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I. Аналитическая часть. 

 

1.1. Анализ образовательной деятельности. 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» было 

проведено самообследование образовательной деятельности МБОУ Школы № 13 по 

итогам 2018 года по направлениям: 

 образовательная деятельность; 

 система управления образовательной организации; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организация учебного процесса; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

 внутренняя система оценки качества образования. 

Отчёт состоит из двух частей. Первая часть - аналитическая, включающая анализ 

образовательной деятельности по выше обозначенным направлениям. Вторая 

представляет результаты анализа показателей деятельности МБОУ Школы № 13. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ″Школа № 13″ 

города Сарова в управлении образовательной деятельностью руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом школы,  локальными правовыми актами и другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

В наличии имеется полный пакет учредительных и регистрационных документов: 

- свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения № 005203681; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 

1025202201551; 

- свидетельство о государственной аккредитации № 2564 от 15 марта 2016 год, серия 

52А01 № 0002179, бессрочно; 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Уставом, принятым на общем собрании трудового коллектива МБОУ Школы № 13 

20.06.2015 г (протокол № 12) и утвержденный приказом Департамента образования 

Администрации г.Саров от 30.09.2015 № 210 (с изменениями от 07.06.2016 № 13, приказ 

ДО от 08.09.2016 № 193). 
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Устав определяет правовое положение МБОУ Школы № 13, цели и предмет ее 

деятельности, цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ, основные характеристики организации образовательного 

процесса, порядок управления школой, структуру финансовой и хозяйственной 

деятельности школы, а также порядок формирования и использования его имущества. 

Устав соответствует обязательным требованиям к организации образовательного 

процесса, установленным законодательством Российской Федерации об образовании, а 

также правам участников образовательного процесса.  

Имеются необходимые локальные акты школы по организации образовательного 

процесса в условии введения ФГОС начального общего и основного общего образования. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего 

основного общего, среднего общего образования.  

 

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1. Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

4 года/ 

1-4 кл. 
13 341 

2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

5 лет/ 

5-9 кл. 
14 344 

3. Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

2 года/ 

10-11кл. 
3 75 

4. Программы 

дополнительного 

образования 

следующих 

направленностей: 

-художественная; 

-социально-

педагогическая; 

-спортивно-

оздоровительная; 

-экологическая. 

Общеобразовательные 

(дополнительные) 

 

 

 

 

 

1-4года/ 

1-11классы 

 

 

 

30 

 

 

 

 

255 

 

Образовательный процесс в учреждении строится на основании: 

- Основной образовательной программы начального общего образования рассмотренной 

на заседании педагогического совета, протокол № 7 от 24.05.2011г., утверждённой  

Приказом по школе № 79п от 29 июня 2011г.  

с изменениями, внесенными Приказом № 117п от 03 октября 2011г.; 

Приказом № 74п от 27 июня 2012г.; 

Приказом № 103п от 13 июня 2013г.;  

Приказом № 192п от 03 декабря 2014г.;  

Приказом № 36п от 27 марта 2015г.; 

Приказом № 194п от 21 октября 2015 г., 
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Приказом № 39п от 29 января 2016 г.; 

- Основной образовательной программы основного общего образования, рассмотренной и 

одобренной на заседании педагогического совета № 1 от 31.08.2015г. года, утверждённой 

приказом по школе № 125п от 01.09.2015г., с изменениями, внесенными в Приказ № 39п 

от 29.01.2016г. 

В образовательном учреждении имеется необходимое количество локальных актов, 

регламентирующих организацию образовательную деятельность школы, реализуемые 

образовательные программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность 

коллектива, а также обеспечение безопасности, охраны труда и действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Локальные акты соответствуют перечню и содержанию Устава школы, и 

законодательству РФ. Они представлены положениями, правилами, инструкциями, 

приказами, решениями, приняты на педагогическом совете, общем собрании трудового 

коллектива и утверждены директором школы. 

Таким образом, образовательная деятельность МБОУ Школы № 13 организована в 

соответствии с действующими законодательствами Российской Федерации. 

 

1.2.  Система управления образовательной деятельностью. 

 

Цель управления школой заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную 

личность на основе сотрудничества всех участников образовательных отношений. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МБОУ Школы № 13 на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 Директор – единоличный исполнительный орган.  Директор школы назначается на 

должность руководителя главой Администрации г.Саров после проведения конкурсных 

процедур в соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на 

замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения города Сарова. Директор школы решает все вопросы деятельности 

учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления школы и учредителя, и 

несет полную ответственность за результаты работы школы. 

Коллегиальные органы управления: 

Совет Школы – осуществляет общее руководство школой. Состоит из представителей 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников школы 

по 5 человек. Председатель: Игошина Светлана Геннадиевна. 

Педагогический совет – коллегиальный орган управления Школой, который объединяет 

педагогических работников Школы с целью развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогов. Председатель: Жиганова Светлана Алексеевна. 

Общее собрание работников Учреждения объединяет всех членов трудового 

коллектива, для которых школа является основным местом работы. Оно решает вопросы, 



5 

 

связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных актов, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

работников. 

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона " Об образовании в Российской 

Федерации", по инициативе обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Школе: создаются 

совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и иные органы. 

Общешкольный родительский комитет решает вопросы организации внеурочной 

деятельности, развития материальной базы школы, организации социальной поддержки 

обучающихся. Председатель: Шибалина Ирина Анатольевна. 

Совет обучающихся. Целью деятельности Совета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, поддержка и 

развитие инициатив учащихся в школьной жизни, представление интересов учащихся в 

процессе управления школой. Председатель: Чернышева Ирина. 

Профсоюзный комитет школы.  Представляет и защищает права и интересы работников 

по социально-трудовым вопросам, осуществляет контроль за соблюдением работодателем 

и его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Председатель профкома: Логинова Валентина 

Николаевна.  

В структуру управления образовательной организацией входят школьные 

методические объединения учителей по образовательным областям, библиотека, 

социально-психологическая, административно-хозяйственная службы. Библиотека 

является структурным подразделением Школы, руководствуется в своей деятельности 

Положением о библиотеке Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 13"города Сарова. 

Деятельность каждого органа самоуправления регламентируется 

соответствующими положениями. В наличии – планы работы, протоколы заседаний 

каждого органа самоуправления. 

1.3.  Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Приоритетной задачей школы является повышение качества образования и 

совершенствование системы управления образовательной деятельностью. 

Задачи  Индикаторы выполнения поставленных задач 

Повысить качество 

обучения учащихся  

Повысить качество обучения учащихся через реализацию 

деятельностного подхода, создание системы мотивации для 

учащихся и организацию развивающего образовательного 

пространства  
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Обеспечить 100% сдачу выпускниками 9 и 11классов экзаменов 

в ходе ГИА, в т. ч. экзаменов по выбору  

Повысить результативность диагностических работ учащихся  

Создать среду для работы 

с одаренными детьми  

Обеспечить результативное участие обучающихся в конкурсных 

и олимпиадных движениях муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней (в том числе в рамках 

проекта «Школа Росатома» и клубом «Учитель года»).  

Создать открытую образовательную среду, выходящую за стены 

учебных кабинетов  

Создать условия для 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогов  

Создать эффективную систему мотивации для педагогов  

Принять участие в конкурсах «Учитель года», конкурс учителей 

в рамках проекта «Школа Росатома», ПНПО  

Обеспечить 100% прохождение курсовой подготовки 

педагогическим работникам  

Довести количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию до 13 %, первую 

квалификационную категорию до 80%  

Профилактика 

асоциального поведения 

учащихся  

Организовать профилактическую работу с обучающимися 

«группы риска» через реализацию социальных проектов. 

Совершенствовать 

систему государственно-

общественного 

управления школы  

Активное вовлечение родительской общественности в 

деятельность школы  

Развитие ученического самоуправления  

Продолжить развитие 

социального партнерства  

Продолжить выстраивание социального партнерства и 

реализация начатых совместных проектов  

Обеспечить развитие 

материально-технической 

базы в соответствии с 

ФГОС  

Обеспечить 90 % учебных кабинетов оборудованием в 

соответствии с ФГОС ООО  

Паспортизировать учебные кабинеты  

Развитие внебюджетной 

сферы деятельности  

Создать условия для реализации приносящей доход 

деятельности  

Одна из приоритетных задач школы - сохранения контингента обучающихся. 

Численность обучающихся на 01 апреля 2019 года. 

Показатели 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Кол-во классов  13 14  3 
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Кол-во обучающихся 341 344 75 

Средняя 

наполняемость 

классов 

26,2  24,5 25 

 

 

Динамика численности обучающихся за 3 года. 

