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Цель  проведения  самообследования:  подготовка  отчета  об  обеспечении
соответствующего  уровня  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  по
заявленным  к  государственной  аккредитации  образовательным  программам  в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами
(государственными  образовательными  стандартами  до  завершения  их  реализации  в
образовательном  учреждении)  или  федеральными  государственными  требованиями,  а
также  о  выполнении  образовательным  учреждением  показателей  деятельности,
необходимых для определения типа и вида.

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех представленных
к государственной аккредитации образовательных программ в отношении соответствия
содержания  и  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  требованиям
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (государственных
образовательных  стандартов  –  до  завершения  их  реализации  в  образовательном
учреждении)  или  федеральных  государственных  требований,  а  также  показателей
деятельности  образовательного  учреждения,  необходимых  для  определения  его  типа  и
вида.

Результаты самообследования МБОУ «СОШ № 12» включают аналитическую часть
и  результаты  анализа  показателей  деятельности  организации,  подлежащей
самообследованию.

1. Аналитическая часть.
Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная школа № 12  г. Владивостока с углубленным изучением предметов
эстетического  цикла»   (МБОУ  «СОШ  №  12»)  создано  решением  исполнительного
комитета Владивостокского  Совета депутатов трудящихся от 27.03.1940 № 111.
      Образовательная  политика  учреждения  ориентирована  на  всестороннее
формирование  личности  учащегося  с  учетом  его  физического;  психического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  способностей,  развитие  и  совершенствование
образовательного процесса,  осуществление дополнительных мер социальной поддержки
детей;  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в
обществе,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения
профессиональных  образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,
трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,
Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 
     Принципами образовательной политики являются следующие:
-  демократизация  (сотрудничество  педагогов  и  учеников,  учащихся  друг  с  другом,
педагогов и родителей);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение
образовательных  потребностей  учащихся,  их  родителей,  на  выявление  и  развитие
способностей  каждого  ученика,  и  одновременно  обеспечивающая  базовый  стандарт
образования);



-  дифференциация  (учет  учебных,  интеллектуальных  и  психологических  особенностей
учеников);
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого
школьника в перспективе);
-  оптимизация  процесса  реального  развития  детей  через  интеграцию  общего  и
дополнительного образования.

1.  1.   Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  образовательного
учреждения

1.1.1. Устав образовательного учреждения

Утвержден постановлением администрации города Владивостока  от 18.08.2013  № 9116.

1.1. 2.     Юридический адрес: 690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 19.
Телефоны: (423) 238-86-37 (факс)
Е-mail: school  12@  sc  .  vlc  .  ru.
Сайт: school  12.  pupils  .  ru

1.1.3. Документы,  на  основании  которых  осуществляет  свою
деятельность ОУ:

МБОУ «СОШ № 12» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по
следующим образовательным программам: 
• Основная общеобразовательная программа начального общего образования
• Основная общеобразовательная программа основного общего образования
• Основная общеобразовательная программа среднего общего
образования
• Общеобразовательная программа дополнительного образования
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 25Л01 № 0001357 от 06
сентября 2016  года, выдана бессрочно.
 Свидетельство о государственной аккредитации 25А01 № 0000055 от 04 марта 2013 года

1.1.4. Учредитель

Учредителем и собственником имущества является городской округ в лице администрации
города Владивостока. 

