учащихся к ГИА, тестирование 
родителей учащихся по КИМам

2

Единый методический день для учителей химии и русского языка 
«Развитие и реализация интеллектуального потенциала 
обучающихся через профилизацию обучения»

7

Единый методический день по теме: «Формирование УУД на 
уроках»

6

Школьная педагогическая конференция «Смысл» 79



построения учебного процесса, так и дает достаточно полное представление об объеме 
содержания обучения, подлежащего усвоению. Основная цель учебно-методического 
обеспечения — создание условий для реализации требований ФГОС посредством 
предоставления, обучающимся, педагогам полного комплекта учебно-методических материалов 
для освоения образовательной программы. Учебно-методическое обеспечение позволяет:  

систематизировать нормативные документы, методические материалы и средства 
обучения;  

повысить эффективность и качество учебных занятий;  
сформировать систему объективной оценки компетенций, обучающихся и выпускников. 

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
включает комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 
ресурсов для учебной деятельности обучающихся; комплекс методических рекомендаций и 
информационных ресурсов по организации образовательного процесса; материально-
технические условия для реализации образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 
разработку учебно-методических комплектов дисциплин, освоение технологий обучения и 
внедрение инновационных педагогических технологий. 

8.3. Все методические разработки педагогических работников Учреждения доступны для 
всех сотрудников Учреждения. Для родителей (законных представителей) обучающихся открыт 
доступ к аннотациям и учебным материалам на сайте Учреждения в сети «Интернет». 

8.4. Для эффективного решения образовательных задач используются программы, 
технологии, методические пособия. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 
методическими услугами: 

бесплатное пользование библиотекой; 
использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 
методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 
помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 
помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 
участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 
педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 
методической работы; 

получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 
деятельности. 

Методическая помощь педагогическим работникам оказывается заместителем директора 
Учреждения, а также привлеченными специалистами, в том числе специалистами МАОУ 
«Информационно-методический центр». 

8.5. В Учреждении осуществляется подписка на периодические издания: 
«Вестник образования» 
«Директор школы» 
«Нормативные документы ОУ» 
«Практика административной работы в школе» 
«Справочник заместителя директора школы» 



«Справочник руководителя ОУ» 
«Главбух» 
«Школьная библиотека сегодня и завтра» 

8.7. В библиотеке собрана методическая литература и периодическая печать. 
Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической деятельности, 
составлен библиографический каталог. Библиотечный фонд ежегодно пополняется 
периодической печатью по образованию, методической литературой.   

8.8. Обеспеченность учебно-методической литературой Учреждения составляет 100 %. 
Необходимо пополнять учебно-методическую базу Учреждения программно-методическим 
обеспечением в соответствии с ФГОС. 

8.9. Успешному освоению учащимися основной и дополнительной образовательных 
программ помогает и школьная библиотека в корпусе 1 и корпус 2, представленные 
абонементом, читальным залом и зоной активного чтения. Книжный фонд школьных библиотек 
составляет 25975 экземпляров. Книжный фонд библиотек состоит из: литературы по отраслям 
знаний (энциклопедии, словари, справочники, научная и научно-познавательная литература); 
произведений художественной литературы по школьной программе и для внеклассного чтения. 
Электронные носители (диски) по различным школьным предметам и дополнительному 
образованию, с помощью которых учащиеся могут подготовиться к урокам, написанию 
рефератов и докладов, научных работ, к ЕГЭ, расширить свой кругозор. В помещении 
библиотеки проводятся различные мероприятия, уроки, устраиваются выставки, просмотры 
фильмов - художественных и научно-познавательных. Просматриваются и обсуждаются 
презентации и творческие работы учащихся и учителей. Имеется подписка на периодические 
издания. Читателями библиотеки являются все учащиеся и учителя школы. Ежегодно 
библиотеку посещают около 10128 человек (многоразовый охват), книговыдача в среднем – 
7873 книги в год, учебников – 18658. Обеспечение учащихся учебниками по школе 100 %: 1-4 
классы - 100%; 5-6 классы – 100%; 7-9 класс – от 100%; 10-11 класс – 100%. Соответствие 
учебников учебным программам – 100%. Обеспечивается сохранность учебного фонда, ведётся 
электронный каталог. Библиотеки оснащены персональными компьютерами с выходом в 
Интернет, копировально-множительной техникой, телевизором и музыкальным центром. Всего 
за учебный год проведено 70 мероприятий, 13 выставок и 3 обзорных мероприятия, в том числе 
и в сотрудничестве с социальными партнёрами, публичной библиотекой им. Б.Н. Ельцина, 
областной детской библиотекой им. К. Я. Лагунова. 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

9.1. Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для осуществления 
образовательной деятельности. 