25.05.2016 01.09.2016 25.05.2017 01.04.2018 01.04.2019 

680 708 714 741 760 

 

Средняя наполняемость классов (по уровням) 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

289 

333 341 
369 357 344 

56 56 
75 

25,2 25,7 25,3 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы средняя наполняемость классов 

22

23

24

25

26

27

28

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

26,2 
25,6 

26,2 

24,6 

25,5 

24,5 

28 28 

25 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
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Результаты комплексных диагностических работ в 1-х классах 

в 2017 – 2018 учебном году 

В школе на 01 августа 2018 года 30 классов. Средняя наполняемость в классе 25,4 

человека. Численность обучающихся школы увеличилась на 2,7 % по сравнению с 

прошлым учебным годом. Прогноз на 01.09.2019г. – 31 класс, 786 обучающихся.  

 

Важными задачами образовательной деятельности школы в 2017-2018 учебном году 

стали: 

 повысить качество обучения учащихся через реализацию деятельностного подхода; 

 создать систему мотивации для учащихся через организацию развивающего 

образовательного пространства; 

 обеспечить 100% сдачу выпускниками 9 и 11классов экзаменов в ходе ГИА, в т. ч. 

экзаменов по выбору; 

 повысить результативность диагностических работ учащихся. 

Мониторинг успеваемости 1-11 классов. 

 Отличники и хорошисты Неуспевающие 

1-4 

классы 

5-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

1-4 

классы 

5-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

2015-2016 

учебный 

год 

124 

(62%) 

119 

(41%) 

15 

(22%) 

24 

(44%) 
- 

3 

(1%) 
- - 

2016-2017 

учебный 

год 

131 

(64%) 

104 

(34,4%) 

24 

(36%) 

22 

(29%) 

3 

(1,4%) 

3 

(1%) 
- - 

2017-2018 

учебный 

год 

144 

(64,2%) 

109 

(39,6%) 

30 

(38%) 

20 

(36%) 
- 

2 

(1%) 
- - 

2018-2019 

учебный 

год 

1 полугодие 

170 

(64%) 

70 

(25,3%) 

14 

(20%) 

24 

(32%) 

4 

(1,6%) 

22 

(8%) 

10 

(14%) 
- 

 

 

 

0

1

2

3

4

ПУУД РУУД КУУД Метапредметные 
УУД 

2,8 
3,2 3,2 3,1 

2,3 

3 2,9 
2,5 

средний балл по городу средний балл по школе 
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Результаты комплексных диагностических работ в 2-х классах 

в 2017 – 2018 учебном году: 

 

Результаты комплексных диагностических работ во 3-х классах 

в 2017-2018 учебном году

 
Сравнительный анализ показывает следующие результаты:  

Познавательные УУД: 1 класс – средний уровень, 2 класс – средний уровень, но 

наименьший результат по городу, 3 класс – средний уровень, но ниже среднегородского;  

Регулятивные УУД: 1 класс – выше среднего уровень, но ниже среднегородского 

уровня, 2 класс – средний уровень, но наименьший результат по городу, 3 класс – выше 

среднего уровня, но ниже среднегородского;  

Коммуникативные УУД: 1 класс – выше среднего уровня, 2 класс – выше среднего 

уровня, но ниже среднегородского уровня, 3 класс – выше среднего, высокий результат за 

отдельное задание коммуникативного блока (задание 9 – 2,8 баллов) 

Метапредметные УУД: 1 класс – выше среднего уровня, но ниже среднегородского, 2 

класс – средний уровень, но наименьший показатель по городу, 3 класс – выше среднего, 

но ниже среднегородского. 

Сформированности метапредметных УУД в 1-3 классах среднего уровня.  

Показатели сформированности УУД обучающихся 1–3 классов школы продолжают 

оставаться на уровне ниже среднего по городу. 
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Рекомендации: целенаправленно вести работу с учащимися по развитию 

самостоятельной работы с различными источниками.  

 

Всероссийские проверочные работы. 4 класс (ВПР) 

(средний балл / % от максимального балла) 

 

 2015-2016  

учебный год  

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Русский язык 33,01 

(77%) 

27,5 

(73,6%) 

26,4 

(68,4%) 

Математика 12,4 

(68,8%) 

13 

(72,2%) 

12 

(66,6%) 

Окружающий мир 15,8 

(52,6%) 

24 

(77,4%) 

20,8 

(65,6%) 

• по русскому языку и математике наблюдается незначительное снижение среднего 

балла: по математике – на 1 балл, по русскому языку– на 1,1балла; 

• по окружающему миру – отрицательная динамика: средний балл понизился на 3,2 

балла (11,8%); 

• на уровне школы процент успешности выполнения ВПР повысился по русскому 

языку, математике и окружающему миру.  

Результаты ВПР в 5-х классах 

(средний балл / % от максимального балла) 

 

 2016-2017 

 учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Русский язык 20 

(44,4%) 

24,2 

(53,3%) 

Математика 13,46 

(65%) 

9,8 

(50%) 

Биология 13,8 

(50%) 

17,5 

(64%) 

История 7,3 

(46,6%) 

9,1 

(60%) 

 

 повысились результаты по предметам биологии и истории, по сравнению с 

предыдущим годом на 2-4%; 

 по русскому языку наблюдается повышение среднего балла на 4,2 (8,9%);  

 - по математике очень низкий результат, снижение на 3,6 балла (15%)  
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 - на уровне школы процент успешности выполнения ВПР понизился по русскому 

языку и математике. 

 

Результаты ВПР в 6-х классах  

(средний балл / % от максимального балла) 

 

 2015-2016  

учебный год  

4 класс 

2016-2017 

 учебный год 

5 класс 

2017-2018  

учебный год 

6 класс 

Русский язык 33,01 

(77%) 

20 

(44,4%) 

24,5 

(49%) 

Математика 12,4 

(68,8%) 

13,46 

(65%) 

7,5 

(50%) 

Окружающий мир 15,8 

(52,6%) 

- - 

Биология - 13,8 

(50%) 

19,8 

(60,6%) 

История - 7,3 

(46,6%) 

- 

География - - 19 

(51,3%) 

 

Учащиеся 6-х классов участвуют в ВПР с 2015-2016 учебного года. 

•  по русскому языку и биологии наблюдается повышение среднего балла: русский 

язык -  на 4,5 (4,6%), биология – на 6 (9,4%); 

• по математике – отрицательная динамика: средний балл понизился на 6 баллов 

(15%); 

• процент успешности по географии ниже среднего показателя по городу. 

 

Оценка метапредметных результатов, обучающихся 5 – 7 классов проводилась с 

помощью стандартизированных материалов для промежуточной аттестации. Каждый 

вариант комплексной работы включает блоки, относящиеся к четырём содержательным 

областям (русскому языку, математике, естествознанию, истории и обществознанию).  

Каждый блок включает в себя текст (тексты) с заданиями, направленным на оценку 

сформированности читательских умений: умений читать и понимать тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения различных проблем.  

Контрольно – измерительные материалы позволяют объективно оценивать: 
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 насколько учащиеся овладели требованиями образовательных стандартов, 

 провести анализ эффективности учебного процесса и уровня квалификации 

преподавательского состава для принятия управленческих решений, 

 ставить индивидуальную траекторию развития у обучающегося метапредметных 

результатов. 

Метапредметные результаты. 5 классы.    

 
• самый низкий процент выполнения заданий по предметным областям приходится 

на математику, 

• показатели по всем предметным областям находятся на базовом и пониженном 

уровнях. 

 
• Из диаграммы видно, что основная группа учащихся показала общий уровень понимания 

текста и ориентации в нём. – 63%, что соответствует базовому уровню. 

Метапредметные результаты. 6 классы. 

Задания по предметным областям 

Самый высокий показатель успешности обучающиеся показали при выполнении заданий 

по истории/обществознанию – 37%, самый низкий – по математике – 23% 
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Задания по группам умений 

 Из диаграммы видно, что основная группа учащихся показала общий уровень 

понимания текста и ориентации в нём. – 37%, что является пониженным уровнем. 

 

Динамика уровня сформированности метапредметных результатов у обучающихся 

6-х классов 2017 – 2018 учебного и обучающихся 5-х классов 2016– 2017 учебного года 

1.Выполнение заданий по предметным областям (процент от максимального балла) 

6А класс 

 
6Б класс 

6В класс 

 
Вывод: По многим предметным областям обучающиеся 6-х классов показали 

результаты ниже, чем в прошлом учебном году. Исключение составляют обществознание 

и русский язык в 6В классе; естествознание в 6А. 
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Задания по группам умений 

6А класс 
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6В класс 
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Метапредметные результаты. 7 классы. 

