


Введение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, ч. 3, п. 13), 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», от 

5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказами Министерства образования и науки российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Положения 

МАОУ СОШ № 17 «О порядке проведения самообследования 

муниципального автономного образовательного учреждения средней 

образовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза В.В. 

Колесника г. Славянска-на-Кубани муниципального образования славянский 

район» в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МАОУ СОШ № 17 проведено самообследование основных 

направлений деятельности образовательной организации по состоянию на 1 

августа 2016 года. Основанием для подготовки Отчета стал приказ директора 

МАОУ СОШ № 17 от 04.06.2016 г. № 922 «О подготовке отчета по 

самообследованию».  

 В ходе самообследования комиссия оценивала: 

образовательную деятельность; инфраструктуру и систему управления; 

содержание и качество подготовки обучающихся; организацию 

образовательного процесса; качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы; функционирование внутренней системы управления и оценки качества 

образования; финансовое обеспечение образовательной деятельности. 

Результаты самообследования обсуждены на заседании 

Педагогического совета, протокол от 26  августа  2016 года № 13, 

рекомендовавшего к утверждению директором МАОУ СОШ № 17 

настоящего Отчета в 2016 году. 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Полное наименование в соответствии с Уставом муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 17 имени Героя Советского Союза генерал-майора В.В. Колесника 

города Славянска- на-Кубани муниципального образования Славянский 

район 

2. Адрес: юридический 353560, РФ, Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Победы, 251 

                    фактический 353560, РФ,  Краснодарский край, г. Славянск-

на-Кубани, ул. Победы, 251 

3. Телефон 8(86146) 2-29-04 

      Факс  8(86146) 2-29-04 

      e-mail school17@slav.kubannet.ru 

4. Устав утвержден  постановлением главы  администрации 

муниципального образования Славянский район  от 08.07.2015 г. № 1242 «Об 

утверждении Устава  муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя 

Советского Союза генерал-майора В.В. Колесника города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район». 

5. Учредитель администрация муниципального образования Славянский 

район  

6. Учредительный договор о взаимоотношениях образовательного 

учреждения с учредителем заключен. 

7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе серия 23 № 007743950  от 12.04.1995 г., ИНН 2349010597. 

8. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц  серия 23 № 007743778  от  30.12.2010 г. выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Славянску-на-

Кубани Краснодарского края, ОГРН 1022304649685. 

9. Свидетельство о праве на имущество серия 23-АИ, № 832084, дата 

выдачи 03.06.2011 г. выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю                                               

10. Свидетельство о праве на земельный участок  серия 23-АЛ № 728370   

от 15.04.2013 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  серия 

23Л01  № 0000413  от 29.03.2012 г.  выдана департаментом образования и 

науки Краснодарского края.                                                      

mailto:school17@slav.kubannet.ru
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12. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 021930 

от 13 декабря 2011 года,  срок действия до 13 декабря 2023 г., выдано  

департаментом образования и науки Краснодарского края. 

 

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Вид образования: общее.  

1.2. Уровни общего образования 

 
№ 

п/п 

Уровни общего образования Классы контингент по 

состоянию на 

01.08.2016 г.  

1.  Начальное общее образование 1-4 классы 376 

2.  Основное общее образование 5-9 классы 440 

3.  Среднее общее образование 10-11 классы 55 

 

1.3. Форма обучения: очная. 
 

1.4. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) по формам 

обучения  

 

1.5. Работа  в режиме инновации и эксперимента: 

2014 - 2016 учебный год инновационный проект «Повышение уровня 

стрессоустойчивости как важнейшего компонента здорового образа жизни и 

успешной социализации учащихся», приказ управления образования от 

01.04.2014 г. № 523, проект завершен, снят статус муниципальной 

экспериментальной площадки, приказ управления образования 

администрации МО Славянский район от 11.04.2016 г. № 565.  

Показатель Количество 

 

% % 

01.09.2015 01.08.2016 01.09.2015 01.08.2016 

Классы (группы) – всего 33 33 - - 

Обучающиеся – всего 

 в том числе: 

885 871 - - 

занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 

854 849 96,5% 96,8% 

Занимающиеся по программам 

дополнительной (углубленной) 

подготовки 

31 22 3,5% 2,5% 

Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам 

очное 885 871 100% 100% 

очно-заочное 

(вечернее) 

0 0 0 0 

заочное 0 0 0 0 

семейное 0 0 0 0 

экстернат 0 0 0 0 

Дети-инвалиды 5 6 0,6% 0,7% 

Дети группы риска - - - - 
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Присвоен статус муниципальной экспериментальной площадки по 

результатам конкурса общественно-значимых инновационных проектов 

образовательных учреждений в 2015-2016 учебном году, проект 

«Организация предпрофильной подготовки на занятиях внеурочной 

деятельности в рамках сетевого взаимодействия», приказ управления 

образования администрации МО Славянский район от 11.04.2016 г. № 565. 

Пилотная школа по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 1 сентября 2013 

года,  приказ Министерства образования и науки  Краснодарского  края от     

11.02.2013 года № 714 «Об утверждении перечня общеобразовательных 

учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября 2013 года». 

 

1.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Направления  

 военно-патриотическое воспитание; 

 гражданское, духовно-нравственное воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление; 

 профилактика правонарушений.  

