
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44»  

614046, Россия, г. Пермь, пр. Парковый, 28 

Тел./факс: (342) 222-68-46 

Тел.: (342) 222-80-29, 222-63-08, 222-80-90, 221-09-19 

Email: gcon217@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

о  результатах самообследования 

МАОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 44»  

Дзержинского района г. Перми 

за 2013-2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2014 

 

mailto:gcon217@rambler.ru


2 
 

1. Образовательная деятельность ОУ. 

 
1.1. Общие сведения. 

Организационно-

правовая  

форма 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

Наличие лицензии Лицензия № 2550 от 03.04.2013 г. 

 

Наличие аккредитации Свидетельство № 97 от 19.04.2011г. 

Адрес ОУ 614097, г. Пермь, пр. Парковый, 28, 

 222-68-46 

Контингент обучающихся Количество классов – 54  

Общее количество учащихся – 1440  

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

(опекаемые) – 30 

Дети из многодетных семей – 79 

Дети из малообеспеченных семей – 85 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалиды) – 14 

Дети, состоящие на учете в ОДН – 6 

Дети, состоящие на ВШУ – 16 

Дети из семей СОП – 3 

Программа развития  Программа развития МАОУ «СОШ №44» г. 

Перми 2013-2015гг  

Цель программы: обеспечение условий для 

развития всех участников образовательного процесса, 

обеспечение качества обучения учащихся, развитие 

фундаментальности и практической направленности 

образовательной программы школы, формирование 

системы непрерывного образования и индивидуального 

сопровождения, обеспечение освоения участниками 

УВП способов познавательной деятельности. 

Задачи программы:  

 внедрение новых образовательных 

стандартов и требований 

 повышение результатов внешних 

экспертных оценок на всех ступенях 

образования 

 поддержка инноваций педагога школы 

 применение разнообразных технологий 

для создания атмосферы 
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психологического комфорта 

 создание условий для самореализации 

каждого ребёнка в развивающей 

творческой среде 

 формирование навыков здорового образа 

жизни и основы культуры здоровья 

учащихся 

 реализовывать систему работы, 

направленную на формирование 

ключевых компетентностей в рамках 

школьного компонента 

 развитие системы дополнительного 

образования 

 повышение роли ученического 

самоуправления 

 обновление материально-технической 

базы школы 

Основные проекты программы: 

 «Воспитывающая деятельность» 

 «Модель учащегося школы № 44» 

 «Здоровье» 

 «Организация проектно-исследовательской 

деятельности «Шаг в будущее» 

 «Внедрение ФГОС - учебный план, его 

инвариантная и вариантная части» 

 «Внутришкольный мониторинг» 

Управление Управление Школой осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении», Уставом школы. 

Единоличным исполнительным органом ОУ является 

директор – Чистякова Н.Г., коллегиальными органами 

управления учреждения являются Наблюдательный 

Совет и Педагогический совет. 

Органы государственно-

общественного 

управления и 

самоуправления 

Формой самоуправления школой является 

Наблюдательный совет на основании «Положения о 

Наблюдательном совете». 

Сайт ОУ Школа44.рф 

Электронная почта gcon217@rambler.ru 

 

1.2. Режим работы школы. 

Школа работает в режимах: 

-  пятидневной учебной недели для учащихся 1,2,3,5, 6 классов;  

- шестидневной учебной недели для учащихся  4, 7 - 11 классов. 

Продолжительность учебного часа составляет: 

35 минут для 1-х классов и 45 минут для 2- 11 классов.  

Расписание звонков предусматривает перемены 10- 15 минут, 20 минут для организации 

горячего питания детей. 

Занятия организованы в 2 смены.  

http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3.6
http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3.6
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Начало занятий:  8.00 – для учащихся 1, 3, 5, 9, 10, 11 классов. 

                             14.00 – для учащихся 2, 4, 6, 7, 8 классов. 

Продолжительность учебного года: 

33 учебные недели для учащихся 1-х классов; 

                         34 учебные недели для учащихся 2 – 11 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Для учащихся первых классов  в  феврале устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

 

1.3. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

 Образовательная деятельность МАОУ «СОШ № 44» осуществляется по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Учебный план составлен с учетом преемственности с учебным планом 2012 – 2013 учебного года 

и рассчитан: 

на 4-летний   срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; 

 на 5-летний   срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; 

на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов   для 10-11 классов. 

 При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский и немецкие языки), 

технологии в 5-8 и 10-11 классах, информатике и ИКТ в 5-11 классах, физической культуре в 10 - 

11 классах осуществляется деление класса на учебные группы. 

    

Каждая ступень обучения решает определенные задачи. 

 Первая общеобразовательная ступень ориентирована на выполнение следующих задач 

начального общего образования (ТП об ОУ п. 33): 

 Воспитание и развитие учащихся; 

 Овладение ими чтением, письмом, счетом; 

 Основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления; 

 Простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи; 

 Основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план начальной ступени общего образования состоит из инвариантной части, сохраняет 

в полном объеме федеральный компонент стандарта начального общего образования и не 

превышает максимально допустимую учебную нагрузку учащихся. 

Учебно-методический комплект приведен в соответствие с ФГОС НОО. Разработаны 

рабочие учебные программы с учетом требований ФГОС НОО, а также программы внеурочной 

деятельности по всем направлениям, отраженным в Стандарте. 

В 4-х классах часы вариативной части учебного плана использованы: 

 На ведение курса «Основы религиозных культур и светской этики», который по выбору 

родителей учащихся представлен модулем «Основы светской этики» по 1 часу в неделю в 

4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е. 

 На развитие коммуникативных умений учащихся введен факультативный курс «Риторика» 

в 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е классах. 