Задания по предметным областям 

 
 

Самый высокий показатель успешности обучающиеся показали при выполнении заданий 

по истории/обществознанию и естествознанию – 45%, самый низкий – по математике – 

34% 

 

Задания по группам умений 

  
 

Из диаграммы видно, что основная группа учащихся показала общий уровень 

понимания текста и ориентации в нём. – 49%, что соответствует базовому уровню. 

 

Сравнительный анализ уровня сформированности метапредметных результатов у 

обучающихся 7-х классов 2017 – 2018 за три последних года. 

 

Выполнение заданий по предметным областям 

(Процент от максимального балла) 

7А класс 
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7Б класс 

7В класс 

 
Вывод: 

В седьмых классах показатели выросли или остались на прежнем уровне, по сравнению с 

шестым классом. Что говорит о более ответственном отношении учащихся к работе и 

проведенной работе учителей по улучшению навыка смыслового чтения. Однако по 

сравнению с пятым классом показатели практически по всем предметам ниже. 

Причины: 

 Не достаточное внимание уделяется учителями формированию метапредметных 

результатов;  

 Низкий уровень сформированности смыслового чтения, что не позволяет обучаюимся 

понять смысл задания. 

 

Задания по группам умений 

7А класс 
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7Б класс 

7В класс 

 

  
По диаграммам видно, что в целом по параллели 7-х классов произошло улучшение 

всех показателей, по сравнению с прошлым годом. Однако в 5 классе уровень работы с 

текстом был выше. Низкие результаты могут быть обусловлены, как более объемными 

текстами, большим количеством заданий в старших классам, так и снижением учебной 

мотивации учащихся. В связи с этим можно сформулировать следующие рекомендации 

учителям, работающим в 5 – 7 классах: 

 включить в систему своей работы на уроках задания, ориентированные на 

обучение обучающихся навыкам смыслового чтения, поиску и анализу информации, 

полученной из различных источников;  

 применять на уроках современные формы и методы обучения, обеспечить 

деятельностный подход в обучении. 

 формировать у обучающихся готовность к саморазвитию и непрерывному 

образованию, 

 развивать активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 планировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
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Результаты диагностических работ. 

Результаты выполнения диагностической работы по математике  

обучающимися 5-х классов 

 

 
 

Результаты выполнения диагностической работы по математике  

обучающимися 6-х классов 

 

 
 

Результаты выполнения диагностической работы по математике  

обучающимися 7-х классов 
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Результаты выполнения диагностической работы по математике  

обучающимися 8-х классов 

 

 
 

 

Результаты выполнения диагностической работы по математике  

обучающимися 10-х классов 

 

 
 

Выводы: 

 обучающиеся 5-х классов школы показали результаты среднего уровня 

выполнения работ по математике. Процент успешности выполнения работ обучающимися 

школы 87%, есть учащиеся которые не справились с работой. 

 обучающиеся 6-х классов школы показали результаты среднего уровня 

выполнения работ по математике. Процент успешности выполнения работ обучающимися 

школы 88%, 12% учащихся не справились с предложенной работой, низкий процент 

учащихся, которые выполнили работу на 100%.  

 обучающиеся 7-х классов школы показали нестабильные результаты успешности 

выполнения работ по математике за два последних года. Процент успешности выполнения 

работ обучающимися школы снизился на 9% и показал низкий результат - менее 50% 

среднего уровня по городу. 
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 в 2017-2018 обучающиеся 8-х классов школы повысили результат по школе на 7%, 

по сравнению с 2016-2017 учебным годом и на 32% по сравнению с 2015-2016 учебным 

годом. Обучающиеся 8-х классов показывают базовый уровень выполнения заданий.  

 обучающиеся 10 класса школы показали результат выше среднего показателя 

выполнения диагностической работы по математике базового уровня по городу, но % 

выполнения заданий ниже среднегородского. Все учащиеся выполнили диагностическую 

работу на уровне не ниже удовлетворительного.  

 

Результаты диагностических работ по русскому языку  

 

Результаты выполнения диагностических работ по русскому языку 

обучающимися 5-х классов 

 

 
 

 

Результаты выполнения диагностических работ по русскому языку 

обучающимися 6-х классов 
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Результаты выполнения диагностических работ по русскому языку 

обучающимися 7-х классов 

 

 
 

 

Результаты выполнения диагностических работ по русскому языку 

обучающимися 8-х классов 

 

 
 

 

Выводы: 

 обучающиеся 5-х классов школы показали средний уровень успешности 

выполнения работы по русскому языку, процент успешности выполнения работ 

обучающимися 5-х классов – 92%, не справились с работой – 8%. 

 обучающиеся 6-х классов школы показали низкий уровень успешности 

выполнения работы по русскому языку, процент успешности выполнения работ 

обучающимися 6-х классов – 76%, не справились с работой – 24%. 

 обучающиеся 7-х классов школы показали пониженный уровень успешности 

выполнения работы по русскому языку. 

 процент успешности выполнения работ обучающимися школы снизился и показал 

результат менее 50% среднего по городу – низкий уровень. 
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 обучающиеся 8-х классов школы показали базовый уровень успешности 

выполнения работы по русскому языку, но ниже % успешности по городу на 6% и 

результатов 2016-2017 учебного года. 

 

Результаты диагностических работ 8-х классов  

 

Английский язык 

(% успешного выполнения диагностических работ) 

 

 
 

Выводы: 

 обучающиеся 8-х классов школы показали недостаточно высокий процент качества 

выполнения заданий. Высокий % учащихся не достигших порогового уровня (0-14 

баллов), 28% учащихся (17 человек из 60) выполнили работу на хорошо и отлично 

 

Химия 

(% успешного выполнения диагностических работ) 

 

 
 

Вывод:  

 анализ результатов диагностической работы по химии показывает, что 

большинство обучающихся 8-х классов, имеют достаточный и допустимый уровень 
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подготовки, системность знаний по данному предмету, результат выше среднего по 

городу. 

 

В МБОУ Школе № 13 проектная деятельность осуществляется посредством работы 

проектных мастерских, в форме проектного дня, через реализацию индивидуальных и 

групповых проектов.  

 В 2017-2018 учебном году темой работы Проектных мастерских стала «Школа в 

которой хочется учиться». Учащиеся под руководством учителей работали по 

следующим направлениям: «Игровая перемена», «Я  Нижегородская область», 

«Жизнь в стиле ГТО», «Деревообработка». Формой мониторинга сформированности 

проектных компетенций, обучающихся является Фестиваль проектов.  

В МБОУ Школе № 13 работает научное общество учащихся (НОУ). Результаты 

исследовательской деятельности, обучающиеся представляют на школьной научно – 

практической конференции. В 2018 году  на конференции представили результаты своей 

работы 13 учащихся 7 – 11 классов. В школьной конференции для учащихся начальной 

школы приняли участие 4 ученика. 

 

Мониторинг личностных результатов и достижений. 

Фиксация личностных достижений обучающихся в МБОУ Школе № 13 

осуществляется с помощью портфолио. Портфолио достижений обучающегося – сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его достижения, прогресс и 

достижения в различных областях.  В портфолио достижений обучающегося входят все 

достигнутые им результаты: личностные, метапредметные, предметные, не только в ходе 

учебной деятельности, но во внеурочной деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Портфолио оформляется в виде файловой папки, наполняемой документами, 

подтверждающими индивидуальные достижения обучающегося. 

Портфолио состоит из семи разделов.  

1). Раздел «Портрет» готовится совместно с родителями обучающегося. Включает 

следующие сведения о ребёнке: Ф.И.О., дата и место рождения, дополнительные занятия 

по предметам, достижения ребенка по результатам обучения в начальной школе, хобби, 

дополнительная информация (фотография по желанию обучающегося).  

2). Раздел «Познание» включает информацию о результатах учебно-познавательной 

деятельности: результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

результаты участия в предметных конкурсах, результаты участия в олимпиадах.  

3). Раздел «Творческий поиск» включает информацию о результатах деятельности 

творческого характера: участие в различных конкурсах мероприятиях творческой 

направленности.  

4). Раздел: «Спорт-успех» включает информацию о результатах участия в 

спортивных, соревнованиях и т.п. 

5). Раздел: «Моя жизненная позиция» включает информацию об участии 

обучающихся в различных мероприятиях, носящих социально значимый характер: 

трудовая деятельность, социальные проекты различных уровней, волонтёрское движение, 

общественная деятельность. 
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6). Раздел: «Исследовательская и проектная деятельность» включает 

информацию о результатах исследовательской и проектной деятельности: участие в 

учебно-практических конференциях, проектные и исследовательские работы заочных и 

очных конкурсов и т.д. 

7). Раздел «Итоговый» включает: анализ своей конкретной деятельности и ее 

результатов самим школьником. 

В конце учебного года проводится презентация Портфолио. Определяются 

победители и лауреаты в различных номинациях:  

«Самый оригинальный Портфолио»;  

«За лучшее оформление работ»;  

«Идея!»;  

«За многогранность таланта»;  

«За трудолюбие»;  

«За творческий подход» и др. 

