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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 2018 года. Основанием для подготовки Отчета стал приказ директора 

МАОУ СОШ №17 от 14.08.2018  г. № 872 «О проведении  самообследования».  

 В ходе самообследования комиссия оценивала: образовательную деятельность по 

результатам 2017-2018 календарного года; 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 были рассмотрены на заседании Педагогического совета, протокол от 31 

августа  2018 № 1, утверждены директором МАОУ СОШ № 17. 

 



3 
 

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.                                                      

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. Уровни общего образования: Начальное общее 

образование, 1-4 классы, 394. Основное общее образование, 5-9 классы, 474. Среднее общее 

образование, 10-11 классы, 55 человек.  

1.2. Информация о внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организована через 

кружки в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО и клубную работу. Организованы кружки.  

В 2017-2018 учебном году в 1-9 классах работали следующие клубы:  «Эрудит», 

руководитель Т. А. Каттай, который посещали учащиеся 6-7 классов,  «Что? Где? Когда?», 

руководитель Н. В. Абрамовская, который посещали учащиеся 9-11 классов,  «КВН», 

руководитель Т. Н. Гончарова, который посещали учащиеся 8-11 классов,  ВПК «Юный 

патриот», руководитель Н. В. Емельянов, который посещали учащиеся 7-11 классов, ФСК 

«Дельфин», руководитель Е. С. Житнухина, который посещали учащиеся 2, 7 классов 

- ФСК «Факел», руководитель Т. А. Федчук, который организует и проводит спортивные 

соревнования в школе. 

mailto:school17@slav.kubannet.ru
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На базе школы проводят занятия специалисты муниципального автономного учреждения 

центр дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район – «СЮН». 

1.3. Форма обучения: очная. Контингент  на 1 августа 2018  года 923 обучающихся, в 

том числе занимаются по базовым общеобразовательным программам 868, 94%, по 

углубленным программам 55 человек, 6%. Ситстематически ведется мониторинг социального 

статуса обучающихся. 

1.4. Работа  в режиме инновации и эксперимента: 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». Присвоен 

статус муниципальной инновационной площадки по результатам Конкурса общественно 

значимых инновационных проектов в 2018 году. Тема проекта «Реализация модели 

гуманитарного профиля (социально-педагогической и/или социально-гуманитарной 

направленности) среднего общего образования в условиях внедрения государственного 

стандарта в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций общего и 

профессионального образования». 

1.5. Организация воспитательной работы. Основные направления: военно-

патриотическое воспитание; гражданское, духовно-нравственное воспитание; физкультурно-

оздоровительное воспитание; самоуправление; профилактика правонарушений.  

В 2017-2018 учебном  году прошли традиционные школьные мероприятия:  «1 сентября - 

День Знаний» - торжественная линейка,  участие во Всероссийской операции «Дорога – символ 

жизни!», праздничный концерт ко Дню Учителя,  акции «Разгладим морщины теплой рукой», 

«Согреем сердца ветеранов»,  акции «Защити себя и своих друзей, «Сообщи, где торгуют 

смертью»,  праздник «Золотая осень», конкурс школьных агитбригад «Мы выбираем жизнь!»,  

неделя по профилактике табакокурения, мероприятия, посвященные Дню народного единства, 

неделя, посвященная Дню матери, которая завершилась концертом «Для милых мам», 

мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню Героя, мероприятия, посвященные 

дню рождения героя Советского Союза генерал-майора В. В. Колесника, имя которого носит 

школа,  Новогодние  мероприятия, месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы,  «Широкая масленица», торжественное мероприятие, посвященное 8 марта «Во славу 

женщины»,  «Прощай, Азбука!», мероприятия, посвященные дню освобождения станицы 

Славянской от немецко-фашистских захватчиков,  месячник по профилактике суицидального 

поведения, формированию жизнестойкости и психологического здоровья учащихся, 

мероприятия, посвященные дню Великой Победы,  праздник Последнего звонка,  летняя 

оздоровительная кампания. 

За 2017-2018 год административные правонарушения совершили 2 учащегося.  

Количество лиц, совершивших правонарушения, по занятости: 

 Анализ лиц, нарушивших Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года 

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае.  