 Для работы с одаренными детьми и формирования у них устойчивого учебно-

познавательного интереса введен факультативный курс «Умники и умницы» в 4А, 4Б, 4В, 

4Г, 4Д, 4Е классах. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, в 3-4 классах изучается в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». 
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Задачами обучения на  второй  ступени образования   являются: 

 Обеспечение освоения учащимися образовательных программ основного общего 

образования; 

 Создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося; 

 Развитие склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

 Воспитание культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Для решения этих задач часы вариативной части компонента образовательного учреждения 

направлены на изучение базового курса русского языка в 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 

7Б, 7В, 7Г, 7Д классах.  

Для изучения родного края в 8 - 9-х классах введен предпрофильный курс «Краеведение». 

Для удовлетворения интересов учащихся в области естествознания введен элективный курс 

«Практическая физика» в 8-х и 9-х классах. 

 Для реализации непрерывного курса информатики введен пропедевтический курс в 5А, 5Б, 

5В, 5Г, 5Д, 5Е, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д классах. Построенная таким образом сквозная 

линия школьного преподавания информатики и ИКТ непосредственно отвечает задачам 

информатизации образования. 

 Для изучения основ здорового образа жизни в 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 8А, 8Б, 8В, 

8Г, 8Д классах по 1 часу был введен факультативный курс «Здоровый образ жизни». 

 Введение предмета черчение в 8А, 8Б, 8Д, 8Г, 9А, 9Б. 9В, 9Г классах за счет часов 

школьного компонента позволяет развивать чертежные навыки учащихся, востребованные для 

дальнейшего обучения в ВУЗах технической направленности. 

         Для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, часы образовательного учреждения 

используются для проведения курсов: «Орфографический практикум по русскому языку» в 7А, 7Б, 

7В, 7Г, 8Г классах (по 1 часу); «Пунктуационный практикум» в 9А, 9Б, 9Г, 9Д классах (по 1 часу);  

«Помощь в решении математических задач» в 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 8Г, 8Д,  9А, 9Б, 9В, 9Г. классах 

(по 1 часу). 

 Для реализации предпрофильной подготовки учащихся часы школьного компонента в 8-9 

классах (группы-потоки) используются для следующих курсов по выбору: 

8 классы: «Химический практикум», «Редактор презентаций», «Мой Пермский край», «Аквамир», 

«Основы выбора профессии». 

9 классы: «Архитектурно-строительное черчение», «Решение задач повышенной сложности по 

физике», «Строение и свойства органических веществ», «Азбука гражданина», «Экология 

человека». 

    Учебный план второй ступени реализует государственный стандарт основного общего 

образования в соответствии с требованиями новых государственных стандартов школьного 

образования. 

  

Получение среднего (полного) общего образования – завершающая ступень общего 

образования. Оно решает следующие задачи: 

 Обеспечение освоения программ среднего (полного) общего образования; 

 Развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся; 

 Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

и индивидуализации обучения. 

На третьей ступени в дополнение к обязательным предметам предусматривается введение 

предметов по выбору, профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

 В соответствии с рекомендациями базисного учебного плана для учащихся 10-11 классов 

сформированы профили: 

10 класс:  

1. Русский язык – 1 группа 

2. Математика – 1 группа 

3. Обществознание – 1 группа 



6 
 

4. История – 1 группа 

5. Физика – 1 группа 

6. Химия – 1 группа 

7. Информатика – 1 группа 

8. Биология – 1 группа 

11 класс: 

1. Русский язык – 2 группы 

2. Математика – 1 группа 

3. Обществознание – 2 группы 

4. Химия – 1 группа 

5. Информатика – 1 группа 

6. Биология – 1 группа 

Часы вариативной части учебного плана направлены на: 

 Получение универсального общего образования: география, МХК, информатика и ИКТ. 

 На расширение содержания предмета математика на базовом уровне (10, 11 классы – по 1 

часу). 

  На третьей ступени реализуются следующие элективные курсы, позволяющие дополнить 

профиль обучения, либо способствующие удовлетворению познавательных интересов учащихся в 

различных областях деятельности человека: 

В 10 классах: «Решение задач ЕГЭ повышенной сложности», «Практикум решения задач 

повышенной сложности по физике», «Программирование», «Экономика», «Право». 

В 11 классах: «Математическая логика», «Решение логических и познавательных  задач по 

обществознанию», «Решение заданий части С по математике». 

 для подготовки к ЕГЭ: «Работа с текстом на примере короткого рассказа», «Работа с контрольно-

измерительными материалами по математике» (11 классы); 

 для оказания помощи учащимся со слабой математической подготовкой базового уровня введен 

курс «Помощь в решении математических задач» (10 кл.); 

для развития коммуникативных навыков иностранного языка в 10 классе введен элективный курс 

«Речевой этикет». 

 Учебный план школы, сочетающий учебные предметы обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, ориентирован на 

подготовку выпускников к продолжению образования, способствует формированию социально 

грамотной   и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, способы реализации выбранного жизненного пути. 

 Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44" гарантирует получение 

образования в соответствии с образовательным стандартом, предоставляет возможность полнее 

реализовать потенциал и развить способности учащихся. 

Для выполнения школьного учебного плана в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

44» имеется необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

1.4. Дополнительные образовательные услуги. 

 

Согласно Уставу и лицензии в школе оказываются дополнительные образовательные услуги 

– ежегодно работает «Школа будущего первоклассника», в которой дети 5-6-летнего возраста 

получают образовательную услугу по подготовке к школе, обучаясь основным навыкам чтения, 

письма, математики, ИЗО, музыки, развивая логическое мышление.   

По запросам родителей и учащихся в 2013-2014 учебном году были открыты новые услуги 

для учащихся 1-9 классов: компьютерные курсы, «Практика решения задач повышенной 

сложности по математике», «Работа с текстами разных стилей и жанров». 