Обучающийся презентует содержание своего «Портфолио» на классном часе. На 

презентацию обучающийся выходит с кратким устным комментарием к собственному 

«Портфолио», который должен отражать его собственные мысли в отношении всей 

совокупности представленных достижений. Претенденты, получившие наибольшее 

количество баллов по портфолио становятся участниками общешкольного конкурса. 

В 2017 – 2018 учебном году наиболее победителями различных номинаций стали 

следующие учащиеся: 

Шацкая Марина, 4Б класс – номинация «Оригинальное оформление»; 

Афонина Алина, 4Б класс – номинация «Дебют»; 

Доронина Светлана, 4А класс – номинация «Путь к успеху»; 

Ганькина Софья, 5А класс – номинация «К вершинам личных побед»; 

Владимиров Владислав, 5А класс – номинация «Открытие года»; 

Суханин Александр,6А класс – номинация «Многогранность таланта»; 

Кукушкина Диана,7А класс – номинация «Творческий успех»; 

Кузнецова Милана,7В класс – номинация «Лидер нового поколения». 

Итоги государственной итоговой аттестации. 

В 2017 – 2018 учебном году в 11А классе обучалось 27 учащихся.  

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 

05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9, от 07.07.2015 N 693, от 24.11.2015 N 1369, от 

24.03.2016 N 306), к ГИА были допущены все 27 обучающиеся, не имеющих 

академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных. 

В течение года администрацией школы проводилась работа по подготовке к ГИА: 
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1) на школьных методических объединениях проведен анализ справки по итогам ГИА 

11 класса; 

2) составлен план подготовки обучающихся 10 и 11 классов к ГИА в 2018 году; 

3) школьные правовые акты были приведены в соответствие федеральным, 

региональным и муниципальным; 

4) своевременно размещалась информация по подготовке и процедуре проведения 

ГИА на сайте школы; 

5) издание приказов по организации проведения ЕГЭ в 2018 году; 

6) выпускники 11 класса, их родители (законные представители), педагогические 

работники школы были своевременно ознакомлены с нормативно – правовой базой 

ЕГЭ, результатом этой работы является отсутствие замечаний выпускникам школы 

в период проведения ЕГЭ и отсутствие нарушений со стороны педагогических 

работников школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 

2018 года; 

7) своевременно и без замечаний была сформирована база данных участников ИС и 

ЕГЭ; 

8) своевременно собраны заявления на участие в ИС и в ЕГЭ, согласия на обработку 

персональных данных; 

9) проведено пробное сочинение, в ходе которого выпускники своевременно 

ознакомились с процедурой проведения ИС, с правилами оформления бланков ИС, 

10) своевременно в штатном режиме проведено ИС. Замечаний по процедуре 

проведения и проверке работ нет; 

11) выпускники 11 класса, их родители (законные представители) своевременно были 

ознакомлены с телефонами «горячей линии»; 

12) в ходе проведения диагностических и тренировочных работ в формате ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся, выпускники были 

ознакомлены со структурой, содержанием КИМ, правилами заполнения бланков 

ЕГЭ, критериями оценивания работ по предметам; 

13) выпускники 11 класса школы, их родители (законные представители) своевременно 

под подпись ознакомлены с информацией о ППЭ, времени начала и 

продолжительности проведения экзамена, с перечнем допустимых средств, 

используемых на экзамене, времени и места подачи апелляции, с местом сбора в 

день проведения экзамена; 

14) выпускники 11 класса, их родители (законные представители) своевременно, 

конфиденциально, под роспись ознакомлены с результатами ЕГЭ. 

 

6 декабря 2017 было проведено итоговое сочинение, по результатам проверки 

которого все выпускники получили «зачет» и были допущены до ЕГЭ. 

Все выпускники школы будут проходить государственную итоговую аттестацию в 

формате ЕГЭ.  

Выбор предметов на ГИА обучающимися 11А класса школы выглядит следующим 

образом: 
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Результаты ЕГЭ выпускников школы 2017 – 2018 учебного года. 

 

 Название предмета Средний балл Процент  

не сдавших от 

числа участников 

1.  Русский язык 70,74 0% 

2.  Математика (профильный 

уровень) 

49,3 4,35% 

(1 человек) 

3.  Математика (базовый уровень) 4,19  

(после 

сдачи пересдачи 

учащимися ) 

8,33% 

(2 человека, но 

одна преодолела 

порог профильной 

математики) 

4.  Физика 48,08 0% 

5.  Химия 67,4 0% 

6.  Биология 47,33 0% 

7.  Литература 52 0% 

8.  Обществознание 60,43 18,18% 

(2 человека) 

9.  Английский язык 53 0% 

 

Высокие баллы (80 и более) набрали следующие выпускники: 

1. Сундукова Алина – 94 балла по русскому языку, 79 баллов по химии, 

2. Федорова Анастасия – 89 баллов по русскому языку 

3. Яньшева Виктория – 87 баллов по русскому языку,  

4. Захаров Сергей - 87 баллов по русскому языку; 

5. Панина Екатерина – 85 баллов по русскому языку; 
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6. Королева Лидия – 82 балла по русскому языку, 

7. Машкова Ирина - 82 балла по математике профильного уровня; 

8. Баранова Алина – 80 баллов по химии. 

 

Обучающаяся, не прошедшая минимальный порог по математике базового уровня 

и успешно сдавшая ЕГЭ по русскому языку, допущена до повторной сдачи ЕГЭ по 

математике в резервные сроки и прошла успешно ГИА. 

 

 
 

Самый высокий процент от числа сдававших ЕГЭ по предмету и, не прошедших 

минимальный порог, приходится на обществознание – 18,18% (двое учащихся не 

преодолели порог). 

Высокий процент не прошедших минимальный порог по математике базового 

уровня (двое учащихся, но одна учащиеся преодолела порог профильной математики) и 

математики профильного уровня (1 учащийся). 

Наличие выпускников, не прошедших минимальный порог, свидетельствуют о том, 

что обучающиеся 11 класса не оценили объективно свои знания по этим предметам и 
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несерьезно отнеслись к их выбору. 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам в сравнении с городским показателем:

 
Из диаграммы видно: 

 средний балл ЕГЭ по школе находится на уровне среднего балла ЕГЭ по городу по 

предмету «Русский язык», «Химия». 

 по остальным предметам средний балл по школе ниже среднего балла по городу, 

 особенно большой разрыв по «Литературе» – на 14%. 

 по результатам ЕГЭ-2018 года повышение среднего балла по математике 

(профиль). 

 

1. Средний балл ЕГЭ по предметам за последние 5 лет. 

 

Предмет 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 55,42 59,32 68,59 70,74 66,25 70,74 

Математика (база) 
35,83 43,22 

4,05 4,13 4,12 4,26 

Математика (профиль) 43,88 52,47 41,05 49,3 

Физика 35,67 44,84 48,38 54,2 50,09 48,08 

Обществознание 48,3 56,15 57,43 62,62 60,08 52 

Биология 46,5 53 71,33 44 58,2 47,33 

Химия 63 75 71,33 42 67 67,4 

Литература 47 59,33 х 53 43,75 52 

География 24 х х х 78 х 

Информатика 30 58 27,5 х 36,7 х 

История 52 48,57 53,09 22 62 х 

Иностранный яз. (английский) 38 61 х 71 56 53 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

99% выпускников 9 классов успешно сдали ОГЭ по обязательным и двум 

предметам по выбору обучающихся. Один учащиеся получил неудовлетворительный 

результат по предмету «Математика», которому была выдана справка об окончании 

основного общего образования, в дополнительные сентябрьские сроки сдал экзамен на 

положительный результат и получил аттестат об основном общем образовании.  

 

 
Средний балл ОГЭ за последние 3 года 

 

Предмет 2015-2016 

(средний балл 

по школе) 

2016-2017 

(средний балл 

по школе) 

2017-2018 

(средний 

балл 

по школе) 

Русский язык 26 25,3 24,7 

Математика 19 20,3 16,2 

Информатика и 

ИКТ 

14 14,25 11,4 

Физика 25,3 29 17,9 

Обществознание 27 28,3 24,3 

География 26 24,3 18 

Английский язык 44,6 54,3 54 
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34,0% 
30,3% 

19,0% 19,0% 

5,0% 4,0% 2,5% 1,2% 

Выбор предметов на ОГЭ-2018 
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История 27 27 30,75 

Биология 27 30,5 20,2 

Химия 25 30 29,86 

Литература 8 17 24 

 

Вывод:  

 средний балл по иностранному языку (английский) и химии остался на прежнем 

уровне, по литературе повысился на 7 баллов,  

 истории – на 3 балла; 

 - средний балл по школе понизился по сравнению с предыдущими годами, от 1 до 

10 баллов, по информатике и ИКТ, физике,  

 биологии, географии; 

 - не показали положительного результата по математике семь обучающихся 9-х 

классов (6-ОГЭ, 1-ГВЭ), в основном учащиеся не справились 

 с заданиями модуля «Геометрия», один обучающийся по обществознанию, 

которым назначена пересдача в резервные сроки.  