 

Сведения о занятости учащихся 

Показатели Фактические значения 

Организация самоуправления обучающихся Школьное ученическое самоуправление 

Формы внеурочной работы  Спортивные секции  (1) 

Клуб (3) 

Отряд «Новые тимуровцы» 

Уголок Боевой Славы 

Кружки в рамках ФГОС - 13 

Связи с учреждениями дополнительного 

образования детей и др. учреждениями (на 

основе договоров) 

СЮН, ЦДиЮТТ 

Количество направлений ДОД в учреждении   

Охват обучающихся: 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными образовательными услугами 

(% от общего количества) 

53 48 33 

спортивно-оздоровительными услугами (% от 

общего количества) 

100 82 27 

Участие в целевой программе «Зритель» 

 

Спортивные соревнования 

на 

школьном, 

районном 

уровне 

на 

школьном, 

районном, 

краевом 

уровне 

на 

школьном и 

районном 

уровне 
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Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года: 
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2014 4 8б Нарушение закона 

№1539-КЗ 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол №14 от 20.05.2014 г. 

заседания Совета профилактики 

8б Нарушение закона 

№1539-КЗ 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол №14 от 20.05.2014 г. 

заседания Совета профилактики 

9б Нарушение закона 

№1539-КЗ 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 4 от 11.11.2014 г. 

заседания Совета профилактики 

4в хулиганство Постановка на в/школьный учет, 

протокол №3 от 29.10.2014 г. 

заседания Совета профилактики 

4в хулиганство Постановка на в/школьный учет, 

протокол №3 от 29.10.2014 г. 

заседания Совета профилактики 

2015 

 

10 7в хулиганство Постановка на в/школьный учет, 

протокол №13 от 30.01.2015 г. 

заседания Совета профилактики 

9б Нарушение закона 

№1539-КЗ 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол №17 от 19.06.2015 г. 

заседания Совета профилактики 

9а Нарушение закона 

№1539-КЗ 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол №18 от 14.07.2015 г. 

заседания Совета профилактики 

9а хулиганство Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 3 от 02.10.2015 г. 

заседания Совета профилактики 

9а хулиганство Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 3 от 02.10.2015 г. 

заседания Совета профилактики 

7б хулиганство Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 4 от 19.10.2015 г. 

заседания Совета профилактики 

7б хулиганство Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 6 от 02.12.2015 г. 

заседания Совета профилактики 

7б хулиганство Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 6 от 02.12.2015 г. 
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заседания Совета профилактики 

9в Нарушение закона 

№1539-КЗ 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 7 от 04.12.2015 г. 

заседания Совета профилактики 

8б административное 

правонарушение 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 8 от 07.12.2015 г. 

заседания Совета профилактики 

2016 5 6в пропуски учебных 

занятий без 

уважительной 

причины, 

нарушение закона 

№1539-КЗ 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 9 от 18.01.2016г. 

заседания Совета профилактики 

4б хулиганство Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 14 от 24.06.2016г. 

заседания Совета профилактики 

7а присвоение чужого 

имущества 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 15 от 01.07.2016г. 

заседания Совета профилактики 

9а административное 

правонарушение 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 15 от 01.07.2016 г. 

заседания Совета профилактики 

11а административное 

правонарушение 

Постановка на в/школьный учет, 

протокол № 16 от 12.07.2016 г. 

заседания Совета профилактики 

 

 

Организация летней оздоровительной работы 

 Июнь Июль Август 2016 2015 

пла

н 

факт пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

план факт факт 

Лагеря с дневным пребыванием 

(21 день) 

165 165 165    165 165 10 

Лагеря с дневным пребыванием 

(за родительскую плату) 

40 40 40    40 40 175 

Лагеря труда и отдыха дневного 

пребывания (21 день, от 14 лет) 

- - - - - - - - - 

Круглосуточные лагеря труда и 

отдыха(18 дней, от 14 лет) на 

базе «Лебяжий берег» 

- 1 - - - - - 1 - 

Районный турслеты  

(Абинский район) 

10 10 - - - - 10 10 - 

Туристические слеты школьные 250 183 250 501 250 70 750 754 753 

Многодневные походы  

Абинский район,Славянский 

район 

- - - 30 - - - 30 16 

г.Горячий ключ - - 100 124 - - 100 124 80 

Краткосрочные походы (1 день) 1100 1127 455 1408 455 330 2010 2865 2852 
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Краткосрочные походы (с 

ночевкой) 

120 120 80 90 80 70 280 280 - 

Муниципальные профильные 

смены (14 дней) (путевки на 

побережье) 

        - 

Трудоустройство детей-

инвалидов 

- - - - - - - - - 

Многодневные экспедиции для 

детей (от 3-х дней) 

80 80 25 124 25 - 130 204 155 

Краткосрочные экспедиции  (1-2 

дня) 

145 145 110 390 110 45 365 580 384 

Экскурсии за пределы края (по 

России) 

55 42 20 67 20 51 95 160 11 

Поездки за рубеж (за пределы 

РФ) 

5 2 0 1 0 2 5 5 15 

Однодневные экскурсии по краю 

(в том числе принявших участие  в 

краевой акции «Зовѐм друг друга в 

гости») 

220/

40 

197/ 

125 

140/

40 

0/15 130/

20 

- 490/1

00 

197/1

40 

473/2

67 

Велосипедный туризм 200 203 130 158 130 105 460 466 457 

Водный туризм (рафтинг)  -  - -     22 

Событийный туризм 100 335 100 44 200 110 400 489 487 

Конный туризм 50 50 40 94 30 30 120 174 80 

Дневные тематические площадки  275 411 135 215 130 91 540 717 332 

Вечерние тематические площадки 80 100 60 92 60 11 200 203 - 

Вечерние спортивные площадки 360 460 200 284 200 48 760 792 785 

Отряды Новых тимуровцев 145 183 110 190 110 72 365 445 425 

Трудоустройство в ремонтных 

бригадах (через ЦЗН) 