 

1.5.  Организация изучения иностранных языков. 
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В качестве иностранных изучаются английский и немецкий языки.  При проведении учебных 

занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на учебные группы. 

 

1.6. Образовательные технологии и методы обучения. 

Педагоги школы активно используют в практике разнообразные технологии обучения: 

 Технология развивающего обучения. 

 ИКТ – технология. 

 Технология проблемного обучения. 

 Практико-ориентированные технологии через проектную, проектно-

исследовательскую, экспериментальную деятельность учащихся. 

 Игровые технологии (дидактические, познавательные, развивающие, сюжетные, 

ролевые игры). 

 Технологии организации групповой работы, коллективных способов деятельности. 

 Модульная  технология. 

 

Использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе: 

 Ведение электронного журнала; 

 Проведение уроков с использованием мультимедийных комплексов; 

 Участие в сетевых конкурсах и турнирах (ЭМУ, Почитай-ка, Рубикон, олимпиады Эйдос, 

Snail, Олимпиада УрФО по основам наук и др.); 

 Ведение страничек классов в социальных сетях; 

 Подключение учащихся к наполнению содержательных разделов и новостной лен- 

ты сайта школы; 

 Педагогическое влияние и воспитательная работа через организации  тематических 

групп и модерирование коммуникаций в социальных сетях; 

 Внедрение системы электронных опросов, консультаций, обсуждений. 

 

Мониторинг работы в электронном журнале показывает, что 90% педагогов 

уверенно используют систему для учета успеваемости учащихся, а 99% педагогов школы  

заполняют  журналы оперативно. 

 

Веб-сайт школы является не только реальным информационным каналом, но и школьным 

органайзером, регулирующим все циклы школьной жизни, и системой оповещения/вовлечения. 

Он работает в формате информационного портала и зарегистрирован в русскоязычной доменной 

зоне. По результатам общероссийского рейтинга школьных сайтов (РосНоу), сайт школы признан 

сайтом высокого уровня. 
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1.7. Основные направления воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа школы представлена следующими направлениями: 

 гражданско-патриотическое и нравственное воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 развитие системы спортивно-массовой, оздоровительной работы; 

 развитие системы дополнительного образования; 

 приобщение семьи к процессу воспитания; 

 развитие системы самоуправления. 

 

 

 

1.8. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 
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Основные формы внеклассной деятельности 

 

 встречи; 

 беседы; 

 диспуты; 

 линейки; 

 тематические экскурсии; 

 олимпиады; 

 предметный брей-ринг и КВН 

 трудовые десанты; 

 классные часы; 

 кинолектории; 

 школьные линейки; 

 фестивали; 

 интеллектуальный марафон; 

 литературные вечера и музыкальные перемены; 

 мастер-классы; 

 военно-спортивные игры; 

 туристический слёт; 

 театрализованные постановки 

 проекты 

 акции 

 агитбригады 

 

 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 44» 

Направление 
Кол-во 

часов 
Вид деятельности Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

2 

 

Дзюдо (программа) 

Ритмика (программа) 

Мини-футбол (программа) 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное 1 Изостудия (программа) Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Обще-

интеллектуальное 

1 Умники и умницы 

(программа) 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной грамотности, 

знакомство с различными 

видами человеческой 

деятельности, возможность 
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раннего выявления интересов 

и склонностей 

Духовно-нравственное 2 Мир вокруг нас Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Социальное 1 Проектная деятельность Развитие эмоционально-

личностной сферы детей и 

формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме 

 

1.9. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

 

Направленность  

Наименование детского 

общественного 

объединения 

/организации/секции  

Методическое сопровождение  

Интеллектуальная «Умники и умницы» ЦДТ «Юность» 

Духовно-нравственная «Мир вокруг нас» МАОУ «СОШ №44» 

Спортивная Дзюдо Клуб дзюдо «Виктория» 

Ритмика Ансамбль танца «Преодоление» 

Футбол ФК «Арсенал» 

Волейбол Спортивная школа 

Баскетбол МАОУ «СОШ № 44» 

Художественно-эстетическая  Изостудия  МАОУ «СОШ №44» 

Театр танца «Флэш» МАОУ «СОШ № 44» 

Ансамбль танца 

«Преодоление» 

МАОУ «СОШ № 44» 

Эколого-биологическая  Отряд «Юный эколог»  ЦДТ «Юность» 

Культурологическая  Отряд юных инспекторов 

движения (ЮИД)  

ЦДТ «Юность» 

КВН-театр ЦДТ «Юность» 

Социальная Проектная деятельность ЦДТ «Юность» 

Клуб старшеклассников ЦДТ «Юность» 

Правовой клуб «Паритет» ЦДТ «Юность» 

ШСП МАОУ «СОШ № 44» 

Клуб «Юный журналист» ЦДТ «Юность» 

Историко-краеведческая «Активисты 

исторической комнаты» 

МАОУ «СОШ № 44» 

 

 

1.10. Организация специализированной помощи детям. 
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В школе создана и развивается СППС (социально – психолого – педагогическая служба), в 

состав которой  входят заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора 

по УВР, социальный педагог, психолог. Работа СППС: 

 позволяет отследить социальную ситуацию развития в школе, выявить основные 

проблемы и определить причины их возникновения, пути и средства их разрешения; 

 оказывает помощь детям в определении своих возможностей, способностей, исходя из 

склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 содействует педагогическим работникам, родителям в воспитании и обучении детей. 

На базе ОУ успешно функционирует 6 лет школьная служба примирения, деятельность 

которой способствует созданию благоприятного психологического климата в школе. 

Ежемесячно проходят заседания школьного консилиума и совета профилактики с 

привлечением родителей учащихся и специалистов. 

 

1.11.Организация летнего отдыха детей. 