 

Судьба выпускников 2018 

 

 9 класс – 79 выпускников по результатам ОГЭ и ГВЭ получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

Шесть выпускниц 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании «С 

отличием» и приложения к ним: 

1 Абрамова Анастасия Андреевна, 9В класс;  

2. Вахонина Алина Евгеньевна, 9В класс; 

3. Насекина Мария Сергеевна, 9В класс; 

4. Субботина Валентина Андреевна, 9А класс; 

5. Сюндюкова Екатерина Владимировна, 9А класс; 

6. Шляпугина Эльвира Алексеевна, 9А класс. 

 

Выпускники 9 классов продолжили обучение: 

10 класс 

г.Саров 

10 класс 

другой город 

СПО 

г.Саров 

СПО 

другой город 

Не учатся, 

не работают 

53 - 23 3 - 

 

11 класс – 27 выпускников по результатам ЕГЭ получили аттестаты о среднем общем 

образовании. В 2017-2018 учебном году 3 выпускницы школы получили аттестат с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении»: 

1. Королева  Лидия Андреевна;  

2. Сундукова Алина Владимировна; 
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3. Яньшева Виктория Михайловна. 

 

Из них поступили в ВУЗ и СПО: 

ВУЗ 

г. Саров 

ВУЗ 

другой 

город 

СПО 

(СарФТИ 

техникум) 

г.Саров 

СПО 

другой 

город 

Работают 
Не учатся, 

не работают 

5 20 2 - - - 

 

Город ВУЗ, СПО Количество человек 

г.Москва ГСГУ 1 

РХТУ им.Менделеева 1 

Университет МИРЭА 1 

г.Саров СарФТИ НИЯУ МИФИ 4 

Саровский политехнический 

техникум 

2 

НИЕВ (филиал, Москва) 1 

г.Нижний Новгород НГГУ им.Лобачевского 10 

НГЛУ 1 

НИУ РАНХ и ГС 1 

НИУ МЭИ 1 

г.Санкт-Петербург БГТУ 1 

г.Саранск ФГБОУ ВПО МГПИ 

им.Евсеева 

3 

Достижения обучающихся. 

Сведения о медалистах за три последние года  

Учебный год 
Количество 

учащихся 

ФИО 

учащихся 

2015-2016 

учебный год 

4 1. Белоусова Мария Николаевна 

2. Кулакова Алёна Олеговна 

3. Спирин Сергей Олегович 

4. Шмелькова Дарья Владимировна 

2016-2017 

учебный год 

2 1. Митькина Виктория 

Александровна 

2. Орлова Ирина Александровна 

2017-2018  

учебный год 

3 1. Королева Лидия Андреевна 

2. Сундукова Алина Владимировна 

3. Яньшева Виктория Михайловна 
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Участие обучающихся в олимпиадном движении. 

ВсОШ  Участники  МЭ  Призеры и 

победители 

МЭ  

Участие в РЭ  Призеры и 

победители МЭ 

2016-2017  115  17  1   

2017-2018 133 20 -  

2018-2019 92 14 3 1 

 

74% обучающихся школы в течение учебного года принимали участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

24% обучающихся стали участниками очных и дистанционных конкурсов, олимпиад 

городского, областного, всероссийского и международного уровней. 

 

Городские конкурсы, олимпиады 

Уровень начального общего образования: 

Интеллектуальный марафон СаММит – 12 участников, Тугушева Ксения – 1 место. 

Акция "Пушистая помощь"- 127 участников. 

Городской фотоконкурс «Краски осени» -17 участников. 

Муниципальный математический турнир по устному счету (3 место – 1А класс) 

Городской конкурс рисунков «Зимние кошки-2018» (1 место – Румынина Ульяна 2В 

класс)  

Уровень основного общего образования: 

Городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

"Красный. Жёлтый. Зелёный" – победитель -Акимов Владислав - 1 место, 3 участника. 

Муниципальный этап областного конкурса "При солнышке-тепло, при матери-добро" – 

Елисеева Екатерина – победитель, 19 участников.  

Всероссийский проект Школа Росатома "Школа проектов" – Фомичева Анастасия, 

Гиреева Яна, Алейников Никита - финалисты. 

Городская конференция «Серафимовские чтения», - Гиреева Светлана, 3 место 

Конкурс исследовательских работ «Отечество – 2019» - Шнягин Максим, Постолов 

Степан – призеры. 

Муниципальный этап областного фестиваля «Грани таланта» - 5 призеров, 16 участников. 

Городские соревнования по мини – футболу - 1 командное место. 

Муниципальный этап областного конкурса технического творчества «Время, вперед» -

Суханин А, Владимиров В. – победители. 

Городские соревнования по плаванию - "Золотая рыбка" 3 командное место. 

Городская физико-математическая олимпиада- 14 участников. 

Городской физико-математический турнир – 1 участник. 

Городской зимний турнир «Юный биолог» - 1 участник. 

Городские лыжные гонки – 7 участников. 

Уровень среднего общего образования:  
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Муниципальный этап инженерного форума «Романтики Арктики» - Ухабов – 

Богославский Глеб, - 1 место.  

Муниципальный этап интеллектуальной викторины «Формула интеллекта» - 6 участников 

V межрегиональный развлекательно-образовательный флешмоб по математике MathCat-

2018, Стиканова Марина (1 место в Зеленой лиге), Минейчева Дарья (2 место в Зеленой 

лиге), Насыбулин Сергей (3 место в Зеленой лиге), Гиреева Яна (2 место в Желтой лиге), 

Букреева Яна (3 место в Белой лиге), Шестов Владислав (победитель в Зеленой лиге), 41 

участник. 

Областные конкурсы, олимпиады. 

Уровень основного общего образования: 

Областной конкурс технического творчества «Время, вперед», номинация 

«робототехника» - 2 участника. 

Областной фестиваль научно – исследовательского творчества «Земля моих предков» - 

Гиреева Светлана, призер 

Межрегиональный интеллектуальный турнир «Навигатор» - 4 участника. 

Всероссийские конкурсы, олимпиады. 

Уровень основного общего образования: 

Ломоносовский турнир – 26 участников. 

Уровень среднего общего образования: 

Олимпиада Росатома – Будаков Даниил (прошел отборочный тур). 

Международные конкурсы, олимпиады. 

Уровень основного общего образования. 

Международная олимпиада им.Л.Дедешко. Владимиров Владислав – 1 место по физике, 

Богомолова Софья – 3 место по географии, Ниточкин Вячеслав – 3 место по физике, 

первое место в практическом командном туре. 

20 юношеская международная конференция «Пушкин, Тургенев, Толстой» - Кукушкина 

Диана, Пылайкина Анастасия, Субботина Валентина, Сакадынец Алена – 3 место. 

 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

 

Уровень проведения 

конкурсов 

Число участников Число победителей и 

призеров 

Областной 30 4 

Всероссийский 6 6 

Международный 7 7 

итого 43 17 

Областные конкурсы, олимпиады. 

Уровень начального общего образования: 

Всероссийский конкурс Школа безопасности – Базовой Максим, Король Анастасия, 

Семёнов Илья – 2 место. 

Уровень основного общего образования: 

Интернет-проект "Тревоги на дороге" – Рыжова Ксения, Пылайкина Анастасия, 

Ленина Анастасия – 2 место.  

Всероссийские конкурсы, олимпиады 

Уровень начального  общего образования: 
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Всероссийский конкурс для учеников начальных классов (по учебным дисциплинам) - 24 

участника. 

Международный конкурс «Умный мамонтёнок» - победители: Суворова Ольга, 

Шляпугина Ксения, Мочкаева Елизавета, Призёры: Базанов Егор, Белова Дарья, Комраков 

Арсений, Стиканова Мария. 

Уровень основного общего образования: 

Уровень среднего общего образования: 

Всероссийские конкурс «Герои, живущие рядом» – 1 участник 

Участие обучающихся в конкурсах. 

Уровень 

проведения 

конкурсов  

Число 

участников  

Число 

победителей 

и призеров  

Число 

участников  

Число 

победителей и 

призеров  

Очные  Дистанционные  

Городской  237 21 - - 

Областной  7 1 30 4 

Всероссийский  27 - 6 6 

Международный  9 7 7 7 

Всего  280 29 43 17 

Наиболее значимыми достижениями обучающихся стали: 

 «Школа проектов» в рамках школы Росатома – Гиреева Яна, 7А, Алейников 

Никита, 7В, Фомичева Анастасия, 9А – финалисты.  

 Городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма "Красный. Жёлтый. Зелёный" – победитель -Акимов Владислав, 5Б 

 Муниципальный этап областного конкурса "При солнышке-тепло, при матери-

добро" – Елисеева Екатерина,8А – победитель 

 Городская конференция «Серафимовские чтения», - Гиреева Светлана, 10А, 3 

место 

 Конкурс исследовательских работ «Отечество – 2019» - Шнягин Максим, 8А, 

Постолов Степан, 8Б – призеры. 

 Муниципальный этап областного конкурса технического творчества «Время, 

вперед» -Суханин А, Владимиров В. – победители. 

 Муниципальный этап инженерного форума «Романтики Арктики» - Ухабов – 

Богославский Глеб, - 1 место.  
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 Международная олимпиада им.Л.Дедешко. Владимиров Владислав – 1 место по 

физике, Богомолова Софья – 3 место по географии, Ниточкин Вячеслав – 3 

место по физике, первое место в практическом командном туре. 

 20 юношеская международная конференция «Пушкин, Тургенев, Толстой» - 

Кукушкина Диана, Пылайкина Анастасия, Субботина Валентина, Сакадынец 

Алена – 3 место. 

 Бекетов Евгений, Субботина Валентина, Сергеева Лидия, Мольков Максим, 

Замятина Яна, Замятин Захар – участники образовательного проекта 

всероссийского клуба «Учитель года» «Межрегиональная экспедиция школьников 

России».  

 Бекетов Евгений, Мольков Максим, Субботина Валентина – участники 

образовательного проекта всероссийского клуба «Учитель года» «Зимняя школа» 

 Областной фестиваль научно – исследовательского творчества «Земля моих 

предков» - Гиреева Светлана, 10А, призер 

Результативность спортивных достижений обучающихся 

Количество 

человек/ 

% участников  Название соревнования Победители и призеры 

 Муниципальный уровень 

700 / 94% День здоровья участие 

141 / 19% День бега участие 

33 / 4,4% Л/а кросс Шибалин Лев – 3 место 

Игошин Дмитрий – 1 место 

Сухова Алина – 3 место 

6 / 1% Мини футбол 1 место 

20 / 3% Шиповка юных Шибалин Лев – 1 место 

 Олимпиада Жарков П. Бабанов С. Вершинин Р. 

Шарыгина А. Старовойтова О. 

Ануфриев М.. Чернышова И., 

Крисеев М. -призеры 

10 / 1,3% Волейбол девушки участие 

8 / 1% Золотая рыбка Лыткова О., Горькаева Л. – 2 место.  

Ком. 3 место 

20 / 3% Лыжные гонки Лыткова О. 2 место 

3 / 0,5% Зимний фестиваль ГТО Команда – 2 место 

Власов Д. -1 

Баранов В- 1место 

Григорьева А – 2 место 

9 / 1,2% Шахматы  Росчихмаров И- 1 место 

Тугушева К-2 место 

 Региональный уровень 

6/1% Зональный этап по мини- Команда 2 место 
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футболу 

6/1% 

«Эко-лыжня» Горькаева Л. -2 место 

Лыткова О. -1 место 

Лаврова П. -1 место 

Воронин И. -1 место 

Климов М. -2 место Игошин Д. -1 

место 

Тем не менее, выявлен ряд проблем: 

 внеурочная деятельность и дополнительное образование недостаточно 

ориентировано на конкретный результат. 

 участниками конкурсов и олимпиад чаще всего становятся одни и те же учащиеся. 

Управленческое решение: 

• сделать традиционным день «Обмена данными» (фестиваль результатов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования). 

• организовать школьный конкурс «Ученик года», «Класс года». 

1.4. Организация учебного процесса. 

 

Организация образовательного процесса МБОУ Школы № 13 регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми заместителем директора на основе учебного плана школы, рабочих 

программ курсов и дисциплин. 

Согласно календарному учебному графику учебный год в МБОУ Школе № 13 

начинается первого сентября. Для учащихся 1 – 11 классов учебные периоды 

заканчиваются 25.05.2018г. 

Каникулярное время, единое для всей школы в осенний, зимний и весенний 

период, было соблюдено в определённые сроки. Дополнительные каникулы для 

первоклассников проводились в установленные сроки. 

Учебный план образовательной организации составлен в соответствии с 

распоряжением Министерства образования и соответствует обязательным требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол № 

14 от 30.03.2017г.) и утверждён приказом по школе.  

Основной задачей учебного плана является обеспечение единого образовательного 

пространства школы. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает допустимого, 

установленного санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план позволяет обеспечить цели реализуемых в МБОУ Школе № 13 

основных образовательных программ: 

- Основной образовательной программы начального общего образования школы; 

- Основной образовательной программы основного общего образования школы; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования школы. 



37 

 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год во 2-11 классах, 33 – в 1 

классах. Продолжительность урока определяется действующими санитарными нормами и 

правилами и составляет 45 минут, 35 минут для учащихся 1 классов в первом полугодии. 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части (Математика, Информатика, Обществознание, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России); 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Занятия в проектных мастерских включают ребенка в гибкую динамическую среду, 

отличную по содержанию и форме от традиционных уроков, способствует развитию 

творческих способностей и логического, критического мышления, объединяют знания, 

полученные в ходе учебного процесса, и приобщают к конкретным жизненно важным 

проблемам. 

 Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного плана 5-9 

классов сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся.  

При проведении занятий по предметам «Английский язык» (2-11 классы), 

«Информатика» (5-8 классы) и «Информатика и ИКТ» (9-11 классы), «Технология» (5-11 

классы), «Физическая культура (10-11 классы) осуществляется деление классов на 2 

подгруппы. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и углубленного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в 

учебном плане могут быть выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на 

профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания уровне изучения учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся формирует 

собственный индивидуальный учебный план. 

Обучающиеся имеют возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), дополнительные учебные (элективные) курсы по выбору 

обучающихся, а также предметы из вариативной части. 

Обязательными для изучения являются учебные предметы из предметных областей 

«Филология», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно – 

научные предметы», «Естественнонаучные предметы» (в том числе 1 час астрономии в 11 

классе), «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 
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На углубленном уровне предусматривается изучение отдельных предметов: 

«Математика», «Химия». 

Компонент образовательной организации представлен элективными курсами. 

Вариативная часть представлена предметами: «География», «Информатика», «Мировая 

художественная литература». 

Учебный план определят состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов 

по годам обучения на тот или иной учебный предмет, курс, дисциплину. 

Индивидуальный учебный план старшеклассника содержит 18 учебных предметов, 

включая обязательные предметы.  

Для реализации ИУП в 10-11 х классах и формирования у обучающихся 

компетенции осознанного выбора созданы соответствующие условия: 

1. Созданы условия для предпрофильной подготовки в 5-9 классах 

(предоставлена возможность выбора предметов, курсов, направлений проектной 

деятельности в части УП, формируемой участниками ОО). 

2. Проведено анкетирование среди родителей и обучающихся: 

– о выборе ОО для обучения на уровне среднего общего образования; 

- о выборе предметов для изучения на углубленном уровне. 

3. Создано материально-техническое обеспечение реализации ООП СОО и 

ИУП. 

4. Имеются соответствующие кадровые условия для реализации ИУП на 

уровне СОО. 

Обучение в школе ведётся в одну смену в режиме пятидневной недели во 1 – 4 

классах и в одну смену в режиме шестидневной недели во 5 – 11 классах. 

Начало учебных занятий– 8.30. Продолжительность перемен составляет 15 – 20 

минут. 

МБОУ Школа № 13 обеспечивает индивидуальное обучение на дому с 

обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья 

ребенка. На каждого обучающегося данной категории составляется индивидуальный 

учебный план, расписание занятий, приказом директора определяется персональный 

состав педагогов. Индивидуальный учебный план включает сочетание разных форм 

обучения (семейное обучения, дистанционное). 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2 – 11-х классов оценивается 

по 5-балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). 

Оценки в баллах выставляются во 2 – 9 классах за четверть, в 10 – 11-х классах – за 

полугодия. В конце учебного года выставляются итоговые отметки. 

Промежуточная аттестация проходит согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школы № 13». 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

С учетом запросов родителей (законных представителей) в школе работали группы 

продлённого дня для обучающихся начального уровня обучения.  
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1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

 

В школе сформировался квалифицированный состав педагогических работников. 