- - 10 10   10 10 12 

Ремонтные бригады  (практика) 250 100 80 173 80 174 410 447 348 

Краевая акция «Парки Кубани»  295 298 120 134 120 115 535 547 551 

Школьное лесничество  195 195 55 68 60 48 310 335 327 

Школьный клуб ЮИД 100 205 45 7 45 11 190 223 194 

Уголок Боевой Славы 230 530 100 205 100 15 430 750 375 

Школьные библиотечные клубы 230 530 100 205 100 15 430 750 450 

ИТОГО 3745 5856 2505 4566 2585 1437 9680 11903 10045 

 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Структура управления: 
1. Директор. 
2. Органы самоуправления: Управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива. 
3. Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, заместитель 
директора по воспитательной работе, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, социальный педагог, школьная 
библиотека (заведующая  - Т.С. Матынова);  - школьный спортивный клуб  
«Факел»  (руководитель - учитель физической культуры Е.С. Житнухина). 
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 2.2. Структурная модель методической службы: 
1.Педагогический совет. 
2. Методический совет школы: Хмара Е.В.,  председатель методического 

совета, заместитель директора по УВР, учитель математики и информатики; 
Маркасьянц А.А., руководитель ШМО учителей иностранного языка; 
Кудреватых О.М., руководитель  ШМО учителей русского языка и 
литературы; Ковалева М.Г., руководитель ШМО учителей математики и 
информатики; Мироненко Я.А., руководитель  ШМО учителей социально-
культурного цикла; Кнуренко О.О., руководитель  ШМО учителей 
естественно-технологического цикла; Хан Н.В., руководитель  ШМО 
учителей начальных классов; Симоненко Е.В., руководитель ШМО учителей 
физической культуры и ОБЖ; Духнай С.С., руководитель  ШМО классных 
руководителей. 

3. Методические объединения учителей-предметников: 

 русского языка и литературы - руководитель Кудреватых О.М.; 

 математики и информатики - руководитель Ковалева М.Г.; 

 иностранного языка - руководитель Маркасьянц А.А.; 

 социально-культурного цикла - руководитель Мироненко Я.А.; 

 естественно-технологического цикла - руководитель Кнуренко О.О.; 

 начальных классов - руководитель Хан Н.В.; 

 физической культуры и ОБЖ – руководитель Симоненко Е.В.; 

 классных руководителей - руководитель Духнай С.С. 

 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Реализуемые образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

утверждена на  педагогическом совете ОО, протокол №1 от 29.08.2015 года, 

срок  реализации – 4 года для I-IV классов, 2015-2019 гг.; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС) утверждена на  педагогическом совете ОО, протокол №1 от 

29.08.2015 года (в новой редакции), срок  реализации – 5 лет для V-IX 

классов, 2013-2018 гг. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФКГС-2004) утверждена на  педагогическом совете ОО, протокол №1 от 

29.08.2015 года, срок  реализации – 2 года для VIII-IX классов, 2015-2017 гг. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

утверждена на педагогическом совете ОО, протокол №1 от 29.08.2015 года, 

срок  реализации – 2 года для X-XI классов, 2015-2017 гг. 

3.2. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы: 

 Программы социально-педагогической направленности 

 Программы физкультурно-спортивной направленности 

 Программы художественно-эстетической направленности. 
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3.4. Связь с учреждениями дополнительного образования 

Учреждение Вид занятия Класс 

МОУ ДОД СЮН Кружок «Маленький эколог» 4б, 5а 

ЦДИЮТТ Кружок «Морское дело» 4-е  

 

 

3.5. Охват обучающихся внеурочной деятельностью без учета ФГОС. 

№ Вид занятия Количество участников 

1.  Отряд «Новые тимуровцы» 577, 4-11 классы 

2.  Уголок Боевой славы 15 

3.  Клуб «Юный патриот» 20 

4.  Клуб ЮИД 15 

5.  ФСК «Факел» 862 

6.  В системе культуры и спорта вне школы 494 

 

 

3.6. Динамика результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов  за последние 3 года 
Учебный 
год 

Русский язык Математика 

Всего  
выпуск. 

Число 
аттест. 

% Средний 
балл 

Всего  
выпуск. 

Число 
аттест. 

% Средний 
балл 

2015-2016 77 74 96 27,05 77 74 96 14,06 

2014-2015 46 46 100 28 46 46 100 16,8 
2013-2014 58 58 100 36,2 58 58 100 17,2 

 

 

3.7. Динамика результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов  за последние 3 года 
Учебный 

год 

Русский язык Математика 

Всего  

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл 

Всего  

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл 

2015-2016 30 30 100 75,4 30 30 100 55,7 

2014-2015 20 20 100 75,9 20 20 100 62,6 

2013-2014 28 28 100 69,2 28 28 100 45,2 

 

 

3.8. Наличие выпускников 9 классов, окончивших обучение с отличием 

за последние 3 года: 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего 

количества 

выпускников 

2015-2016 74 5 6,7 

2014-2015 46 4 8,7 

2013-2014 58 - - 
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3.9. Наличие выпускников 11 классов, окончивших обучение с отличием 

и медалистов за последние 3 года: 

Год выпуска Количество 
выпускников 

Количество выпускников, 
окончивших обучение с отличием 

% от общего 
количества 
выпускников 

2015-2016 30 2 6,6% 
2014-2015 20 2 10% 

2013-2014 28 5 17,9% 
 

* 



3.10. Достижения учащихся за последние 3 года  

Год/ 

уровень 

Междун

ародный 

всероссийский Краевой Зональный Районный 

2015-

2016 уч. 

год 

 Всероссийский 

конкурс 

научно-

исследовательс

ких работ им. 