 По итогам 2018 года по Закону КК № 1539 выявлено 3 учащихся: 2 учащихся выявлены 

в летнее время. Вышеприведенный мониторинг показал, что в сравнении с аналогичным 

периодом 2017 года количество выявленных снизился (за 8 месяцев 2017 года  выявлено 7 

учащихся, в летнее время 3 учащихся). 

 Занятость несовершеннолетних, состоящих на учете.  

№ 

п/п 
ОУ 

2017 год 2018 +/- 

   

1.  МАОУ СОШ № 17 2 2  
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В МАОУ СОШ № 17 по состоянию на 30 августа  2018 года на учёте состоит 4 учащихся, 2 

семьи, из них: КДНиЗП – 2 семьи, в которых находятся 5 учащихся, которые посещали 

школьные кружки и дополнительные занятия, учреждения дополнительного образования. ВШУ 

– 4 учащихся, которые  занимались в учреждениях дополнительного образования, посещали 

школьные кружки и дополнительные занятия. Занятость этих детей взята на особый контроль.  

Образовательная деятельность.  По итогам 2017-2018 учебного успеваемость качество 

составило 49,2%, успеваемость составила 98%, не в полном объеме освоили программу 15 

обучающихся, 2 оставлены на повторное обучение (4 классы), 13 были переведены условно (6 

человек на уровне начального общего образования, 7 на уровне основного общего образования 

). Анализ статистики  свидетельствует о том, что в сравнении с предыдущим периодом  

успеваемость в целом по школе повысилась +0,6.   В 2016-2017 учебном году качество знаний 

по итогам года составляло 48,6%.  
На конец учебного года были допущены  к государственной итоговой аттестации 85 

учащихся. 84 учащихся сдавали 4 обязательных экзамена в форме ОГЭ, и 1 учащийся проходил 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ и сдавал два экзамена: русский язык и математика. 84 

учащихся прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном 

общем образовании.  

Результаты государственной аттестации по программам основного общего образования 

по русскому языку по школе  практически на уровне  с краевыми показателями за 2018 год. 

Средний балл МАОУ СОШ № 17 по русскому языку 27,6, средний балл по Краснодарскому 

краю 27,9.  

Учитель русского языка в 2018 году Химион Г.Г. Средний балл по школе выше районного 

на 2,6.  Качество знаний в общем по школе выше районного показателя на 5,2%. Успеваемость 

по школе составила 98,8%, что выше на 1,3% районного показателя.  

Высокое качество знаний – 74%  и успеваемость 97,6% по математике. Учителя Ковалева 

М.Г., Духнай С.С. Средний балл по школе 17,3  выше краевого и районного на 0,9 и 1,0.   

Качество знаний по русскому языку в 2017-2018 ниже качества знаний по математике.  

В  2018 году  учащиеся школы выбрали для сдачи экзаменов по выбору 8  предметов: 

английский язык, биология, география, обществознание, физика, химия, информатика и ИКТ,  

история.   Средний балл выше районного показателя по следующим предметам:  английский 

язык (учитель Маркасьянц А.А. , 2 учащихся выбрали экзамен), средний балл 63, что выше 

районного на 6,1, качество 100%, выше районного 11,4%; биология (учитель Шинкарева Л.Ю., 

экзамен выбрали 14 человек) 31,8 средний балл, качество знаний 86%, выше среднерайонного 

на 31%;  информатика и ИКТ (учитель Гончарова Т.Н., 52 учащихся выбрали экзамен) +2,29 

средний балл, качество 79%, выше районного на 17; география (Абрамовская Н.В., выбрали 33 

человека) +1,1 средний балл, качество 72,7 %, выше районного  на 11,2. 