Кадровый состав педагогического коллектива: 

 

Администрация Учителя 
Педагог-

организатор 

Преподаватель 

ОБЖ 

Другие 

педагогические 

работники 

3 44 2 1 3 

 

 

 

 

 

 

11% 

65% 

7% 

17% 

Результаты аттестации педагогических работников 

высшая первая СЗД не имеющих категории 

78% 

16% 

4% 2% 

Курсовая  подготовка за последние 3 года (на 01.04.2019) 

свыше 100 ч./ для учителей нач. 

кл. - 72 

Менее 100 ч./ для учителей нач. 

кл. менее 72 час. 

Переподготовка свыше 200 ч. 

Не прошли курсов 
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Стаж работы педагогических работников на постоянной основе 

на 01.04.2019г. 

 

Всего 0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 

Всего 

человек 55 4 8 11 32 

% от общего 

количества 100 7 15 20 58 

Средний возраст педагогов без руководителей  

(на постоянной основе) 44,5 

 

Методическая тема работы школы «Образовательная среда школы как условие 

повышения качества образования и проектирования открытого образовательного 

пространства для достижения результатов в соответствии с требованиями ФГОС».  

В целях реализации методической цели проведена следующая работа: 

Участие в стажировках педагогов, победителей конкурса учителей  в рамках проекта 

«Школа Росатома». Л.А.Кузнецова Л.А. г. Новоуральск. 

Тематические педсоветы: 

«Образовательная среда школы и ее компоненты» 

«Внедрение бережливых технологий в образование. Проект «Бережливая школа» 

Семинары в рамках подготовки к тематическим педсоветам: 

«Образовательная среда как условие для формирования метапредметных результатов 

обучающихся». 

«Философия бережливых технологий. Организация пространства» 

В течение первого полугодия 2018-2019 учебного года в школе реализовывались проекты 

«Оптимизация работы школьной лаборатории», «Электронная библиотека» в рамках 

проекта «Бережливая школа».  

В феврале 2019 года на базе школы проходил городской семинар «Событийность 

образовательного процесса как условие достижения образовательных результатов, 

обучающихся и повышения профессионального мастерства педагогов». 

Достижения педагогов (участие в профессиональных конкурсах) 

Бармина Надежда Васильевна, 

учитель английского языка 

Финалист конкурса учителей, владеющих 

эффективными технологиями реализации ФГОС 

уровней общего образования в рамках проекта 

«Школа Росатома» в 2018-2019 учебном году (2018 г.) 

Пичугина Юлия Ивановна, 

учитель начальных классов 

Победитель муниципального конкурса «Современный 

учитель начальных классов» (2018 г.) 

Широкова Мария 

Александровна, учитель 

истории 

Победитель всероссийского конкурса «Цифровой 

урок» 

Победитель регионального этапа конкурса 

«Педагогический дебют» 

Павлова Лариса Валерьевна, 

старшая вожатая 

Победитель муниципального этапа конкурса 

«Вожатый года -2018» 

Замятина Татьяна Ивановна, Участник конкурсной программы международного 
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заместитель директора педагогического форума «Языковая норма. Виды и 

проблемы» 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный 

процесс: 

В школе созданы все условия для эффективной организации образовательного процесса.  

В школе имеется 33 оборудованных кабинета, имеется столовая на 200 посадочных мест, 

стадион, бассейн. 

Полезная площадь 4650,11 кв.м; 

Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного 

обучающегося 7 кв.м. 

В общеобразовательном учреждении имеются: 

  актовый зал 234,93 кв.м. 

 спортивный зал 627,62 кв.м. 

  столовая 203,12 кв.м. 

 библиотека  106,00 кв.м. 

  бассейн 592,87 кв.м. 

 Стадион, пришкольная спортивная площадка 3035 кв.м  

 Кабинет психолога, социального педагога, учителя-логопеда 

 Медицинский кабинет. 

 

Название 

кабинета 

Номер 

кабинета 
Наличие  ТСО 

% 

оснащенности 

Химия 195 ПК,  экран, принтер 70% 

Физика 199 ПК, проектор, экран, принтер 80% 

Информатика 1 144 ПК, проектор, интерактивная доска, 

МФУ 

80% 

Информатика 2 146 ПК, проектор, сканер, 

 интерактивная доска, МФУ 

100% 

Биология 193 ПК, проектор, принтер, доска 80% 

География 203 ПК, проектор, интерактивная доска, 

МФУ, документкамера 

100% 

История 1 220 ПК, проектор, экран, МФУ 100% 

История 2 216 ПК, проектор, интерактивная доска, 

принтер 

100% 

Русский язык и 

литература 

204 ПК, проектор, маркерная доска, 

принтер 

90% 

Русский язык и 

литература 

205 ПК, проектор, маркерная доска 

принтер 

80% 

Иностранный 

язык 

197 ПК, проектор, маркерная доска, 

принтер 

80% 

Русский язык и 218 ПК, проектор, маркерная доска, 90% 
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литература МФУ, документкамера 

Иностранный 

язык 

207 ПК, принтер, проектор, маркерная 

доска 

80% 

Иностранный 

язык 

142 ПК, принтер, проектор, 

интерактивная доска  

90% 

Обслуживающий 

труд 

113 ПК, маркерная доска, проектор, 

принтер 

80% 

Слесарная 

мастерская 

 ПК, принтер 40% 

ИЗО 143 ПК, проектор, принтер, маркерная 

доска 

80% 

Физическое 

воспитание 

Спортивный 

зал 

ПК, принтер 50% 

Математика  219 ПК, проектор, экран, принтер 80% 

Математика  217 ПК, проектор, интерактивная доска, 

принтер 

80% 

Математика  141 ПК, проектор, маркерная доска, 

принтер 

80% 

Музыка 111 ПК, проектор, маркерная доска 70% 

Начальная школа 177 

178 

179 

ПК, проектор, экран, принтер, 

документкамера, интерактивная 

доска, маркерная доска 

90% 

Начальная школа 174 

176 

159 

160 

151 

ПК, проектор, МФУ, 

документкамера, интерактивное 

оборудование Mimio  

100% 

Начальная школа 173 

150 

ПК, проектор, МФУ, интерактивное 

оборудование Mimio  

80% 

Начальная школа 152 

153 

154 

ПК, проектор, принтер, 

документкамера, интерактивное 

оборудование Mimio, система 

голосования 

100% 

Библиотечно-информационного обеспечение. Обеспеченность учебниками. 

Уровень образования Обеспеченность УМК 

НОО 1-4 классы ФГОС 100% 

ООО 5-7 классы ФГОС 100% 

СОО 10-11 классы 100% 

 

Для обеспечения образовательного процесса школой приобретено 2054 экземпляра 

учебников на сумму 1189219,09 руб. 
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Наименование показателей 
Количество экземпляров на конец 

отчетного года  

  Объем фондов библиотеки - всего 31808 

 

учебники 11894 

 

учебные пособия 4670  

 

художественная литература 8160  

 

справочный материал 6984  

 

печатные издания 11089 

 

Информационно-образовательная среда. 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-

техническое  обеспечение: 

Кабинеты информатики (2), школьная локальная сеть с выходом в Интернет, wi-fi, 

школьный сайт http://13school.ru/ . 

Для организации и мониторинга образовательного процесса используется Дневник.ру. 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

Наименование показателей Всего в том числе используемых 

в учебных целях 

всего из них доступных  

для использования 

обучающимися 

в свободное от основных занятий 

время 

  

Персональные компьютеры 

- всего 203 151 50 

 

из них: 

ноутбуки и другие 

портативные персональные 

компьютеры (кроме 

планшетных) 24 19 19 

 планшетные компьютеры 78 78 0 

 

находящиеся в составе 

локальных 

вычислительных сетей 42 24 24 

 

имеющие доступ к 

Интернету 66 50 50 

 

поступившие в отчетном 

году 41 39  

 

Мультимедийные 

проекторы 32 32  

 Интерактивные доски 15 15  

 Принтеры 42 33  

http://13school.ru/
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 Сканеры 9 9  

 

Многофункциональные 

устройства (МФУ, 

выполняющие операции 

печати, сканирования, 

копирования) 31 20 20 

 

Приобретения в 2018 году: 

Интерактивное оборудование: 

1. Компьютеры – 28 шт.  

2. Интерактивные доски – 8 шт. 

3. Проекторы –13 шт. 

4. Оборудование для сенсорной комнаты – на сумму 530 219,00 

6. Интерактивный комплекс.  

Электронные учебники и интерактивные программы: 

1. Приобретена лицензия на 100 экземпляров учебников. 

2. Интерактивные карты по географии 5-9 классы. 

3. Полный комплект интерактивных карт по истории. 

4. Программное обеспечение mozaBook. 

5. Интерактивные шахматы. 

Цифровые лаборатории: 

1. Портативная лаборатория «Пчелка/Ухим». 

2. Лабдиск – 2 шт. 