Материально-технические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают реализацию 
образовательных программ, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям ФГОС. 

 9.2. Образовательный процесс осуществляется в 2-х отдельно стоящих зданиях, 
закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления: 
 корпус 1: г. Тюмень, ул. Пржевальского,60; 

корпус 2: г. Тюмень, ул. Энергетиков,36. 



9.3. На праве постоянного бессрочного пользования Учреждение имеет земельные 
участки: 

г. Тюмень, ул. Пржевальского,60: площадь 13452 кв. м. 
г. Тюмень, ул. Энергетиков,36: площадь 12994 кв. м  

9.4. Территория Учреждения: 

9.5. Объемно-планировочные решения помещений Учреждения обеспечивают условия 
для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей раннего возраста 
имеют самостоятельный вход на игровую площадку. 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 
верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная 
(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 
умывальной). 

В каждой группе обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви. 
Имеются залы для занятий музыкой, и для занятий физкультурой, помещения 

медицинского назначения (медицинский блок). 
В зданиях Учреждения предусмотрены минимальные наборы служебно-бытовых 

помещений в соответствии с рекомендуемым санитарными нормами составом и площадью 
служебно-бытовых помещений. 

9.6. Помещения Учреждения: 

Показатель Корпус 1 Корпус 2

Ограждение территории по периметру имеется имеется

Ограждение территории полосой зеленых 
насаждений

имеется имеется

Наличие выделенной зоны отдыха на территории имеется имеется

Наличие выделенной физкультурно-спортивной 
зоны

имеется имеется

Наличие хозяйственной зоны имеется имеется

Наличие физкультурно-спортивного оборудования 
на территории

имеется имеется

Наличие на территории наружного электрического 
освещения

имеется имеется

Въезды и входы на территорию Учреждения, 
проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к 
контейнерной площадке для сбора мусора 
покрыты асфальтом (бетонным покрытием)

покрыты 100% покрыты 100%

Показатель Корпус 1 Корпус 2 Информация о 
соответствии 
санитарным 
нормам и 
правилам



9.7. Обеспеченность помещений оборудованием: 

Отдельный блок учебных помещений 
начальных классов с выходами на 
участок 

отсутствует отсутствует

Учебные кабинеты 23 33 соответствуют

Актовый зал 1 1 соответствуют

Спортивный зал 1 2 соответствуют

Медицинский блок (медицинский 
кабинет, изолятор, процедурная)

1 1 соответствуют

Бассейн отсутствует отсутствует

Учебная мастерская 1 1 соответствуют

Кабинет домоводства 1 1 соответствуют

Гардероб 1 1 соответствуют

Туалеты для мальчиков 3 4 соответствуют

Туалеты для девочек 2 5 соответствуют

Помещения для организации питания 1 1 соответствуют

Складское помещение 1 2 соответствуют

Кабинет руководителя 1 1 соответствуют

Кабинет заместителя руководителя 2 2 соответствуют

Кабинет бухгалтерии отсутствует 1 соответствуют

Кабинет заведующего хозяйством 1 1 соответствуют

Кабинет секретаря, специалиста по 
персоналу

1 1 соответствуют

Методический кабинет 1 1 соответствуют

Логопедический кабинет 1 1 соответствуют

Кабинет психолога 1 1 соответствуют

ИЗО-студия отсутствует отсутствует

Компьютерный класс 1 1 соответствуют

Библиотека 1 1 соответствуют

Оборудование Корпус 1 Корпус 2

Мебель 100% 100%

Игровое оборудование 100% 100%

Производственное (технологическое 
оборудование) 

100% 100%

Оборудование кабинетов информатики 100% 100%



9.8. Материально-технические условия в части требований безопасности и 
антитеррористической защищенности: 

9.9. За отчетный период в целях пополнения и обновления материально технической 
базы Учреждением приобретено: 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

10.1.Внутришкольная система оценки качества образования (далее — BCОKО) 
представляет собой совокупность организационных и функциональных структур; норм и 
правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-
методологической основе оценку образовательных достижений учащихся, эффективности 
деятельности школы, качества образовательных программ с учетом запросов основных 
пользователей результатов BCОKО.  