С 03 по 31 июня 2014 года на базе ОУ работал лагерь досуга и отдыха «Солнышко». Его посетило 

124 учащихся 7-15 лет. Из них: 

дети группы риска – 9 человек;  

дети сироты – 3 человека;  

дети из м/и семей – 6 человек;  

дети из м/д семей – 12 человек;  

8 родителей купили путевки за 100%.  

К работе были привлечены 13 педагогических работников из числа учителей ОУ.  

 

Летняя оздоровительная кампания на базе ОУ 

 2011г. 2012г. 2013г 2014г 

Количество 

лагерей 

1 2 1 1 

Количество 

учащихся 

84 83 100 124 

 

 

2. Система управления ОУ. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных ФЗ № 273 на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации — директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления — общее 

собрание работников образовательной организации, педагогический совет, наблюдательный совет. 
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, созданы представительные 

органы — Совет старшеклассников, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, профессиональный союз работников образовательной 

организации. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

3.1. Результаты единого государственного экзамена. 

          

Наиболее показательными в оценке качества подготовки выпускников средней школы 

является аттестация в форме единого государственного экзамена. 

 

 

Учебный  

год 

Количество 

выпускников 

Допущены к 

итоговой  

аттестации 

% 

Получили 

аттестаты 

% 

Получили 

медали 

2011 - 2012 53 100 100 1 – золотая 

1 - 

серебряная 

2012 - 2013 44 100 95,5 0 

2013-2014 62 100 98,4 3 

 

 

 Выбор предметов для итоговой аттестации выпускников 11 классов (%): 

 

Предметы 
2011 – 

2012г. 

2012 – 

2013г. 

2013 – 

2014г. 

Физика 26,9 16,3 14,5 

Химия 7,6 4,7 6,5 

География 11,3 4,7 9,7 

История 17 37,2 16,1 

Биология 9,4 4,7 14,5 

Английский яз. 0 0 6,5 

Обществознание  57,7 79 61,3 

Информатика  13,2 9,3 4,8 

Литература  0.5 2,3 1,6 

 

          

Продолжается тенденция наибольшего выбора предметов история и обществознание. 

Востребованным становится английский язык.  Объясняется такой выбор направленностью 

поступления на гуманитарные специальности в ВУЗы. Выросло количество выпускников, 

сдающих биологию и химию для поступления в медицинские и фармакологические ВУЗы. 

 

 

Сравнение результатов ЕГЭ (по среднему баллу) 
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Предмет  2011 – 2012г.  2012 – 2013г.  2013 – 2014 г. 

Русский язык 62.63 62,37 64,03 

Математика 47,67 50,49 44,32 

Физика  47,86 60 44,89 

Информатика  64 74,5 54,67 

Биология  46,6 57,5 52,67 

История  40 53,25 43,3 

Обществознание  40 56,44 50,42 

География 71,5 86,5 80 

Литература 67,5 72 57 

Химия 44,25 73 52,5 

 

Наблюдается резкое снижение среднего балла по всем предметам, кроме русского языка. 

                         

                

Распределение результатов ЕГЭ по диапазону тестовых баллов (в %) 

                  

Учебный 

год 

Русский язык Математика 

неуд. до 55 

баллов 

56 – 70 

баллов 

71 балл  

и более 

неуд. до 55 

баллов 

56 – 70 

баллов 

71 балл  

и более 

2011 - 2012 0 21,2 55,8 19,2 3,8 67,3 30,8 2 

2012 – 2013  0 27,9 46,5 25,6 2,3 51,2 44,2 4,7 

2013 - 2014 0 30,3 42,7 27 1,6 69,7 20 9,3 

                             

Отмечаются позитивные тенденции: отсутствие неудовлетворительных отметок по русскому 

языку; рост количества учащихся, получивших по русскому языку и математике высокий балл 

(более 71 балла). Прослеживаются негативные изменения в возрастании количества выпускников, 

получивших низкие баллы (ниже 55 баллов) по русскому языку и особенно по математике.  

 Полученные результаты вызывают необходимость повышения качества математической 

подготовки учащихся, на что должно быть направлено особое внимание при планировании работы 

на следующий учебный год. 

 

 

3.2.  Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.   

 

Наиболее показательными в оценке качества подготовки выпускников основной школы 

являются результаты государственной итоговой аттестации, так как это результаты независимой 

оценки по единым требованиям 

 

 

 

 

Учебный 

 год 

Кол-во 

выпускников 

Допущены 

к итоговой  

аттестации 

 

Получили 

аттестаты 

% 

Получили 

аттестаты 

особого 

образца 

2011 - 2012 110 110 100 1 

2012 - 2013 105 105 99 2 
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2013 - 2014 94 93 98,94 3 

 

Отличительной особенностью аттестации 2014 года является новый порядок проведения 

(приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. N 1394 г.). По новым правилам выпускники 9-х 

классов должны были сдавать два обязательных экзамена: по русскому языку  и математике, а 

остальные предметы по  выбору определялись желанием выпускников.  По выбору экзамены 

сдавали: 2 человека – физику, 1 человек – химию. Необходимо отметить, что по новым правилам 

выпускники 9 классов сдавали экзамены в другом образовательном учреждении. 
  

Результаты основных государственных экзаменов (ОГЭ) следующие: 

 

Сравнение результатов ГИА по среднему тестовому баллу 

 

Учебный 

год 

Русский язык Математика Физика Химия 

2011 – 2012  60,92                  51,82 40 39,5 

2012 – 2013  55,49 51,25 56,5 - 

2013 – 2014  60,2 55,2 76 100 

        

Сравнивая результаты экзаменов, видно, что средний балл вырос по всем предметам, а по 

химии учащийся 9Б класса Архипов Роман набрал 100 баллов из 100.  