1.1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.
- Программа развития;
- Положение о  Совете МБОУ «СОШ № 12»;
- Положение о рабочей программе учителя-предметника;
-  Положение  о  Совете  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних;
- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
-  Положение  о  порядке  проведения  аттестации  в  целях  подтверждения  соответствия
педагогических работников занимаемой должности;
- Положение о ведении классного журнала;
- Положение о Попечительском совете;
- Декларация прав обучающихся;
- Положение о получении образования в форме экстерната;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и
11 классов;
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- Правила пользования сотовыми телефонами;
- Положение об инспекционно-контрольной деятельности;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Положение о библиотеке;
- Положение об электронном журнале и дневнике;
-  Положение  о  конфликтной  комиссии  по  урегулированию  споров  между участниками
образовательных отношений;
- Положение о требованиях, предъявляемых к школьной одежде обучающихся;
- Коллективный договор;
- Положение о работе кружков и фкультативов;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о внутришкольном контроле;
- Положение о родительском собрании;
- Положение неудовлетворительной оценке за четверть;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о портфолио;
- Положение о системе оценки качества образования;
- Положение об организации индивидуального обучения;
- Положение о школьных олимпиадах;
- Положение о службе охраны труда и безопасности жизнедеятельности;
- Положение о методическом объединении учителей-предметников;
- Положение о правилах постановки учащихся на внутришкольный учет;
- Положение о Методическом совете школы;
- Положение о шефстве-наставничестве над молодыми специалистами;
- Положение о порядке обработке персональных данных работников;
-  Положение  об  обработке  и  обеспечении  безопасности  персональных  данных,
обрабатываемых в информационных системах персональных данных;
- Положение о локальной информационной сети;
- Положение о порядке обработки персональных данных обучающихся;
-  Политика  МБОУ  «СОШ  №  12»  в  отношении  обработки  персональных  данных
сотрудников  учреждения,  а  также  обучающихся  и  (или)  родителей  (законных
представителей).
-  Положение  о  проведении  промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении
текущего контроля их успеваемости.

МБОУ  «СОШ  №  12»  регламентируется  также  Основной  общеобразовательной
программой  начального  общего  образования,  Основной  программой  основного  общего
образования   на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
должностными  инструкциями сотрудников.

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:
2.1. Структура образовательного учреждения и система управления.
  Управление  образовательной  организации  осуществляется  в  соответствии  с
федеральными  законами,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  города
Владивостока   и  Уставом  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.
Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу, штатному  расписанию,
четко  распределены  функциональные  обязанности  согласно  квалификационным
характеристикам. 

Состав администрации.  

Должность Образование Категор Педагогический Руководящ Предмет Курсы



ия стаж ий стаж
Саркисова  Л.В.
– директор

Высшее, ДВГУ,
1979г

базовая 38 лет 36 лет География
2016 г.

Плешанова
М.В.  –
замдиректора
по УВР

Высшее, ЛГПУ,
1999г.

базовая/
первая

17 лет 7 лет Русский
язык  и
литература

2016г.

     Общее  управление  школой  осуществляет  директор  Саркисова  Людмила
Викторовна   в  соответствии  с  действующим  законодательством,  в  силу  своей
компетентности.  Основной функцией директора  является  осуществление оперативного
руководства  деятельностью  образовательной  организации,  управление
жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса
через Конференцию, Педагогический совет, Родительские комитеты классов.

Заместитель  директора  осуществляет  оперативное  управление  образовательным
процессом:
выполняет  информационную,  оценочно-аналитическую,  планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую,  мотивационную,  контрольно-регулировочную
функции.
 Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением:
• Совет школы.
Формы самоуправления:
• Педагогический совет.
• Родительские комитеты.

Все  перечисленные  структуры  совместными усилиями  решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СОШ № 12»

Основные формы координации деятельности:
• план работы МБОУ «СОШ № 12» на год;
• план внутришкольного контроля;
• план реализации воспитательной концепции школы.

Организация  управления  образовательного  учреждения  соответствует  уставным
требованиям.

2.2. Численный состав учащихся
№
п/п

Параметры статистики 2016-2017
учебный год

1. Количество  учащихся  в  школе  на
начало года

461

2. Численность учащихся  по уровням 1-4 кл - 191
5-9 кл - 211
10-11 кл - 59

3. Итого: 461
4. Количество классов-комплектов 16

Количество учащихся на конец года 461
5 Повторное обучение нет
6 Окончили школу 9кл- 34

11кл- 31
7 Окончили на «отлично» 31/7,6%



8 Окончили на «4» и «5» 144/35%
9 Аттестаты особого образца 2
10 Медали золотые 2
14 Средний  балл  успеваемости  по

классам
3,7

Результаты итоговой аттестации
учащихся 9-х классов.

№
п/п

Предметы 2016-2017

1. Русский язык 3,3

2. Литература 2
3 Математика 3,1

5 География 2,9
6 Английский язык
7 Химия
8 Биология 3
9 История 3
10 Информатика 4
11 Физика
12 Обществознание (включая экономику и право) 3

В 2016–2017 уч. г. степень обученности и качество знаний существенно понизилось
и по русскому языку, и по математике в сравнении с прошлым учебным годом.