Д.И.Менделеев

а г.Москва 

1. 1. Краевая экологическая 

неделя, посвященная Дню 

защиты животных: 4 

победителя 

2. 2. Участие в краевом очно-

заочном краеведческом 

конкурсе «Кубань – край 100 

народов»: 7 участников 

1. 1.2 место в краевых 

зональных 

соревнованиях по 

настольному теннису в 

зачет IX Всекубанской 

спартакиады учащихся 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

3. 2.Участие в зональном 

этапе краевого 

фестиваля-смотра 

школьных команд КВН,  

4. 1. Муниципальный этап краевого конкурса 

экологического месячника «Первоцвет»: 1 

победитель, 3 призера 

5. Муниципальный этап краевой научно-

практической конференции Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся: 3 

призера 

6. Муниципальный этап краевого смотра-

конкурса «Зеркало природы – 2016»: 6 

призеров 

7. Районный слет юных экологов-

краеведов : 2 место 

8. Городской этап конкурса агитбригад 

«Мы выбираем жизнь» – 2 место 

9. Районный смотр-конкурс «Строя и 

песни» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений –  

10. Акция «Поздравь Деда Мороза»: 1 

победитель 

11. Стрелковый турнир, посвященный 

памяти Героя России гвардии майора С.Г. 

Таранца (стрельба из пневматического 

пистолета) – 1 призер 

12. Районный морской конкурс  среди 

учащихся младших классов «Алые паруса»: 4 

место команда, 1 призер 

13. Участие в гала-концерте школьных 

хоров «Поющая Кубань» 

14. Муниципальным этап V краевого 

фестиваля-конкурса детского 

художественного творчества «Адрес детства - 

Кубань»: 1 призер 
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15. VIII  муниципального этапа краевого 

конкурса поэтического мастерства 

«Свободный микрофон» по теме «Поехали» в 

номинации «Чтецы»: 2 призера 

16. Всекубанском турнире по легкой 

атлетике на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди учащихся 

общеобразовательных учреждений: призеры 

17. Всероссийский конкурс сочинений – 

участники, призеры. 

2014-

2015 

уч.год 

 Никифорова 

Мария (9А) – 

победитель 

Всероссийског

о фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо» 

(г.Москва) 

1.Никифорова Мария (9А) – 
призер Краевой научно-
практической конференции 
«Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани; 
2.Команда уч-ся 6-х классов(4 
уч-ся) – призеры Всекубанского 
турнира по настольному 
теннису на кубок губернатора 
Краснодарского края 
3. Команда уч-ся 6-х классов (4 
уч-ся)– победители VIII 
Всекубанской спартакиады 
школьников. 
4.Бакаева Анастасия (10А) – 
победитель Региональной 
олимпиады по журналистике в 
номинации «Лучший стенд или 
выставка» 
5. Майборода С. (10а) 1 место в 
акции «Чистые берега», призер 
акции «Парки Кубани», 
операции «Спасибо деду за 
Победу» 
6. 1 (4г) и 3 (1а) место в краевом 
смотре-конкурсе школьных 

1. Майборода С (10А), 
Капинос В.(7В) – 
призеры зонального  
этапа конкурса  научно-
исследовательских 
проектов школьников 
«Эврика» 
2. 2 место в краевых 
зональных 
соревнованиях по 
настольному теннису в 
зачет VIII Всекубанской 
спартакиады учащихся 
«Спортивные надежды 
Кубани» 

1.Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников: 3 победителя, 27 
призеров. 
2.Команда уч-ся 7-х классов (8 уч-ся) – призер 
Муниципальной интеллект. игры «Эрудит-
2015». 
3.Амосова Ирина (9А) – победитель, Залога 
Арина (4В) – призер муниципального этапа 
конкурса «Разговор о правильном питании». 
4.Ткаченко Максим, Калитько Даниил (4В) – 
победители, Панковский Даниил (1В) – 
призер муниципального тура конференции «Я 
- исследователь». 
5.Районная предметная олимпиада среди 
учащихся 4-х классов: 1 победитель, 1 призер. 
6. Муниципальный тур конкурса сочинений 
«Люблю тебя, мой край родной!» - 2 призера. 
7. Муниципальный тур краевого 
интеллектуального конкурса  сочинений «Нет 
тебя дороже…» - 4 призера. 
8. Муниципальный этап конкурса  научно-
исследовательских проектов школьников 
«Эврика» - 1 победитель, 1 призер.. 
9. Муниципальный этап конкурса  научно-
исследовательских проектов школьников 
«Эврика. ЮНИОР» - 1 призер. 
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лесничеств в номинации 
«Партизанский лес» 
7. Гудзиева С. (2а) 2 место, 
Прозоровская Д. (5г) 3 место в 
экологическом месячнике 
«Первоцвет» 
8. Старцева В. (7в) 3 место в 
краевом конкурсе «Моя малая 
Родина» 
9. Прокопенко Б. (4в) 1 место в 
краевом смотре-конкурсе 
«Зеркало природы» 
10. Бельских В. (2а) 1 место, 
Петрунина А. (4а)  3 место , 
Зайцев Г. (4в) 3 место в 
экологической неделе, 
посвященной международному 
дню защиты животных 
11. Конаев Антон, Михайлюк 
Анастасия (8в) финалисты 
краевой недели науки и техники 
«Юные техники - будущее 
инновационной России» 
12. 2 место в финальных 
соревнованиях по настольному 
теннису на Кубок губернатора 
Краснодарского края 
13. 2 место в краевых 
соревнованиях по настольному 
теннису в зачет VIII 
Всекубанской спартакиады 
учащихся «Спортивные 
надежды Кубани» 