 

Доля учащихся, получивших «2», «4 и 5»: 

 

Учебный 

год 

Русский язык Математика 

«2» «4» и «5» «2» «4» и «5» 

2011 - 2012 1 80 2,72 72 

2012 – 2013 8,6 60 6,7 71,4 

2013 - 2014 0 74,2 0 48.4 

 
Отмечается повышение количества учащихся, получивших «4» и «5» по русскому языку и 

снижение по математике. Следует отметить, что все выпускники основной школы, допущенные к 

государственной итоговой аттестации, справились с экзаменами. 

 

                                              

3.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней.        

 

Результаты ЕРТ 4 кл. 

 

Учебный год Средний балл по математике 

и русскому языку 

2012-2013 51,6 

2013-2014 53,4 

 

 

Отмечается повышение среднего балла по математике и русскому языку, но по результатам 

этого учебного года школа не вошла в сотню лучших школ края. 
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3.4. Достижения обучающихся  в олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

 

                

Показатель 2011-2012г 

 

2012-2013г 

 

2013-2014г 

 

Численность учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

2075 

 

2263 2557 

Численность учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

том числе:  

128 60 134 

Регионального уровня 0 4 1 

Федерального уровня 78 40 63 

Международного уровня 4 5 15 

 

В представленной таблице мы видим, что интерес педагогов и учащихся  школы  к участию 

в конкурсах разной направленности  не снижается. Наблюдается не только увеличение участия 

учащихся в конкурсах, но и рост количества победителей и призеров, особенно международного 

уровня. Можно сделать вывод, что в школе были созданы условия для развития и реализации 

интересов и потребностей обучающихся. 

Так как работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений школы, 

необходимо разработать серию мероприятий по организации и подготовке учащихся к участию в 

конкурсах с целью повышения результата участия в следующем учебном году. 

                          

 

3.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся.   

 

Показатели эффективности деятельности социально-психолого-педагогической службы.  

    

Показатели 2011 – 

2012 гг. 

(1316 чел.) 

2012 – 

2013 гг. 

(1406 чел.) 

2013- 

2014гг. 

(1440 чел.) 

Несовершеннолетние, состоящие 

в СОП (% от общего числа 

учащихся)  

7/0,5% 4/0,2% 3/0,1% 

Несовершеннолетние, состоящие 

в группе риска (% от общего 

числа учащихся)  

8/0,7% 16/0,1% 18/0,9% 

Несовершеннолетние группы 

риска и СОП, снятые с учета по 

результатам коррекционной 

работы (% от общего числа н/л 

группы риска и СОП)  

26% 30% 23% 

Несовершеннолетние группы 

риска и СОП, охваченные 

дополнительным образованием 

95% 100% 98% 
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(%)  

Несовершеннолетние группы 

риска и СОП, охваченные 

различными формами летней 

занятости (%)  

100% 100% 98% 

Несовершеннолетние, 

поставленные на ВШУ повторно  

- - - 

Охват учащихся программами 

индивидуального сопровождения 

(%)  

100% 100% 100% 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения 

1 1 1 

Количество детей учетных 

категорий: 

   

Опекаемые 26 29 30 

Многодетные семьи 63 79 79 

Малоимущие семьи 77 86 85 

Количество несовершеннолетних, 

перешедших в другое ОУ с 

ухудшением образовательной 

траектории 

1 0 0 

Количество учреждений, 

организаций, привлеченных к 

профилактической и 

реабилитационной работе 

4 4 4 

 

Цель работы по данному направлению: формирование законопослушного поведения среди 

обучающихся школы. 

Задачи: 

1. Продолжить работу социально-психолого-педагогической службы, школьной службы 

примирения, семейного клуба «Общение» и реализация программы «Успешный родитель — 

успешный подросток». 

2. Привлечение к профилактической работе сотрудников полиции, прокуратуры, УИИ, КДН, 

опеки. 

3. Осуществление контроля по организации дополнительного образования обучающихся. 

4. Продолжение работы социального педагога и классных руководителей в сфере 

профилактики совершения преступлений и правонарушений среди обучающихся школы. 

5. Организация помощи в подборе образовательного учреждения для детей с трудностями в 

обучении согласно их психологических или физических особенностей здоровья. 
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3.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся.  

 

Динамика состояния здоровья обучающихся 

 

Группа 

здоровья 

2011-2012г. 

(1321 уч.) 

2012-2013г. 

(1401 уч.) 

2013-2014г 

(1440 уч.) 

I 28 – 2,0% 71 – 5,0% 102 – 7,1% 

II 931 – 70% 1011 – 72% 1003 – 69,7% 

III 338 – 26% 308 – 22% 321 – 22,3% 

IV 13 – 0,9% 11 – 0,8% 14 – 0,9% 

 

 

      Сравнительный мониторинг заболеваемости обучающихся  

по видам патологии за 2010-2014 гг. 

 

 

Виды заболеваний  

Количество учащихся в % от общего числа 

школьников 

2011-2012г.  2012-2013г. 2013-2014г 

Сердечно-сосудистые  2,3  1,2  1,3 

ЛОР-органов  3,5  1,4  1,4 

Органов дыхания  9,2  3,1  3,5 

Глаз  19,5  10,6  18,4 

ЖКТ  5,5  4,2  4,1 

ЦНС  3,6  3,9  5.2 

 

 

    

                             

4. Востребованность выпускников.     

     

УСТРОЙСТВО  ВЫПУСКНИКОВ  11   КЛАССОВ 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников ВУЗ СПО НПО Работа другое 

2011 - 2012 53 41 (77%) 10 1 0 1 (пенсия) 

2012 - 2013 41 39 (95%) 2 0 0 0 

2013 - 2014 62 53 (85,5%) 7 0 2 0 

 

За 30 лет работы школа сделала 30 выпусков. Всего среди выпускников – 

17 золотых и 18 серебряных медалистов, стобалльник ЕГЭ по русскому языку, 2 призера 

всероссийских предметных олимпиад, 3 выпускника занесены в энциклопедию «Одаренные дети 

России», 4 лауреата Премии губернатора Пермского края, 3 лауреата Премии мэра г. Перми. 