Основными пользователями результатов BCОKО являются: обучающиеся и их родители 
(законные представители); органы законодательной и исполнительной власти субъекта 

Оборудование мастерских для трудового 
обучения 

100% 100%

Оборудование кабинета домоводства 100% 100%

Материально-технические условия Корпус 1 Корпус 2

Система видеонаблюдения имеется имеется

Домофон отсутствует отсутствует

С и с т е м а а в т о м а т и ч е с ко й п ож а р н о й 
сигнализации

имеется имеется

Тревожная кнопка имеется имеется

Охранная сигнализация имеется имеется

Перечень имущества Количество Сумма (тыс. руб.)

Мебель 707 1 521

Игровое оборудование 2 96

Производственное 
(технологическое оборудование) 

22 317

Учебники 11980 4 493

Компьютерное оборудование 25 766



Российской Федерации; муниципальный орган управления образованием; иные 
заинтересованные физические и юридические лица.  

Основными целями ВСОКО являются:  
• функционирование системы диагностики и контроля, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования;  
• обеспечение органов управления школой информацией, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений;  
• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решения о поступлении в школу.  

Задачами ВСОКО являются: 

⋅ формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования;  

• выявление факторов, влияющих на качество образования в школе;  
• определение критериев эффективности работы школы, характеризующих степень ее 
соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
комфортность условий и доступность получения образовательных услуг, в том числе для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья;  

• разработка учебно-методических материалов для подготовки экспертов по оценке качества 
образования;  

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся;  
• оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 
образовательных услуг;  

• оценка эффективности деятельности школы в целом.  
В основу ВСОКО положены принципы:  
• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования;  

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 
личностной значимости;  

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  
• оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 
качества и эффективности образования с учетом возможности их многократного 
использования и экономической обоснованности;  

• минимизации системы показателей с учетом потребностей всех органов управления 
школой;  

• инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 
данных, подготовленности потребителей к их восприятию;  

• рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и 
самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;  

• сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и федеральными 
аналогами;  

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей;  

• взаимодополнения оценочных процедур установление между ними взаимосвязей и 
взаимозависимости;  



• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования.  

В структуру ВСОКО входят администрация школы, педагогические работники, совет 
родителей (законных представителей) обучающихся, совет обучающихся.  

В целях обеспечения всесторонней оценки качества образования органы, 
осуществляющие внутреннюю оценку качества образования, изучают общественное мнение о 
качестве образования в школе, результаты оценки качества работы школы и рейтинг ее 
деятельности в муниципальной системе образования. Источниками информации для ВСОКО 
являются внутришкольная документация, органы управления образованием, общественные 
организации, профессиональные сообщества, средства массовой информации.  

В 2016-2017 учебном году все составляющие структуры ВСОКО провели плановые 
мероприятия и достигли решения поставленных целей диагностики качества. 

образовательных результатов, качества образовательного процесса, качества условий, 
обеспечивающих образовательный процесс, а также информирования участников 
образовательных отношений и принятия решений, направленных на улучшение качества 
образования.  

Администрация школы обеспечивает создание необходимых условий для реализации 
конституционных прав граждан на получение образования, государственную поддержку 
обучения и развития детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья; формирует стратегию развития школы; координирует 
деятельность участников образовательных отношений; утверждает учебные планы и 
образовательные программы; обеспечивает выполнение программы развития школы; 
обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных стандартов; 
организует взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере образования, защиты 
прав и законных интересов детей; организует сбор, обработку, анализ и предоставление 
государственной статистической отчетности в сфере образования; организует проведение 
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым должностям; организует 
проведение промежуточной и итоговой аттестации и контроль качества подготовки 
выпускников по завершении каждого уровня образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами в порядке, установленном законодательством; обеспечивает 
научное, методическое, организационно-технологическое сопровождение оценки качества 
образования; организует деятельность по переподготовке и повышению квалификации 
педагогических работников; осуществляет нормативное правовое регулирование процедур, 
методик и критериев оценки качества образования, порядка и форм ее проведения; 
устанавливает порядок разработки и использования контрольно-измерительных материалов для 
оценки качества образования в школе и индивидуальных достижений учащихся; утверждает 
комплекс показателей, характеризующих состояние и динамику развития образования школы; 
организует систему мониторинга качества образования: сбор, обработку, хранение и 
представление информации о состоянии и динамике развития образования в школе, анализирует 
результаты оценки качества образования; организует изучение информационных запросов 
основных пользователей системы оценки качества образования школы; обеспечивает 
информационную поддержку системы оценки качества образования; изучает, обобщает и 
внедряет передовой опыт построения, функционирования и развития систем оценки качества 
образования; обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни; принимает управленческие решения по результатам 
ВСОКО.  