10. Муниципальный тур конкурса «Деловые 
люди Кубани» - 1 победа - Майборода С 
(10А), Капинос В.(7В). 
11. Муниципальный тур Краевого конкурса 
научно-исследовательских проектов 
«Кубанские товары и услуги – только 
высшего качества!» - 1 победа - Майборода С 
(10А), Капинос В.(7В). 
12. Краеведческая викторина «Моя земля – 
земля отцов -2014»     «По городам и весям…» 
(муниципальный тур) – 5 призеров. 
13. Районная викторина по кубановедению – 7 
победителей, 38 призеров. 
14. Муниципальный этап краевой научно-
практической конференции Малой 
сельскохозяйственной академии учащихся – 1 
победитель, 2 призера. 
15.Муниципальный тур Открытой 
всероссийской олимпиады школьников 
«Наше наследие» - 2 победителя, 1 призер 
16.Маляр А. (9а) 1 место, Старцева В. (7а) 3 
место  в краевом конкурсе «Моя малая 
Родина» 
17. Габриелян С. (7б) 1 место, Матынова С. 
(8в) 3 место в краевой викторине, 
посвященной 50-летию со дня первого выхода 
человека в открытый космос 
18. Артемьева В. (9б) 3 место в конкурсе 
социальных проектов «Остановись, пока не 
поздно!» 
19. 3 место в конкурсе агитбригад «Лето-
2015» (10 учащихся) 
20. Краевая экологическая акция «Птицы 
Кубани» операция «Птицам наша забота»: 2 
победителя, 13 призеров. 
21.Краевой смотр-конкурс «Зеркало 
природы» - 3 победителя, 9 призеров 
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22. 3 место в военно-спортивных 
соревнованиях среди девушек «Защитницы 
Отечества» (5 учащихся) 
23. Муниципальный этап экологической 
недели, посвященной международному Дню 
защиты животных 16 победителей, 12 
призеров 
24. Муниципальный творческий конкурс 
«Тебе, любимый Славянский район, 
посвящается!», посвященного 90-летию со 
дня основания муниципального образования 
Славянский район 
Матвеева А. (2б) – 1 место, Гудзиева С.(2а) – 
2 место, 2 место у Никифоровой М. (9а), 3 
место у Бурбыки С. (9а), 1 место у 
Майбороды С.  (10а) 
25. Районный конкурс рисунков к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне: 
Денисенко Денис(2в) – призер 
26. Муниципальный этап заочного краевого 
фотоконкурса «Мы - юные техники»: 
Долженкова А. (4г) – 3 место 
27. Муниципальный этап конкурса-выставки 
детского творчества среди учащихся 
(воспитанников) образовательных 
учреждений муниципального образования 
Славянский район «Чудо Елка - 2014»: 6 
победителей, 2 призера 
28. Муниципальный этап краевого 
конкурса экологического месячника 
«Новогоднее дерево» Храмых А. (4а) – 1 
место, Кашина Д. (3б) – 1 место 
29. Муниципальный этап краевого конкурса 
детского творчества среди учащихся 
образовательных учреждений Краснодарского 
края «Елочка краса» Петросян М (1а), 
Прощенков А (2а), Гайдар Ю. (2г), Еремина Д 
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(2в), Карая С. (1в) – призеры 
30. Муниципальный этап краевого конкурса-
фестиваля детского творчества «Светлый 
праздник - Рождество Христово» - 1 
победитель, 7 призеров 
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4.  ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 

-  в режиме 5-дневной учебной недели работают 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 

2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В,  5А, 5Б, 5В, 5Г, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7Б, 

7В, 8А, 8Б, 8В классы; 

- в режиме  6-дневной учебной недели работают  9А, 9Б, 9В, 10А, 11А 

классы. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой 

ступени: 

- на 1 ступени обучения минимальное количество занятий в день 4 и 

максимальное 5; 

- на 2 ступени обучения минимальное количество занятий в день 5 и 

максимальное 7; 

- на 3 ступени обучения минимальное количество занятий в день 6 и 

максимальное 7. 

Продолжительность уроков: 40  мин  (2-11 классы)    

В 1 классах: 35 мин. (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);  

             40 мин. (январь-май 4 урока (1 день 5 уроков)). 

Продолжительность перемен: 

 минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

Сменность занятий: 
Учебный 

год 

Смена Классы (группы) Общее количество 

обучающихся в смене  

2015-2016 1 смена 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 

2Г,  5А, 5Б, 5В, 5Г,  

9А, 9Б, 9В, 10А, 11А 

434 

2 смена 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 

4В, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 

7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В 

451 

2016-2017 1 смена 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В,  

3А, 3Б, 3В, 3Г, 5А, 5Б, 

5В, 5Г,  9А, 9Б, 9В, 

10А, 11А 

487 

2 смена 4А, 4Б, 4В,4Г, 6А, 6Б, 

6В, 6Г, 7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В 

384 

 

4.2. Расписание учебных занятий, элективных курсов в 9-11 классах, 

внеурочной деятельности по ФГОС, утверждено приказом диретора. 

4.3. Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета, 

утвержден приказом директора,  протокол № 1 от 29.08.2015 года. 

 

5. ОЦЕНКА ВОССТРЕБОВАННОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ 
 

5.1. Трудоустройство выпускников 11 классов   
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Кол-

во 

выпус

книко

в 

г. Славянск-на-

Кубани 

За пределами 

района  

курсы работают армия дома 

ФКуб

ГУ 

медколл

едж 

др. 

ВУЗы 

др. 

техникумы, 

колледжи 

2016 

30 9 1 16 2 1    

2015 

20 5 1 13 - - - - 1 * 

* ребенок-инвалид, на лечении в г. Краснодаре с июля 2015 г. 