В школе ведется активная работа с выпускниками. Многие уже активно включены в жизнь 

ОУ: принимают участие в работе Наблюдательного совета и родительских комитетах классов, 

проходят педагогическую практику, проводят акции, помогают в организации и проведении 
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традиционных школьных мероприятий (Осенний бал, туристический слет, День рождения школы), 

рассказывают о своих вузах и т.д.  

Продолжается программа «Выпускники – старшеклассникам»: несколько раз в год 

выпускники – студенты разных вузов Перми, С-Петербурга, Екатеринбурга обсуждают с 

учащимися 9-11 классов выбор будущей профессии, особенности высшего образования, делают 

обзор получаемых специальностей и делятся впечатлениями от учебы. Все участники проекта 

стараются также дать максимально объективную информацию о сдаче ЕГЭ, о поступлении, о 

правилах обучения на первом курсе, о первых шагах в профессии. 

Сегодня педагогами в ОУ работают выпускники школы: Токарева Т.В., Бартова Л.Г., 

Мяснова С.А., Калашникова Л.Г., Подгорнова О.Н., Кузнецова Л.В., Михеев В.П. 

 

 

 

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы  

5.1. Кадровый  состав. 

Показатель Учебный год 

2011-2012гг. 2012-2013гг. 2013-2014гг. 

Всего педагогических работников 66 70 77 

Образовательный 

уровень  

педагогических 

работников 

С высшим образованием 59 63 69 

С незаконченным высшим 

образованием 

1 1 1 

Со средним специальным 

образованием 

6 6 7 

Имеют  ученую 

степень 

Кандидата наук 1 2 2 

Доктора наук - - - 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 57 46 43 

Высшую 20 14 14 

Первую 25 22 23 

Вторую 12 10 6 

Состав 

педагогического 

коллектива  по 

возрасту 

До 35 лет 15 18 24 

От  35 до 50 лет 26 34 27 

Старше 55 лет 

(пенсионеры по возрасту) 

20 18 20 

Состав  

педагогического  

коллектива по  

стажу 

1-5 лет 14 17 19 

5-10 лет 6 4 4 

Свыше  20 лет 

 

45 43 43 

Имеют  награды Звание «Почетный 

работник общего 

образования» 

10 9 9 

Звание «Отличник 

народного просвещения» 

10 9 7 

Участие  в 

профессиональных  

конкурсах 

Всероссийских 

(дистанционных) 

48 24 19 

Муниципальных 2 - - 

Повышение  

квалификации 

Всего 37 41 42 

В рамках  ФГОС  НОО 16 25 5 

В рамках  ФГОС  ООО 21 16 37 

В рамках  ГПГ, ГМО - 15 17 

В рамках участия в 9 16 18 
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олимпиаде «Профи-край» 

 

Анализ кадрового состава позволяет сделать следующие выводы: повышается 

образовательный уровень педагогов, наблюдается тенденция омоложения кадров, увеличивается 

количество педагогов-участников олимпиады «Профи-край», повышение квалификации учителей 

в рамках ФГОС НОО – 100%. Проблемными остаются вопросы аттестации кадров и участие 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

 
5.2. Библиотечно-информационное обеспечение. 

 
Общий библиотечный фонд школьной библиотеки МАОУ «СОШ № 44». 

Учебный 

год 

 

Количество 

учебников, 

экз. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

Электронные 

приложения к 

учебникам, экз. 

Учебно-

методическая 

литература, 

экз. 

Художественная 

и детская 

литература, 

экз. 

Периодические 

издания,      

количество 

наименований 

2011-2012 30510 507 307 12607 28 

2012-2013 32814 936 317 12607 28 + 22 

электронные 

версии 

предметно-

методических 

журналов 

2013-2014 35371 1473 757 12613 28 + 22 

электронные 

версии 

предметно-

методических 

журналов 

Фонд учебной литературы укомплектован на 100% на всех ступенях обучения.  Он постоянно 

пополняется в связи с ежегодным увеличением количества учащихся и введением в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Фонд методической литературы и дидактических материалов обновляется в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Наша школа с 2012-2013 учебного года участвует в проекте «Школа цифрового века». У 

педагогов   появилась возможность бесплатно использовать материал из 22 ежемесячных 

предметно-методических журналов по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной 

жизни. Также из школьного фонда выделены деньги на подписку научно-методических журналов 

для педагогов. 

 За последние 4 года фонд художественной литературы пополнился только на 6 экз.  

Недостаточно программной и современной литературы, а также справочников и энциклопедий. В 

связи с этим мало списываются ветхие издания. Фонд научно-познавательной и детской 

литературы пополнился только за счёт выписываемых периодических изданий для учащихся 

школы. 
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Школьная библиотека нуждается в обновлении и пополнении не только учебных, но и 

основных книжных фондов. Необходимо  провести   работу  по изучению и использованию 

библиотечного фонда учебной и художественной литературы, выявить устаревшие издания и 

списать их.                                                                  А также планомерно вести работу по заказу не 

только учебников, но и необходимой художественной, справочной и научно-методической 

литературы. 

5.3. Материально-техническая база. 