 В 2018 году аттестат об основном общем образовании получили 99% выпускников, 1 

выпускник не прошел государственную итоговую аттестацию. Три  выпускницы 9-х классов  

получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

В 2017-2018 учебном году в 11А классе обучались 28 учащихся. К государственной 

итоговой аттестации за курс средней  общей школы были допущены 28 выпускников 11А 

класса – 100%. Экзамены в форме ЕГЭ сдавали 28 учащихся. Оценка  результатов экзаменов 

показала, что итоговую аттестацию по обязательным предметам успешно прошло 100% 

выпускников школы, аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники 11 

класса. Общий процент успеваемости по всем предметам ЕГЭ за три года: 2016 – 98,6 (не 

преодолел порог успешности 1 выпускник), 2017 – 100%, 2018 - 86% (4 выпускника не 

преодолели порог успешности по экзаменам по выбору). Выпускники 11 класса показали 

особенно высокие результаты на ЕГЭ по русскому языку: Карабань Татьяна  набрала сто 

баллов, Федорова Полина – 98 баллов, Бендатный Максим и Стрелкова Еоизавета -  91 балл, 

Кучиренко Сергей и Левшина Виктория - 89 баллов,  Захарченко Татьяна - 87 баллов, Зимакова 
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Оксана, Михайлюк Анастасия - 85 баллов.  Результаты итоговой аттестации в 11 классе в форме 

ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года показывают, что успеваемость выпускников по 

предмету стабильна и составляет 100%, средний балл 79,6 , что выше районного на 3,5 балла и 

краевого на 4,1.  Преподавание русского языка на уровне среднего общего образования вела 

Завада Евгения Николаевна, учитель высшей квалификационной категории, имеет стаж работы 

по предмету 23 года. 

Экзамен по математике базового уровня сдавали 19 учащихся, и показали 100% 

успеваемость и 95% качества знаний. Результаты итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ 

по математике за последние 3 года показывают, что успеваемость выпускников по предмету 

стабильна и составляет 100%.  Средний балл по математике профильного уровня составил 51,7. 

Высокие результаты показали на экзаменах по выбору следующие выпускники: Федорова 

Полина, химия (учитель Кнуренко О.О.), Стрелкова Елизавета, история 91 балл и 

обществознание 90 баллов (учитель Сидорова И.М.). 

 По итогам 2017-2018 учебного года три  выпускницы получили аттестат с отличием: 

Федорова Полина, Матынова Соня, Карабань Татьяна.  

Основными задачами на следующий год остаются работа над повышением качества 

обучения и усиления мотивации обучающихся, качественная подготовка к государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, 

патриотическое, духовно-нравственное воспитание, профилактика правонарушений.  

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Структура управления: 
1. Директор А.Н. Демченко. 
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 Т.А. Федчук). 
 2.2. Структурная модель методической службы: 

1.Педагогический совет. 
2. Методический совет школы: Капинос Т.П.,  председатель методического совета, заместитель 

директора по УВР, учитель истории и обществознания; Кущ Ю.В.. - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; руководители предметных ШМО:  Маркасьянц А.А., Завада 

Е.Н., Ковалеа М.Г., Мироненко Я.А., Кнуренко О.О., Буштец Т.Н., Симоненко Е.В. 

3. Школьные методические объединения учителей 

 
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.; протокол № 1 от 02 

сентября 2016 года, протокол № 6 от 23.05.2016 г., протокол № 1 от 31 августа 2017 года. 

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., с изменениями, протокол № 1 от 02 

сентября 2016 года, протокол № 6 от 23.05.2016 г., протокол № 1 от 31 августа 2017 года. 

Основная образовательная программа среднего общего образования утверждена на 

педагогическом совете ОО, ., протокол № 1 от 31 августа 2017 года.  срок  реализации – 2 года 

для X-XI классов, 2017-2019 гг. 
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3.2. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы: программы социально-

педагогической направленности; программы физкультурно-спортивной направленности; 

программы художественно-эстетической направленности. 
3.3. Связь с учреждениями дополнительного образования: МОУ ДОД СЮН 3  классы  

кружок «По следам Берлингема». 

3.4. Охват обучающихся внеурочной деятельностью без учета ФГОС: Отряд «Новые 

тимуровцы», количество участников 489, 5-11 классы. «Школьное лесничество» 501, 5-11 

классы. 

3.5. Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов: 

Учебный 
год 

Русский язык Математика 
Всего  
выпуск. 

Число 
аттест. 

% Средний 
балл 

Всего  
выпуск. 

Число 
аттест. 