3. Цифровой микроскоп. 

Наборы для робототехники – 10 шт. 

3-D принтер – 1 шт. 

5. Мебель – на сумму 2 246 628,00 

Для реализации исследовательской и проектной деятельности в школе создано 

специально оборудованное помещение -  школьная лаборатория. 

Для улучшения материально-технического состояния школы развивается 

внебюджетная деятельность.  Доход от приносящей доход деятельности увеличился в 

2015 году увеличился на 300 %, в 2016г. – на 95%, в 2017 г. – на 97%, 2018 году – 22% . 

 Основные направления внебюджетной деятельности: 

1. Образовательные услуги: «Школа будущего первоклассника», изучение 

английского языка, обучение плаванию. 

2. Предоставление спортивного зала населению. 

3. Плавание для взрослых. 
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1.6. Внутренняя система оценки качества образования.  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе являются: 

•  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

школьного мониторинга; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

•  оценка результатов деятельности школы как основа акредитационных процедур. 
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46 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Организация и содержание оценочных процедур. 

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования.  

 Стартовая диагностика была проведена в 5-х и 10-х классах с и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки уровня подготовки к обучению на следующем уровне 

образовании.   

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные  



47 

 

 Результаты тематической оценки являлись основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. 

 Результаты, представленные в портфолио учащиеся представляли на 

заключительном классном часе, по желанию учащиеся участвовали в конкурсе 

портфолио. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального, основного и среднего  общего образования по итогам 

года. Промежуточная аттестация проходит согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школы № 13». 

 Итоги промежуточной аттестации представлены выше в разделе «Содержание и 

качество подготовки обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация. 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования и среднего общего образования Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

  Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников.  

 Результаты ГИА обучающихся школы представлены в разделе «Содержание и 

качество подготовки обучающихся». 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Объект оценки 

качества 

Показатели Методы оценки Периодичность, 

сроки 

Предметные 

результаты  

 

Оценка общего 

уровня усвоения 

учащимися базовых 

знаний и умений по 

общеобразовательным 

предметам.  

 

Стартовая и 

промежуточная 

диагностика, 

текущая оценка, 

промежуточная 

аттестация, ВПР. 

По четвертям 

(полугодиям), по 

итогам года. 

Метапредметные 

результаты  

 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 

комплексные 

работы 

1раз в год 

апрель 
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соответствии  

с перечнем из 

образовательной 

программы (высокий, 

средний, низкий). 

Динамика результатов  

Личностные 

результаты  

 

Уровень 

сформированности 

планируемых 

личностных 

результатов с 

перечисленными из 

образовательной 

программы (высокий, 

средний, низкий). 

Динамика результатов  

 

Конкурс портфолио В течение года 

май 

 

В 2017 году Школа принимала участие в независимой оценке качества 

образования. Результаты анкетирования показали, что в целом общий уровень 

удовлетворенности родителей качеством образования высокий. Уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования 73%. 

Ежегодно в Школе проводится мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить 

эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в 

школе. По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. 

Удовлетворены условием пребывания их детей в школе –78% респондентов.  

Организацией работы с родителями и управленческой политикой учреждения 

удовлетворены- 81%; одобрили материально-техническую базу учреждения – 72% 

опрошенных. 

Здоровье обучающихся - важный показатель в оценке деятельности школы. 

Удовлетворены работой в сфере здоровьесбережения и обеспечения безопасности 

обучающихся – 75% анкетируемых.  

Довольны организацией внеурочной деятельностью обучающихся – 86% 

родителей. Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов внести 

коррективы в работу образовательного учреждения и спланировать систему работы, 

направленную на повышение качества образовательных услуг. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ Школы № 13 

(на 01.04.2019г.) 

Показатели 
Единица 

измерения 
Пример формулировки в отчете 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек Общая численность обучающихся– 

760 человек, в том числе: 

− обучающихся по образовательной 

программе начального общего 

образования – 341; 

− обучающихся по образовательной 

программе основного общего 

образования – 344; 

− обучающихся по образовательной 

программе среднего общего 

образования – 75 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и 

«5», по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

Численность учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся – 

278 человек (41%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по русскому языку 
балл 

Средний балл ГИА по результатам 

2017-2018 учебного года: 

− выпускников 9 класса по русскому 

языку – 24,7; 

− выпускников 9 класса по 

математике – 16,2; 

− выпускников 11 класса по 

русскому языку – 70,74; 

− выпускников 11 класса по 

математике – 49,3 / 4,26 

(профиль/база) 

Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по математике 
балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по русскому языку 
балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по математике 
балл 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

человек 

(процент) 

Численность выпускников 9 класса, 

которые получили 



50 

 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

неудовлетворительные результаты 

на ГИА, от общей численности 

выпускников 9 класса: 

− по русскому языку – 0 человек 

(0%); 

− по математике – 1 человек 

(1,2%), в дополнительные сроки 

успешно прошел ОГЭ по 

математике) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, 

от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

Численность выпускников 11 

класса, которые получили 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

ЕГЭ, от общей численности 

выпускников 11 класса: 

− по русскому языку – 0 человек 

(0%); 

− по математике – 1 человек 

(3,7%) (в дополнительные сроки 

успешно прошел ГИА по 

математике базовый уровень) 

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) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

Численность выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 

9 класса – 0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

Численность выпускников 11 

класса, которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

– 0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 

9 класса – 6 человек (8%) 

Численность (удельный вес) человек Численность (удельный вес) 



51 

 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 

класса 

(процент) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 

11 класса – 3 человека (11%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

Численность учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся – 232 

человек (42%), из них победители и 

призеры: 

− регионального уровня – 6 человек 

(1%); 

−федерального уровня – 12 человек 

(2%); 

− международного уровня – 7 

человек (1%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, от 

общей численности обучающихся, в 

том числе: 

- регионального уровня; 

- федерального уровня; 

- международного уровня 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

Численность учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся – 47 человек 

(6%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

Численность учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся – 0 человек 

(0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

В образовательной организации 

проводится обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

вовремя карантина и длительного 

отсутствия обучающихся. 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ от общей численности 

человек 

(процент) 

Численность учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ в общей 

численности учащихся – 0 человек 
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обучающихся (0%) 

Общая численность пед. 

работников, в том числе количество 

педработников: 

- с высшим образованием; 

- с высшим педагогическим 

образованием; 

- со средним профессиональным 

образованием; 

- со средним профессиональным 

педагогическим образованием 

человек 

В образовательной организации 

работают 53 педагогических 

работника, в том числе: 

− с высшим образованием – 50 

человек; 

− с высшим педагогическим 

образованием – 49; 

− со средним профессиональным 

образованием – 0; 

− со средним профессиональным 

педагогическим образованием – 2; 

Численность (удельный вес) пед. 

работников с квалификационной 

категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

- с высшей; 

- с первой 

человек 

(процент) 

Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория: 

− в общей численности 

педагогических работников – 53 

человека (87%); 

− высшая категория – 6 (10%); 

− первая категория – 32 (52,4%) 

Численность (удельный вес) пед. 

работников от общей численности 

таких работников с педагогическим 

стажем: 

- до 5 лет; 

- больше 30 лет 

человек 

(процент) 

Численность педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

− до 5 лет – 4 (7%); 

− больше 30 лет – 16 (29%) 

Численность (удельный вес) пед. 

работников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

- до 30 лет; 

человек 

(процент) 

Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет –

12 человек (21%), 

 от 55 лет – 10 человек (18%) 
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- от 55 лет 

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) 

Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние пять лет повышение 

квалификации, – 63 человека (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) 

Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких 

работников – 48 человека (68%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
единиц 

«В образовательной организации 

имеется 0,21 единицы 

компьютеров на одного учащегося» 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 

«Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося – 16,33 единиц» 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 
есть/нет нет 

Наличие специализированных 

кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.)  

 

Есть/нет 

Есть 

В образовательной организации в 

кабинете психолога организована 

зона релаксации и психологической 

разгрузки 

Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

- рабочих мест для работы на 

есть/нет 

«Читальный зал библиотеки 

имеет: 

− рабочие места для работы на 

компьютере или ноутбуке; 
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компьютере или ноутбуке; 

- медиатеки; 

- средств сканирования и 

распознавания текста; 

- выхода в Интернет с 

библиотечных компьютеров; 

- системы контроля распечатки 

материалов 

− медиатеку; 

− средства сканирования и 

распознавания текста; 

− выход в Интернет с 

библиотечных компьютеров; 

− систему контроля распечатки 

материалов» 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

Интернетом не менее 2 Мб/с., от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

675 обучающиеся (88,8%) имеют 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом не 

менее 2 Мб/с 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 

«Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного учащегося – 6,11 

кв.м» 

 