5.2. Трудоустройство выпускников 9-х классов   
 

Кол-во 

выпускн

иков 

В 10-

ый 

класс 

г. Славянск-на-

Кубани 

другие 

техникумы, 

колледжи… 

курсы работают дома 

СХТ СЭТ 

2016 

74 35 12 6 21 - - - 

2015 

46 22 13 4 7 - - - 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

6.1. Сведения об административных работниках  

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический 

стаж 

стаж 

административной 

работы 

Квалификаци-

онная 

категория по 

администра-

тивной работе 

общий в данном 

учрежден

ии 

Директор Демченко 

Анжела 

Николаевна 

высшее, филология 

и психология, 

24 

13,1 11,1 

высшая  

Заместителид

иректора по 

УВР 

Хмара 

Екатерина 

Васильевна 

высшее, математика 

и информатика, 

13 4,0 4,0 

- 

Табакова 

Татьяна 

Сергеевна 

высшее, учитель 

информатики, 

1 г. 10 мес 
0,11 0,11 

- 

Кущ Юлия 

Васильевна 

высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 
7,9 0,7 

- 

Заместительд

иректора по 

ВР 

Боциева 

Валентина 

Николаевна 

высшее, 

математика, 

31 
11,11 11,11 

- 
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Заместитель 

директора по 

АХР 

Траилина 

Евгения 

Валериевна 

высшее, 

бухгалтерский учет 

и аудит 

 

19,1 

 

8,1 

 

первая  

 

6.2. Сведения о педагогических работниках: 

Показатель 
Количест

во 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100% 

Педагогические работники: 

-всего 

-из них совместителей 

 

48 

1 

 

100% 

2,1% 

Вакансии (указать должности) - - 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  42 87,5% 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным образованием 6 12,5% 

с общим средним образованием -  

Педагогические 

работники, 

имеющие ученую 

степень 

магистра 1 2% 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

34 70,8% 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 21 43,8% 

высшую 10 20,8% 

первую 14 29,2% 

вторую - - 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 44 91,7% 

социальный педагог 1 2% 

педагог-организатор 1 2% 

педагог-психолог 1 2% 

педагог-организатор ОБЖ 1 2% 

Старшая вожатая - - 

Педагогические работники, имеющие звание «Заслуженный учитель» 

государственные и ведомственные награды, почетные звания 

5 10,4% 

 

6.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах за 3 года  

 
Год Ф.И.О.  Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 

Результат 

2013 Капинос Т.П. учитель «Учитель года» район участник 

2013  Духнай С.С. учитель «Учитель года» район участник 

2014 Гончарова Т.Н. учитель ПНПО «Лучший 

учитель России» 

район участник 

2014 Гончарова Т.Н. учитель «Учитель года» район участник 

2014 Мироненко Я.А. учитель Краевой конкурс 

«Качество» 

район Победитель  
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2014 Киселѐва Е.А. учитель «Мой лучший урок» район Участник 

2014 Духнай С.С. учитель «Мой лучший урок» район Призер  

2014 Гончарова Т.Н. учитель «Мой лучший урок» район Призер  

2014 Капинос Т.П. учитель «Мой лучший урок» всероссийски

й 

 Призер  

2014 Войнович Е.С. учитель «Моя страна – моя 

Россия» 

район Призер 

муниципаль

ного тура 

2015 Капинос Т.П. учитель ПНП «Образование» край участник 

2015 Мироненко Я.А. учитель «Технологии ФГОС в 

преподавании 

обществоведческих 

дисциплин» 

край победитель 

(1 место) 

2015 Капинос Т.П. учитель край участник 

2015 Войнович Е.С учитель «Мой лучший урок 

ФГОС» 

(Эффектикум) 

всероссийский 

дистанционны

й 

призер  

(II место) 

2015 Войнович Е.С. учитель «Я сердце детям 

отдаю» 

(Всероссийский 

дистанционный  

конкурс авторских 

эссе) 

всероссийски

й 

победитель 

2015 Е.В. Симоненко учитель «Учитель здоровья 

России-2015» 

(по теме «Способы 

транспортировки 

пострадавшего в 

воде») 

 призер 

2015 Т.С. Матыновой зав. 

библиотеко

й 

«Лучший проект 

(программа) 

общеобразовательной 

организации «Школа 

читает»» 

 участник 

2015 Я.А. Мироненко учитель «Мой лучший урок»  участник 

2015 О.М. 

Кудреватых 

учитель краевой конкурс 

методических 

разработок в области 

преподавания 

филологических 

дисциплин 

край участник 

2015 Ю.С. Абраменко учитель «Территория 

творчества» 

 участник 

2015 Ю.С. Деменкова учитель «Территория 

творчества» 

 участник 

2015 Т.П. Капинос учитель «Лучший кабинет 

Кубановедения» 

 призер 

2016 Ю.С. Абраменко учитель «Педагогический 

дебют» 

район участник 

2016 Е.В. Серикова учитель «Педагогический 

дебют» 

район участник 
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Опыт педагогов, размещенный на сайтах в сетевых сообществах 
Ф.И.О. педагога Сайт или страница на сайте 

Учитель начальных 

классов Е.В. Амосова 

http://multiurok.ru/amosowa79/ 

Учитель начальных 

классов Е.В. Серикова 

http://2berega.spb.ru/user/lenok-serikova/ 

Учитель русского языка и 

литературы Ю.С. 

Абраменко 

http://www.proshkolu.ru/user/yyashhik/  

Учитель математики С.С. 