% Средний 
балл 

2017-2018 
(ОГЭ) 

84 84 100 27,6 84 83 99 17,3 

2017-2018 
(ГВЭ) 

1 1 100 --- 1 1 1 --- 

2016-2017 
(ОГЭ) 

65 65 100 31,1 65 65 100 17,6 

2016-2017 
(ГВЭ) 

8 8 100 12 8 8 100 5 

2015-2016 77 74 96 27,05 77 74 96 14,06 
2014-2015 46 46 100 28 46 46 100 16,8 

 
3.6. Динамика результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов   

Учебный 

год 

Русский язык Математика 

Всего  

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл 

Всего  

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл 

2017-2018 28 28 100 79,6 21 20 95 51,7 

2016-2017 21 21 100 79,9 21 21 100 60,5 

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

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

3.7.Наличие выпускников 9 классов, окончивших обучение с отличием: 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего 

количества 

выпускников 

2017-2018 84 3 4 

2016-2017 73 8 11 

2015-2016 74 5 6,7 

2014-2015 46 4 8,7 

3.8. Наличие выпускников 11 классов, окончивших обучение с отличием и медалистов: 

Год выпуска Количество 
выпускников 

Количество выпускников, 
окончивших обучение с отличием 

% от общего 
количества 
выпускников 

2017-2018 28 3 11% 
2016-2017 21 5 24 % 
2015-2016 30 2 6,6% 
2014-2015 20 2 10% 
* 
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3.9. Достижения учащихся. Одним из направлений образовательной деятельности МАОУ 

СОШ №17 является система выявления  и развития одаренных детей, которая способна 

обеспечить развитие, самореализацию каждой личности и обязательным условием является 

участие в различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях разного уровня. 

Ежегодно ученики нашей школы становятся победителями и призерами на предметных 

олимпиадах, и этот год не стал исключением. Стрелкова Елизавета стала двукратным  

призером регионального этапа по журналистике (учитель Завада Е.Н.) и по истории 

(учитель Сидорова И.М.). 

   В муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников приняли участие 175 

ученика. Из них 7 человек стали победителями и 35 призерами олимпиады. Так же 

учащиеся 10-11 классов    приняла участие в IV Региональной олимпиаде по русскому 

языку «Шаг в будущее» проводимой ФГБОУ ВО КубГУ. Из 10 участников 4 призера и 

победитель  Стрелкова Елизавета. 

   В 2017-2018 учебном году Мерц Максим ученик 3 класса (руководитель Хан Н.В.) стал 

победителем второго зонального (очного) этапа конкурса учебно-исследовательских 

проектов.  

В краевом интеллектуальном соревновании молодых исследователей в рамках Российской 

научно-социальной программе «Шаг в будущее» (ЮФО) в стендовой защите Максим занял 

призовое место. В муниципальном этапе исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников  «Я-исследователь» - победитель. 

       В зональном этапе (очного) этапа конкурса учебно-исследовательских 

проектов школьников «Эврика, Юниор» стали призерами ученики 7-го класса Хосровян 

Алина (биология, руководитель Шинкарева Л.Ю.) и  Солодков Ярослав (математика, 

руководитель Гончарова Т.Н). 

     Киселева Анастасия (информатика, руководитель Гончарова Т.Н.) и Терехова 

Елизавета (математика, руководитель Духнай С.С). - призеры  краевого 

интеллектуального соревнования молодых исследователей в рамках Российской научно-

социальной программе «Шаг в будущее» (ЮФО). Во Всероссийском конкурсе научной 

молодежи «Шаг в будущее», Киселева Анастасия стала финалистом. 

       В феврале наши ребята Киселева Анастасия (руководитель Гончарова Т.Н.), Капинос 

Валерия, Килюхова София, Рябиков Александр (руководитель Капинос Т.П.)  стали 

финалистами  Всероссийского  конкурса научно- исследовательских  работ  имени  Д.И. 

Менделеева, а так же стали призерами зонального конкурса научно-исследовательских 

проектов школьников «Эврика». 

В нашей школе уже несколько лет ведет свою работу клуб «Что? Где? Когда?» под  

руководством Н.В. Абрамовской. В этом  учебном   году  ребята приняли активное участие 

в турнирах Клуба интеллектуальных викторин и игр «КИВИ» Славянского района 

«Многонациональная планета» - 3 место, «Экологическая библиотека» - 3 место, «Вокруг 

света - 1 место. В открытом Чемпионате Юношеской Лиги Славянского района по игре 

«Что? Где? Когда?» сезона 2017-2018 года - 3 место.  