Характеристика учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторных 

учебных 

классов 

Необходимое 

количество 

 мест 

Факт Оснащение 

Инструкция по 

ТБ,  

акт разрешения 

Состояние  

учебной мебели 

1 Химия 30 30 100% + Хорошее 

2 Физика 30 30 85% + Хорошее 

3 Музыка 25 25 100% + Хорошее 

4 
Иностранный 

язык 
40 40 80% + Хорошее 

5 Биология 30 30 80% + Хорошее 

6 Технология 20 20 90% + Хорошее 

7 Мастерские 20 20 80% + Удовлетворительное 

8 
Начальные 

классы 
30 30 100% + Хорошее 

9 
Учебные 

кабинеты 
390 390 70% + Хорошее 

10 Информатика 30 30 90% + Хорошее 

 

Технические средства обучения. 

Название оборудования 

(количество штук) 

2011-2012г. 2012-2013гг 2013-2014гг 
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Комьютер 55 125 125 

Интерактивная  доска 17 19 22 

Видеопроектор 27 29 33 

Ноутбук 42 42 42 

Документ камера 6 9 10 

Система для голосования 2 2 2 

Микроскоп 12 12 27 

Графический планшет 6 6 6 

Цифровой фотоаппарат 5 5 5 

Музыкальный центр 4 4 5 

Принтер 22 29 31 

Сканер 4 4 4 

 

Для улучшения материально-технической базы ОУ планируется приобрести оборудование 

для кабинетов физики и черчения, 3 интерактивные доски с видеопроекторами и 5 документ 

камер. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 стадион; 

 спортивный зал площадью 282,2 кв. м., оснащенность 100%;  

 тренажерный зал;  

 зал для занятий дзюдо;  

 лыжная база на 80 пар лыж;  

 теннисные столы и тренажеры;  

 зона для занятий легкой атлетикой;  

 баскетбольная площадка;  

 поле для мини-футбола. 

 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

 

Направленность  

Наименование детского 

общественного 

объединения 

/организации/секции  

Методическое сопровождение 

/  

организационные условия  

Интеллектуальная «Умники и умницы» ЦДТ «Юность»/ кабинет 

начальной школы, 

компьютерное оборудование 

Духовно-нравственная «Мир вокруг нас» МАОУ «СОШ №44»/экскурсии 

Спортивная Дзюдо Клуб дзюдо «Виктория»/  

Зал дзюдо 

Ритмика Ансамбль танца 
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«Преодоление»/танцевальный 

класс 

Футбол ФК «Арсенал»/ стадион 

Волейбол Спортивная школа/ спортивный 

зал 

Баскетбол МАОУ «СОШ № 44»/ 

спортивный зал 

Художественно-эстетическая  Изостудия  МАОУ «СОШ №44»/ кабинет 

ИЗО 

Театр танца «Флэш» МАОУ «СОШ № 44»/ актовый 

зал 

Ансамбль танца 

«Преодоление» 

МАОУ «СОШ № 44»/ 

танцевальный класс 

Эколого-биологическая  Отряд «Юный эколог»  ЦДТ «Юность»/ кабинет 

географии, компьютерное 

оборудование  

Культурологическая  Отряд юных инспекторов 

движения (ЮИД)  

ЦДТ «Юность»/ кабинет 

начальной школы, 

компьютерное оборудование  

КВН-театр ЦДТ «Юность»/ актовый зал 

Социальная Проектная деятельность ЦДТ «Юность»/ кабинеты 

начальной школы, 

компьютерное оборудование 

Клуб старшеклассников МАОУ «СОШ № 44»/ актовый 

зал 

ШСП МАОУ «СОШ № 44»/ кабинет 

психолога 

Клуб «Юный журналист» ЦДТ «Юность»/ кабинет 

информатики, компьютерное 

оборудование 

Историко-краеведческая «Активисты 

исторической комнаты» 

МАОУ «СОШ № 44»/ кабинет 

истории 

 

 

Организация питания. 

Питание в школе организовано по договору с ИП Шайхутдиновым М.Ф. 

Наблюдается рост количества детей, охваченных горячим питанием (%). 

 

 Ступень      2010-2011гг  2011-2012гг 2012-2013гг 2013-2014гг 

Начальная 

школа  

90% 74% 94% 96% 

Среднее звено  29% 82% 90% 93% 

Старшая 

школа  

8% 92% 89% 91% 

Всего  57% 78% 91% 93% 

 
Стоимость завтрака для учащихся составляет 50 рублей, обеда – 60 рублей. В школе введено 

комплексное горячее питание с 1-го по 9 класс. Учащимся на выбор предлагается несколько 

меню с разным набором блюд.  
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Малоимущим и учащимся отдельных категорий предоставляется бесплатное питание, 

стоимость бесплатного питания: 

- для учащихся ступени начального общего образования — 50,10 руб. 

- для учащихся основного общего, среднего (полного) общего образования — 56,17 руб. 

Контроль за питанием осуществляют медицинские работники, Наблюдательный совет, дежурный 

администратор.  

В школе хорошая материально-техническая база пищевого блока, холодильного и 

технологического оборудования, уютный и современный обеденный зал.  

Сохраняется проблема со 100% охватом основным (горячим) питанием учащихся ОУ. В качестве 

путей решения данной проблемы в Положение о стимулировании классных руководителей введен 

критерий «Организация основного (горячего) питания учащихся», в начальной школе проводятся 

занятия учебного центра «Формула успеха» по теме «Культура питания». Результат работы в 

данном направлении выразился в увеличении процента учащихся, охваченных основным 

(горячим) питанием в школе. 

Организация медицинского обслуживания. 

В школе сформирована здоровьесберегающая образовательная среда. Медицинское обслуживание 

в ОУ обеспечивает МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» (договор № 05-974 

от 31.03.09г. о безвозмездном пользовании муниципальным недвижимым имуществом на 5 лет, 

договор от 01.01.2012г. о совместной организации медицинского обслуживания учащихся). 

Медицинский кабинет соответствует всем требованиям.  

Медицинскими работниками проводится профилактическая работа с учащимися по 

предупреждению различных заболеваний: дополнительная диспансеризация, витаминизация, 

лекции и индивидуальные беседы. Охват учащихся составляет 100%.  