Духнай  

Сайт: dukhnay.blogspot.com  

Учитель химии и 

биологии О.О. Кнуренко  

http://site-28d014c.umi.ru/ 

Учитель истории и 

обществознания 

И.М. Сидорова  

http://school17-

sk.ucoz.ru/index/personalnaja_stranica_sidorovoj_i_m/0-110 

Учитель начальных 

классов В.А. Мягкая  

http://school17-

sk.ucoz.ru/index/personalnaja_stranica_mjagkoj_v_a/0-96 

Учитель математики и 

информатики 

Т.Н. Гончарова  

Страница:  http://www.rusedu.ru/member14726.html 

 

Учитель истории и 

обществознания 

Т.П. Капинос  

Страница на сайте школы: http://school17-

sk.ucoz.ru/index/kapinos/0-76 

Сайт: http://nsportal.ru/kapinos-tatyana-petrovna 

Страница:http://www.proshkolu.ru/user/urfpit/folder/ 

Учитель истории и 

обществознания 

Я.А. Мироненко  

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink 

 

6.4. Информатизация образовательного процесса  

 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet, Кбит/сек 

2048 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ  1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 37 

Количество единиц вычислительной техники  

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

56 

48 

Количество классов, оборудованных интерактивными 

досками  (АРМ, интерактивные доски) 

11 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

6 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 

классами 

0 

 

6.5. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса  
Наименование показателя Фактическое значение 

http://www.proshkolu.ru/user/yyashhik/
http://school17-sk.ucoz.ru/index/personalnaja_stranica_sidorovoj_i_m/0-110
http://school17-sk.ucoz.ru/index/personalnaja_stranica_sidorovoj_i_m/0-110
http://www.rusedu.ru/member14726.html
http://school17-sk.ucoz.ru/index/kapinos/0-76
http://school17-sk.ucoz.ru/index/kapinos/0-76
http://nsportal.ru/kapinos-tatyana-petrovna
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Книжный фонд 20802 книг, из них  

14146 учебников  

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 68% 

Количество подписных изданий 13 

 

6.6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Обеспеченность учебниками (%) 98% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде., в 

т.ч. не старше 5 лет 

9,8% 

1% 

 

7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

7.1. Тип здания типовое, 1981 года 

7.2. Год создания учреждения 1953 год, приказ № 15 от 6.10.1953 г. по 

Славянской средней школе № 17. 

7.3. Приусадебный участок цветочно-декоративный, площадью  0,5 га 

7.4. Предельная численность 600 учащихся. Реальная наполняемость 871 

учащийся.  

7.5. Учебные кабинеты: 

количество  29 

из них специализированных кабинетов 8: биологии, физики, 

информатики и ИКТ, химии, кабинет технологии для мальчиков, кабинет 

технологии для девочек,  спортивный зал.   

Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Количество мест Площадь Количество 

единиц ценного 

оборудования 

Столовая 180 207 30 

Библиотека 25 66  

Спортивный зал  275,4 7 

Мастерские   143 41 

 

7.6. Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательного процесса  

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Кабинет врача, процедурный кабинет 

Оснащенность (единицы 

ценного оборудования) 

Оснащен в соответствии с СанПин 

Реквизиты лицензии на 

медицинскую деятельность 

№ ЛО 23-01-007352 от 26 июня 2014 года: 

бессрочно  
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8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

8.1. Положение о системе оценки качества образования в МАОУ СОШ 

№17  утверждено приказом от 12.04.2013 года №440. 

Изменения в положении утверждены педагогическим советом протокол 

№1 от 30.08.2013 г. 

 

8.2. Положение о мониторинге качества образования утверждено 

приказом от 09.04.2013 года №425. 

 

8.3. Анализ реализации внутренней системы оценки качества 

образования за прошлый год и план на текущий учебный год 

Для получения объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень, в школе функционирует  Система оценки качества образования 

(СОКО). 

Реализация СОКО осуществляется посредством существующих и 

разрабатываемых процедур контроля и оценки качества образования: 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 промежуточной аттестации обучающихся; 

 мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения (включая стартовый, промежуточный, итоговый 

контроль, мониторинг результатов предметных олимпиад, конкурсов и 

другие виды мониторинговых исследований в школе); 

 аттестации педагогических и руководящих работников; 

 системы внутришкольного контроля; 

 системы медицинских исследований школьников; 

 результатами статистических (проведенных по инициативе 

администрации и общественных органов управления школой) и 

социологических исследований. 

Сформулированные в Положении о внутришкольной системе оценки 

качества образования задачи реализуются по следующим приоритетным 

направлениям: 

 мониторинг предметов Федерального компонента (КДР, АКР); 

 ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных 

учебных предметов, выполнение ГОС, анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги 

(элективные учебные предметы, учебные практикумы) на следующий 

учебный год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и  творческих конкурсах. 
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По каждому из реализуемых направлений были определены пути 

реализации  поставленных задач и индикаторы: 

 
Критерий Показатель  

Индивидуальные образовательные результаты 

Уровень учебных достижений Уровень обученности по итогам четвертей,  

учебного года   

Уровень усвоения государственных стандартов 

Результаты независимых тестирований (КДР, АКР) 

Уровень внеучебных достижений Участие в предметных олимпиадах 

Участие в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях 

Проектная и исследовательская деятельность 

Получение среднего (полного) 

общего образования 

Охват средним (полным) общим образованием 

Получение аттестатов об образовании особого 

образца 

Потери в системе  

Образованность учащихся Владение учащимися метапредметными умениями и 

навыками (ФГОС ООО, НОО) 