Для четверых  из выпускников 9-х классов, не прошедших ГИА в июньские сроки,
будет организована ГИА по образовательным программам основного общего образования
в дополнительные (сентябрьские) сроки.

Результаты итоговой аттестации уч-ся 11-х классов.

В 2016–2017 уч. г. государственную итоговую аттестацию проходили 35 учеников.
Двое учащихся школы не смогли преодолеть минимальный порог по математике,

один – по русскому языку, но при повторной аттестации набрали минимальное количество
баллов. Таким образом в 2017 году аттестаты о среднем общем образовании получили 35
выпускников.

Два выпускника – Калачева Дарья и Николюк Артем  –  получили золотые
медали и аттестаты с отличием.

Итоги сдачи ЕГЭ учащимися 11-А класса в МБОУ «СОШ № 12» в 2016 -2017 уч.г.



№
п/п

Предмет К  –
во
сдав
авши
х

Ниже
мин б.

Мин
к-во
бал.

От
миним
ума  до
50
балло
в

51-60
бал.

61-70
бал.

71-80
бал.

Свыше
81
балла

Средний
балл

1. Русский язык 31 0 24 11 8 7 2 3 57,2
2. Математика

профильная
18 9 27 5 0 2 1 0 31,5

3. Химия 4 3 36 0 1 0 0 0 25
4. История 9 4 32 3 0 0 0 2 39,5
5. Физика 3 1 36 1 1 0 0 0 40
6. Биология 11 5 36 4 2 0 0 0 35
7. Английский яз. 3 0 22 1 1 0 1 0 56
8. Обществознание 21 9 42 7 2 1 2 0 41,5
9. Информатика 1 1 40 0 0 0 0 0 0

 

Анализ результатов  итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе показал, что хорошие
результаты  ученики   показали  по  русскому  языку,  математике  базового  уровня,
английскому  языку.  Не  преодолели  минимальный  балл   по  профильной  математике  и
обществознанию 9 выпускников, по химии – 3, по истории – 4, по физике и информатике –
1, по биологии – 5 выпускников.  

2.3.Организация учебного процесса
    Организация  образовательного  процесса  регламентируется  режимом  работы,
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
     При  составлении  расписания  чередуются  в  течение  дня  и  недели  предметы
естественно-математического  и  гуманитарного  циклов  с  уроками  музыки,  ИЗО,
технологии и физкультуры.
     Учитывается  ход  дневной  и  недельной  кривой  умственной  работоспособности
обучающихся. Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для
глаз.
 Учебный план  учреждения   сформирован  в  соответствии  с  законом Российской
Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
 приказами Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений  Российской Федерации,  реализующих  программы общего
образования»,   от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для 3-11 классов),  от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные  приказом Министерства  образования  Российской  Федерации  от  9  марта
2004 г. № 1312» (вступает в силу с 01.09.2012), от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования»  (для  1-2  классов),   постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  письмами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19
«О введении третьего часа физической культуры».



Специфика  учебного  плана  определяется  целями  и  задачами  реализуемых  в
образовательном учреждении образовательных программ. МБОУ «СОШ № 12» реализует
следующие общеобразовательные программы:

Основные общеобразовательные программы:
 начального общего образования
 основного общего образования
 среднего общего образования

Дополнительные общеобразовательные программы:
 физкультурно-спортивная
 художественно-эстетическая.

      Образовательные программы первой ступени общего образования ориентированы
на 4-летний нормативный срок освоения.  Продолжительность учебного года в 1 классе
составляет 33 учебные недели,  в 2 -  4 классах – 34 учебные недели.  Обучение в 1-ом
классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока в день по 45 минут каждый);
- учебные занятия проводятся в первую смену;
-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних
заданий;
-  в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза  продолжительностью  не
менее 40 минут.

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут.
Образовательные программы второй ступени общего образования ориентированы

на  5-летний  нормативный  срок  освоения.  Продолжительность  учебного  года  для  5-8
классов составляет 35 учебных недель, для 9-ых классов составляет 34 учебные недели,
продолжительность урока - 45 минут.