 

Обеспечение безопасности. 

 
В школе функционирует система безопасности: 

 нормативно-правовая база;  

 издание учебного пособия «Безопасная школа» в рамках реализации школьного проекта 

«Пирамида здоровья»;  

 кнопка сигнализации предотвращения преступлений «Тревога»;  

 круглосуточная охрана и пропускная система здания школы (УЭШКа);  

 система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация (АПС), системы 

управления оповещения и эвакуации (СУОЭ), огнетушители, прямая телефонная линия с 

пожарной частью;  

 ежедневные обходы здания школы с осмотром прилегающей территории;  

 наружное освещение здания школы;  

 уголки безопасности в вестибюле и кабинетах школы;  

 обучение участников образовательного процесса безопасности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях (плановые тренировочные занятия по эвакуации и инструктажи 

по ППБ ГО и ЧС; экскурсии для учащихся в пожарную часть; занятия с учащимися, 

совместно с представителями МЧС по оказанию первой медицинской помощи и выживания 
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в чрезвычайных ситуациях; уроки Школы безопасности для учащихся; курс ОБЖ для 

учащихся 8-11 классов; Месячник безопасности, День защиты детей.  

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В МАОУ «СОШ № 44» г. Перми учащиеся категории ОВЗ обучаются в условиях 

интеграции.   

Школьная психолого-медико-педагогическая комиссия оказывает диагностическую и 

коррекционную помощь детям с ОВЗ, с трудностями в обучении, осуществляет  сопровождение  

их семей.  

В рамках сетевого взаимодействия налажено тесное сотрудничество с городской психолого-

медико-педагогической комиссией.  

Цель взаимодействия:  

- создание условий для преодоления синдрома школьной дезадаптации.  

Службы сопровождения в школе:  

- медицинский кабинет;  

- СППС (заместитель директора по воспитательной работе, психолог, социальный педагог).  

С 2010 г. школа участвует в отраслевом проекте «Дистанционное обучение детей-инвалидов». 

 

6. Функционирование внутренней оценки качества образования. 

 
Внутришкольная система оценка качества основывается на следующих локальных актах - 

Положение о внутришкольном мониторинге качества образования, Положение о внутришкольном 

контроле, Положение о промежуточной аттестации обучающихся.  

Ежегодно в плане работы школы разрабатываются разделы: «Мониторинг качества 

образования», «Контроль образовательного процесса и его результатов». По итогам 

мониторинговых и контрольных мероприятий создаются аналитические справки, они доводятся до 

сведения педагогов на педагогических советах, консилиумах, специальных информационных 

совещаниях, аппаратных совещаниях при директоре. Проблемы, выявленные в ходе мониторинга 

и контроля, обсуждаются со всеми участниками образовательных отношений с целью выработки 

эффективных способов изменения ситуации. Положительная динамика достигается вследствие 

комплексной работы с учеником: консультаций педагогов и других специалистов, встреч с 

родителями, дополнительных занятий с учащимися.  

 

 

 

Академическая успешность учащихся МАОУ «СОШ № 44»  за 3 года 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

%    

на «4» и 

«5» 

Количество 

второгодников 

Успеваемость  

% 

2011 – 2012  1321 47 0 99,5 

2012 - 2013 1406 46,3 4 99,7 

2013 - 2014 1440 44,47 4 99,7 

 

Качество образовательного процесса 



25 
 

 

 

За последние 3 года наблюдается незначительное (на 1,83 %) снижение успеваемости.  В 

резерве есть учащиеся (4,2 %), которые имеют по одной «3».  Наибольшую сложность у 

обучающихся  вызывают предметы: математика, физика, литература, русский язык и английский 

язык. 

 Самые высокие результаты обучения по музыке, рисованию, ОБЖ, обществознанию, 

географии. 

 

С 2005 г. в школе запущен проект «Класс года» и «Ученик года» (номинации «Интеллект», 

«Спорт», «Активность»), цель которого – не только фиксация достижений отдельных учеников и 

классов, их публичное признание и поощрение, но и повышение мотивации в достижении 

позитивных результатов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ № 44» г. ПЕРМИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2013-2014 учебный год 

№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1440 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

724 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

607 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

109 

1.5 Численность /удельный вес численности учащихся, успевающих  

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся (без 1-х классов) 

 

567 чел. / 44,47 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

(первичный / 100-бальный) 

29,8 / 60,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

(первичный / 100-бальный) 

13,6 / 55,2 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 64,03 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 44,32 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку,  в общей численности выпускников 9 класса 

 

0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике,  в общей численности выпускников 9 класса 

 

0 человек 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших  результаты ниже установленного минимального  

количества баллов ЕГЭ по русскому языку,  в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

0 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших  результаты ниже установленного минимального  

количества баллов ЕГЭ по математике,  в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

1 чел. / 1,6 % 



1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

0 человек 

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем  общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

1 чел. / 1,6 % 

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

3 чел. / 3,2 % 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем  общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

3 чел / 4,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

2557 чел./177,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

134 чел./9,3% 

1.19.1 Регионального уровня 1 чел./0,1% 

1.19.2 Федерального уровня 63 чел./4,3% 

1.19.3 Международного уровня 15 чел./1,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

109 чел./7,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3 чел./ 0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 73 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

67чел./92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

64 чел./88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 чел./8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 чел./8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

43 чел./59% 



1.29.1 Высшая 14 чел./19% 

1.29.2 Первая 23 чел./32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

39 чел./53% 

1.30.1 До 5 лет 18 чел./25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 чел./28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 чел./15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

22 чел./30% 

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 

70 чел./96% 

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 

52 чел./71% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

23 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1440 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2681 кв. м 

1,86 кв. м 

 