Уровень социализации Социальная практика 

Готовность к продолжению образования 

Трудоустройство 

Асоциальное поведение  

Безопасность и здоровье Уровень здоровья обучающихся 

Уровень травматизма 

Условия образовательного процесса 

Материально-технические условия Состояние здания 

Информационное обеспечение 

Обеспеченность библиотеки литературой 

Обеспеченность учебно-лабораторным 

оборудованием 

Кадровое обеспечение Образование педагогов 

Квалификация педагогов 

Эффективность использования ИКТ 

в учебном процессе 

Использование ИКТ в преподавании различных 

предметов 

Удовлетворение индивидуальных 

запросов учащихся 

Предшкольная подготовка будущих 

первоклассников 

Платные образовательные услуги 

Дополнительное образование школьников 

Соответствие используемых 

технологий требованиям 

образовательной программы 

Использование активных и интерактивных методов 

обучения 

Управление образовательным 

учреждением 

Нормативно-правовая документация 

Привлечение общественности в управление ОУ 

Эффективность управления 

Реализация образовательных 

программ 

Соответствие выбранных УМК федеральному 

перечню учебников 

Образовательный процесс 

Наполняемость классов  
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Реализуемые учебные программы Профильного уровня 

Общеобразовательные  

Коррекционные  

Формы организации учебного 

процесса 

Классно-урочная 

Домашнее обучение  

Экстернат  

Семейное обучение 

Научно-методическая деятельность 

педагогического коллектива 

Организация инновационной деятельности 

Презентация и популяризация собственной 

педагогической деятельности 

Воспитательная  работа Целостность системы воспитательной работы 

Школьное самоуправление 

Совет профилактики 

Культурно-массовая работа 

Патриотическое воспитание  

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах по направлениям работы 

Связь с ВУЗами, колледжами Привлечение педагогов высшей школы для 

проведения учебных занятий 

Соответствие запросу родителей  и 

обучающихся 

 

 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объѐме 

реализовать учебный план. Рабочие программы педагогов 1-4, 5 -7 классов 

разработаны в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и в соответствии с содержанием учебных 

программ по изучаемым предметам. Все рабочие программы прошли 

экспертизу и согласованы на предметных МО, утверждены директором 

школы. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, 

федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью.  

Анализ классных журналов показал:  

- обязательный минимум содержания образования выдерживается;  

- практическая часть образовательных компонентов выполняется 

согласно рабочим программ и календарно-тематическому планированию, при 

необходимости скорректированным с учетом сложившейся ситуации; 
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- используются все ресурсы школы для проведения замещения уроков и 

внеурочной деятельности.  

Все предметы в школе велись специалистами в данной области или 

педагогами, прошедшими переподготовку.  

Для учащихся с ОВЗ, проходящих обучение по медицинским 

показаниям на дому, в начале учебного года были составлены 

индивидуальные учебные планы.  

Таким образом, учебный план школы на 2015-2016 учебный год 

полностью реализован и позволил создать условия для повышения качества 

образования, обеспечил развитие интеллектуальных возможностей 

одарѐнных детей, способствовал самоопределению учащихся.  

На начало 2015-2016 учебного года численный состав обучающихся 

составил 885 учащихся, на начало 2016-2017 учебного года  – 877 человек.  

Основное общее образование получили 74 учащихся, среднее общее – 30 

учеников.  Похвальную грамоту за 9 класс получили 6 учащихся школы. 

Аттестат с отличием был выдан 5 выпускникам школы. 

Похвальными грамотами за 11 класс награждены 2 учащихся.  Аттестат 

с отличием был выдан 2 выпускникам школы. 

Вопрос об успеваемости в течение года был в центре внимания 

коллектива школы,  регулярно рассматривался на педагогических советах, 

научно-методических советах, заседаниях методических объединений, 

родительских собраниях. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  

возможность  описания состояния образовательной системы школы, дают 

общую оценку результативности деятельности. 

По итогам мониторинга в конце учебного года был проведѐн 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные 

тенденции развития, а так же выявлены дети, у которых не наблюдается 

положительной динамики развития, даны рекомендации родителям, 

поставлены задачи на следующий год. 

На основе проведенного анализа составлен план функционирования 

внутришкольной системы  оценки  качества  образования МАОУ СОШ №17 

на 2016-2017 учебный год. 

Приоритетные задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой 

базы, в том числе по оценочной деятельности. 

2. Продолжить работу по созданию банка проверочных работ по 

предметам, составленных с целью оценивания предметных образовательных 

результатов. 

3. Продолжить работу по подбору и апробации  методик педагогической 

диагностики, направленных  на оценивание личностных и метапредметных 

результатов. 
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4. Апробировать новые виды инструментария для оценивания 

образовательных результатов (балльная система оценки, творческие работы, 

проекты обучающихся). 

 

 

9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 871 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

376 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

440 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

55 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся* 

392 чел. 

45,6%* 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

27 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

14 балл0в 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

55,7 балла 

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 

2чел./2,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 чел. 

3,8% 

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 чел./% 

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 чел./% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 чел./3,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

0 чел./% 
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численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 чел./6,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел. 

6,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

711 чел. 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

552 чел. 

 

1.19.1 Регионального уровня 26 чел 

1.19.2 Федерального уровня 1 чел. 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

22 чел./3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

73 чел. 

8,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 чел./ 

1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

2 чел. 

0,4% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

42 чел. 

87,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

42 чел. 

87,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 чел. 

12,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 чел. 

12,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 чел. 

50% 

1.29.1 Высшая 14 чел. 

29% 

1.29.2 Первая 10 чел. 

20,8% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12 чел. 

20,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 чел. 

8,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 чел. 

16,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 чел. 

6,25/% 

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 

35 чел. 

72,9% 

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 

33 чел. 

68,75% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

21,5  

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 нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

505 чел. 

57% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2 кв.м 

* Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся по состоянию на 25.05.2016, общая 

численность учащихся 858. 

 