Педагогические работники разрабатывают учебные планы и образовательные программы; 
разрабатывают методики оценки качества образования; разрабатывают систему показателей, 
характеризующих состояние и динамику развития образования в школе; проводят 



мониторинговые, социологические и статистические исследования по вопросам качества 
образования; изучают информационные запросы основных пользователей системы ВСОКО; 
разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на совершенствование 
системы оценки качества образования; разрабатывают и внедряют школьную модель 
сопровождения интеллектуально одаренных детей; проводят анализ образовательной и 
социальной эффективности функционирования школы, разрабатывают предложения по 
оптимизации ее деятельности.  

Совет родителей (законных представителей) обучающихся и совет обучающихся 
принимают участие в определении стратегических направлений развития школы; реализуют 
принцип общественного участия в управлении школой; готовят предложения по формированию 
приоритетных направлений развития школы; осуществляют общественный контроль качества 
образования и деятельности школы в формах общественного наблюдения и общественной 
экспертизы; принимают участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования; принимают участие в обсуждении 
системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; принимают 
участие в проведении мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам оценки качества образования; принимают участие в обеспечении информационной 
поддержки ВСОКО; принимают участие в обсуждении результатов оценки качества 
образования.  

Одним из важных факторов результативности воспитательной работы, формирования 
позитивных качеств личности, в том числе толерантности, нравственности, справедливости, 
честности общечеловеческих ценностей является сформированность первичных детских 
коллективов, благоприятное положение каждого ребенка в этих коллективах, использование 
воспитательного потенциала различных видов совместной деятельности педагогов и 
школьников.  

Осуществляя анализ сформированности первичных детских коллективов необходимо 
отметить результаты анкетирования и опроса учащихся.  

Индекс сплоченности классных коллективов составил 90%.  В сравнении с прошлым 
годом отмечена незначительная положительная динамика. В анкетировании «Психологический 
климат класса» приняло участие 80 % от обучающихся в школе. Большинство обучающихся 
школы высоко оценивают психологический климат своего коллектива.  

Положительной тенденцией является рост количества родителей, желающих участвовать и 
влиять на учебно-воспитательный процесс в школе. Родители активно проявляют себя в работе 
Управляющего совета, совета профилактики, родительских комитетов класса. Участвуют в 
работе родительских конференций, собраний (общешкольных и классных), принимают участие 
в коллективных творческих делах классов и школы  

В течение года проведено 8 общешкольных родительских собраний с обсуждением 
вопросов, касающихся правовой защиты детей, безопасного поведения в школе и на дорогах, 
ответственности родителей за сохранение жизни и здоровья обучающихся, подготовкой к ОГЭ, 
организация безопасного и полезного отдыха детей и подростков в летний период, вопросы 
временного трудоустройства несовершеннолетних. Классные руководители регулярно проводят 
тематические родительские собрания с активным участием социально-психологической службы 
школы. 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 2055 человек



1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

886 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

 888 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

 281 человек

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

914 человек/ 52%

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

 27,8 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

14,6 балл

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

67 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике

45 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

1 человек/0,5%

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

10 человек/5,9 %

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 человек/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

0 человек/ 0%

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

13 человек/ 7,6 %

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

0 человек/ 0 %

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

7 человек/ 4%

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

11 человек/10 %

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

2055человек/100%



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

3 человек/0,2%

1.19.
1

Регионального уровня 3 человек/0,2%

1.19.
2

Федерального уровня 0 человек/ 0 %)

1.19.
3

Международного уровня 0 человек/ 0%

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

199 человек/9,6%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

165 человек/8%

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

 2 человек/0,1%

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

0 человек/0 %

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 98 человек

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

76 человек/ 78%

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

71 человек/ 72%

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

18 человек/18%

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

17 человек/ 17%

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

64 человек/65%

1.29.
1

Высшая 36 человек/37 %

1.29.
2

Первая 28 человек/ 28%

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

человек/%

1.30.
1

До 5 лет 21 человек/21%

1.30.
2

Свыше 30 лет 13 человек/13%



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

19 человек/19 %

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

14 человек/14 %

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных 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

98 человек/100%

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

61 человек/60%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.2 единиц

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

38 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

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 учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

2055 человек/ 
100%

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

1,8 кв.м