Образовательные программы третьей ступени общего образования ориентированы
на  2-летний  нормативный  срок  освоения.  Продолжительность  учебного  года  для  10
классов  составляет  35  учебных  недель,  для  11-ых  классов  34  учебные  недели,
продолжительность урока - 45 минут.
 В 1-10  классах введена пятидневная учебная неделя.

В  соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2010  №889  в  объём
недельной учебной нагрузки на всех ступенях обучения вводится третий час физической
культуры.
    Учебный  план  учреждения    представлен  традиционными  предметами,  учебная
нагрузка  в  них  соответствует  Федеральному  базисному и примерному региональному
базисному  учебному  плану, учебная  нагрузка  не  превышает  максимально  допустимой.
Учреждение    работает  по  учебникам  рекомендованным  или  допущенным  к
использованию в образовательном процессе в 2016-2017 учебном году.  Для 1- 4 классов
осуществлён  переход  на  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  в  5-6  классах  осуществлён  переход  на  федеральный
государственный образовательный стандарт основного  общего образования.

Изучение иностранного языка (английского языка) начинается со 2-го класса по 2
часа в неделю.

В 4-ых классах вводится комплексный учебный курс «Основ религиозных культур
и светской  этики»  (ОРКСЭ),  с  целью воспитания  способности  к  духовному развитию,
нравственному  совершенствованию,  формирования  первоначальных  представлений  о
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.

2.4. Качество кадрового обеспечения



Сегодня учебный процесс в школе обеспечивают административный персонал – 2
человека,  из  них  с  высшим  образованием  –  2;  учебно-вспомогательный  персонал  –  1
человек.  Педагогический  персонал   –  28  человек,  в  т.ч.   1  учитель  имеет  звание
«Заслуженный учитель РФ», 1 учитель награжден значком «Почётный работник общего
образования», 1 учитель награжден значком «Почётный работник образования»,  1 учитель
награжден Почетной грамотой Министерства образования, 82% учителей имеют высшее
педагогическое  образование.  Средний  возраст  педагогов  –  46  лет.  Ежегодно  учителя
школы  повышают  свой  профессиональный  уровень,   обучаясь  на  курсах  повышения
квалификации (14 человек), участвуя в педагогических конференциях, семинарах, мастер-
классах.

2.5.  Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения

Школьный библиотечный фонд насчитывает 26749 книг, 16500 учебников, За счёт
бюджетных средств ежегодно приобретаются учебники. Учащиеся полностью обеспечены
учебниками. Материально – техническая база школы пополняется за счёт муниципального
бюджета. 

2.6. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость.

Здание  школы  построено  в 1940  году.  В школе  имеются  спортивный  и актовый
залы,  столовая  на 40  посадочных  мест,  25  учебных  кабинетов,  столярные  мастерские,
кабинет  обслуживающего  труда,  кабинет  информатики,  в котором  12  компьютеров,
объединённых  в локальную  сеть  и подключённых  к сети  Интернет.     Технологическая
оснащённость  компьютерного  кабинета   (мультимедийная  система),  обеспеченность
кабинетов тремя  мультимедийными  системами,  пятью  интерактивными  досками,
четырьмя  проекторами,  обеспеченность  всех  педагогов  нетбуками  позволяют  широко
применять современные компьютерные технологии.

2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

         Образовательной программой определены направления работы: оценка качества
нормативной  правовой  базы  школы;  образовательных  программ  школы;  знаний
обучающихся;  достижений  обучающихся  во  внеурочной  деятельности;  оценка  качества
образовательных услуг;  условий для осуществления образовательного процесса;  работы
педагогов.
Анализ  жизнедеятельности  школы  позволил  определить  её  основные  конкурентные
преимущества, а именно:
- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив,  мотивированный на
деятельность по развитию образовательного учреждения; 
-  разработана  система  морального  и  материального  стимулирования  педагогических
работников,
работников службы сопровождения и технического персонала;
- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности
педагогов в вопросах здоровьесбережения;
-  уровень  подготовки  выпускников  позволяет  им  продолжать  получать  образование  в
средних и высших профессиональных заведениях.
- использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно-
коммуникационных  технологий)  способствует  повышению  качества  образовательного
процесса.
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Всё  это  обеспечивает  повышение   авторитета  образовательного  учреждения   в
социуме. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
-  недостаточно  эффективно  осуществляется  внедрение  педагогами  активных  форм  и
методов  проведения  уроков  (дискуссии,  исследовательская  работа,  проектная
деятельность).
-  требуется  активнее  повышать  уровень  квалификации  педагогов  для  устранения
вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС ООО и ФГОС ДО, используя
для этого различные формы (очные, дистанционные).
Поэтому определены следующие задачи школы:

1. Создать  условия  для:  освоения  и  внедрения  новых образовательных технологий
(ИКТ, проектной и исследовательской  деятельности);  подготовки руководящих и
педагогических кадров.

2. Повышать  уровень  квалификации  педагогов  в  рамках  перехода  на  ФГОС  в
основной и старшей школе.

3. Продолжать проводить  работу по формированию имиджа учреждения. 

Анализ изученных материалов показал, что МБОУ «СОШ № 12» последовательно
реализует  нормативные  документы,  регламентирующие  выполнение  требований
государственного  образовательного  стандарта  в  части  федерального  и  школьного
компонентов  учебного  плана,  дополнительного  образования,  обеспечивает
государственные гарантии прав обучающихся на доступность образования.

Направленность  реализуемых  образовательных  программ  соответствует  типу  –
общеобразовательное  учреждение  и  виду  –  средняя  общеобразовательная  школа,
соотносится с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных
представителей) и соответствует целевым ориентирам школы.

Содержание,  уровень  и  качество  подготовки  выпускников  школы  соответствует
требованиям государственных образовательных стандартов. У выпускников формируется
и развивается потребность к самоопределению и продолжению образования.

Коллектив  в  школе  постоянный.  Школа  укомплектована
высокопрофессиональными  кадрами.  Уровень  квалификации  соответствует  результатам
образовательной деятельности с углубленным изучением предметов эстетического цикла
щколы. Коллектив способен к освоению программных инноваций.

Информационно-технические  условия  организации  образовательного  процесса
школы  в  полной  мере  обеспечивает  стабильное  и  эффективное  функционирование  и
развитие  образовательного  учреждения,  соответствует  требованиям,  предъявленным  к
данному типу и виду образовательного учреждения.

В  МБОУ «СОШ № 12»  организована  работа  по  охране  здоровья  обучающихся.
Ведется  учет  индивидуальных  особенностей  развития  и  состояния  их  здоровья.
Проводится просветительская работа среди обучающихся и их родителей. Воспитательная
работа направлена на формирование и развитие навыков здорового образа жизни. Ведутся
психолого-социологические наблюдения для разрешения школьных проблем.

В  результате  проведенного  самоанализа  условий  обеспечения  образовательного
процесса  (кадровых,  информационно-технических,  медико-социальных  и  др.)  можно
сделать вывод о том, что школа выполняет поставленные перед ней задачи:

 - обеспечивает качественную подготовку выпускников;



 -  в образовательном процессе реализует Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» и  краевой – «Об образовании в Приморском крае»;

 -  реализует  требования  личностно-ориентированного  подхода  к  организации
образовательной деятельности;

 -  раскрывает  человекотворческую  сущность  (формирование  себя)  всего
познавательного процесса, осуществляемую в учебной и внеучебной деятельности;

 -  создает  обстановку  развития  и  успешности  участников  образовательного
процесса,  наиболее благоприятные условия для развития и формирования физического и
психологического здоровья всех участников образовательного процесса.

Администрация, коллектив школы, используя методы наблюдения, анкетирования,
анализа осознали и оценили свои результаты, достоинства и недостатки, определили пути
возможных  улучшений.  Были  сделаны  выводы  о  позитивных  изменениях  в
образовательном процессе школы, определено, что несмотря на явное наличие факторов
успешности  продолжает  существовать  разрыв  между  достигнутым  и  желаемым
результатом.  Решение данной проблемы образовательное сообщество видит в принятии
целей школы всеми участниками образовательного процесса как личностно значимых.