С это учебного года в школе начал действовать клуб «Эрудит» под руководством Т.А. 

Каттай. На отборочном этапе интеллектуального конкурса «Эрудит года» наши учащиеся 

стали лауреатами 3 степени. 

 Своими успехами уже не первый год нас радует школьная команда КВН «Адекватные 

люди» под руководством Т.Н. Гончаровой. 15 ноября 2017 года команда стала победителем 

Фестиваля Открытой Славянской Молодежной Лиги «Клуба Веселых и Находчивых». 25 

января  2018 года стала победителем ¼ финала Открытой Славянской Молодежной Лиги 

«Клуба Веселых и Находчивых».  20 марта 2018 стала участником ¼ финала 

Губернаторской лиги КВН по итогам которой прошла в полуфинал. 

Наряду с интеллектуальными конкурсами в школе должное внимание уделяется и 

творческому развитию. Ежегодно дети участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 
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творческих работ.  В краевом конкурсе «Моя малая родина»: 3 место Купчикова 

Александра (11 класса, учитель Завада Е. Н.), Гусейнова Виктория (6 класс, учитель 

Островерхова Е. В.).  

В муниципальном  конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь»: 1 место команда «Позитив» 

(руководитель Ковалева М. Г.) 

В муниципальном этапе краевого конкурса юных фотолюбителей «Юность России»: 1 

место -  Кимлач Татьяна (9 класса, руководитель Дмитриченко А. А.), 2 место  - Ненашева 

Анна (5 класса, руководитель Духнай С. С.), Михеева Софья  и Коломоец Егор (4 класса, 

руководитель Буштец Т. Н.),   Ненашева Дарьяна ( 10 класс, руководитель Ковалева М. Г.). 

Школа привлекает к участию в олимпиадах и конкурсах учащихся состоящих на учётах в 

органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Так, в конкурсе на правовую тематику среди несовершеннолетних «Я выбираю 

ответственность» 2 место  занял ученик 8 класса Ковязов Никита (учитель Капинос Т. П.), 3 

место заняла ученица 8 класса Федорко Виолетта (учитель Завада Е. Н.). В Конкурсе 

творческих работ, приуроченного ко Дню матери, в номинации «Здравствуй, мама!» 

принял участие учащиеся 8 класса Хан Валерий (учитель Капинос Т.П.) 
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4.  ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели:  в режиме 5-дневной учебной недели работали 1А, 

1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В,  3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В,  5А, 5Б, 5В,  6А, 6Б, 6В,  7А, 7Б, 7В, 7Г,  8А, 

8Б, 8В, 8Г классы; в режиме  6-дневной учебной недели работали  9А, 9Б, 9В, 10А, 11А 

классы. Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: - 

на уровне НОО минимальное количество занятий в день 4 и максимальное 5; - на уровне 

ООО минимальное количество занятий в день 5 и максимальное 7; - на уровне СОО 

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: 

Учебны

й год 

Смена Классы (группы) Общее 

количеств

о 

обучающ

ихся 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 

2017-

2018 

1 смена 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В,  5А, 5Б, 5В,  9А, 9Б, 9В, 10А, 11А 455 

2 смена 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В,  6А, 6Б, 6В,  7А, 7Б, 7В, 7Г,  8А, 8Б, 8В, 8Г 463 
 

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

деятельности по ФГОС, утверждены приказом директора. 

4.3. Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета, утвержден 

приказом директора,  протокол № 1 от 31.08.2017 года. 

 
5. ОЦЕНКА ВОССТРЕБОВАННОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ 

5.1. Трудоустройство выпускников 11 классов   
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 

2017 

21 4 0 14 2   1  

2016 

30 9 1 16 3 1    

2015 

20 5 2 13 - - - -  

На бюджетной основе поступили 20 выпускников. 