3.Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 12» за 2016-2017 учебный год

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся 461
1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
191

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

211

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

59

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

144 / 35%

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

3,3

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,1

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса по русскому языку

57,2

1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса по математике (базовый уровень)

3,9

Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса по математике (профильный  
уровень)

31,5

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

0 / 0%

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 3 / 8%



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

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 / 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 / 0%

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

4 / 11%

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

0 / 0%

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

0 / 0%

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

2 / 6%

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

218 / 47%

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

0 / 0%

1.19.1. Регионального уровня 0 / 0%
1.19.2. Федерального уровня 0 / 0%
1.19.3. Международного уровня 0 / 0%
1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

361 / 78%

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

0 / 0%

1.22. Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий,
в общей численности учащихся

0 / 0%

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

0 / 0%

1.24. Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

26

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 21 / 81%



работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

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

20 / 77%

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

5 / 19%

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

5 / 19%

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

1.29.1. Высшая 5 / 19%
1.29.2. Первая 5 / 19%
1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет

1.30.1. До 5 лет 3 / 12%
1.30.2. Свыше 30 лет 11 / 42%
1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

2 / 8%

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

14 / 54%

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

2 / 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

2 / 100%

2. Инфракструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц
2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

47,8 единиц



одного учащегося
2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота
да

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.4.2. С медиатекой нет
2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
нет

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

нет

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

0 / 0%

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

4,1 кв. м

4.Задачи школы на 2017-2018 учебный год.

1.  Формирование  у  обучающихся  мотивации  к  обучению  и  саморазвитию,  раскрытие
творческого потенциала обучающихся.
2.  Более  широкое  внедрение  современных  педагогических  технологий  в  практику
преподавания, применение информационных технологий.
3.  Создавать  обстановку  развития  и  успешности  всех  участников  образовательного
процесса:
*** проведением семинаров, конференций;
*** предметных недель и олимпиад;
*** педагогического фестиваля образования;
***  участием  в  вебинарах,  конференциях,  краевых,  Всероссийских  и  Международных
конкурсах.
4. Продолжать работу по изучению индивидуальных особенностей учащихся в процессе
обучения, воспитания, во внеурочное время.
5. Продолжать работу по сохранению и укреплению психического и физического здоровья
учащихся и педагогов во всех сферах жизнедеятельности школы.
6.  Изучать   и  внедрять  в  практику  активные  формы  обучения,  исследовательскую
проектную деятельность и информационно – коммуникационные технологии.
7.  Сделать  системный  анализ  работы  учителями   математики  и  русского  языка  по
подготовке учащихся к ГИА-9 и ЕГЭ и сдачи  экзаменов в 2016-2017 учебном году по
выбору, наметить пути преодоления допущенных ошибок. 
8.  Проводить  целенаправленную  работу педагогов  9-11 классов  по подготовке к  итоговой
аттестации.  Усиление  контроля  работы  учителей  по  подготовке  к  экзаменам  со  стороны
администрации школы.
9.  Совершенствование  системы  работы  классных  руководителей  через  изучение
методической литературы, совместные конференции, круглые столы, обмен опытом.
10.  Совершенствовать  школьное  самоуправление.  Развитие  творчества,  находчивости,
самостоятельности  учащихся,  сосредоточение  деятельности  учащихся  на  коллективно
творческие дела.



11.  Согласование  действий  семьи  и  школы,  выработки  единой  стратегии  воспитания,
участие   родителей  в  жизни  школы  (родительские  собрания,  родительский  комитет,
родительский лекторий, совместные мероприятия).
12.  Продолжать  работу  с  одаренными  детьми,  координировать  работу  классных
руководителей, активизировать новые формы работы и внедрять в школьную жизнь.
13.  Организовать  работу  классных  руководителей  по  профилактике  правонарушений
несовершеннолетними учащимися.
14.  Продолжать  работу  по  совершенствованию  системы  духовно-нравственного
воспитания  учащихся,  по  реализации  национального  проекта  «Образование»  по
направлениям:  одаренные  дети,  повышение  педагогического  мастерства  классных
руководителей,  внедрять  новые  формы  работы  в  воспитательный  процесс  школьной
жизни.
15. Развитие социального партнерства.