5.2. Трудоустройство выпускников 9-х классов   

 

Кол-во 

выпускн

В 10-

ый 

г. Славянск-на-Кубани другие 

технику

курсы работают дома 

СХТ СЭТ ФКубГУ 
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иков класс мы, 

колледж

и… 

2017 

73 36 12 9 5 11    

2016 

74 35 12 6  21 - - - 

2015 

46 22 13 4  7 - - - 

На бюджетной основе поступили 36 выпускников, отчисленных за отчетный период нет. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В коллективе 50 педработников: из них 27 имеют квалификационные категории (11 

– высшую, 16 - первую), 8 педагогов подтвердили соответствие занимаемой должности, 

15 – неаттестованные (молодые педагоги или проработавшие на должности менее 2-х лет). 

Укомплектованность педагогами -  91% (имеются вакансии учителей  английского 

языка, русского языка, музыки, педагога-психолога, учителя начальных классов). 

Процент педагогов, имеющих базовое образование, соответствующее  

преподаваемым дисциплинам, - 90%. Преподаватели, имеющие ученую степень, - 2%. 

Движение кадров за отчетный период: в 2017 году количество уволенных педагогов – 

12 чел. (24,5%), количество принятых – 10 чел. (20,5%). Возрастной состав: со стажем 

работы до 5 лет – 10 чел. (20, 4%), от 6 до 10 лет – 6 чел. (12%), от 11 до 25 лет – 25 чел. 

(51%), более 25 лет – 8 чел. (16%). Уровень квалификации составил 55%. Повысили 

квалификацию за отчетный период  - 3 педагога (аттестовались с первой 

квалификационной категории на высшую). Результаты аттестации педагогов: 

аттестовались с целью подтверждения квалификационной категории 2 педагога, 

аттестовались на категорию впервые 1 педагог. Работа с молодыми специалистами. В 

2016-2017 учебном году было 3 молодых специалиста, за которыми было закреплено 4 

учителя-наставника. В 2017-2018 учебном году – 4 молодых  специалиста, за которыми 

закреплено 4 учителя-наставника. В рамках работы с молодыми педагогами организована 

наставническая помощь, взаимопосещение уроков, работа молодых педагогов над темами 

по самообразованию. Творческие достижения педагогов.  Приняли участие в 

профессиональных конкурсах : в феврале-марте 2017 года 2 учителя приняли участие в 

конкурсе «Учитель года», один из них стал призером муниципального уровня; в октябре 

2017 года 2 педагога приняли участие в конкурсе «Лучший кабинет кубановедени»; 2 

педагога приняли участие в конкурсе методических разработок, проводимом КубГУ  и 

стали там лауреатами. Работа по обобщению и распространению педагогического 

опыта. 8 педагогов выступили на заседаниях предметных районных методических 

объединений, 2 педагога продемонстрировали Мастер-классы на Региональном 

методическом семинаре в КубГУ. 

Система работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников и ее результативность: В 2017 году прошли курсы 

повышения квалификации – 24 педагога: 6 педагогов прошли курсы по обеспечению 

проверки и оценки развернутых ответов выпускников и воспользовались ими при 

проверке ЕГЭ и ОГЭ в период экзаменов. 1 педагог прошел курсы переподготовки по 
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предмету «Астрономия» и преподает его старших классах. 16 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС.  

Формы повышения профессионального мастерства педагогов: Все педагоги 

работают над темами по самообразованию. Посещают семинары и заседания предметных 

методических объединений муниципальных  и иных уровней. В школе проводятся 

заседания Педагогического Совета. В 2017 году прошли Педсоветы по темам: «Выявление 

одаренных учащихся как важное направление учебно-воспитательного процесса» , 

«Школа – территория без насилия», «Развитие качеств личности учащегося как важное 

направление учебно-воспитательного процесса в рамках введения ФГОС». В школе 

проводятся Методические недели и семинары: «Развитие личности учащихся через 

урочную и внеурочную деятельность»;  предметные недели. 

Наличие публикаций, материалов с обобщение опыта работы педагогов на 

сайтах и в сетевых сообществах: 

№ Ф.И.О. педагога Сайт или страница на сайте 

1 Учитель начальных классов Кузнецова 

Ж.В. 

учительский.сайт/Кузнецова-Жанна-

Васильевна 1 

2 Учитель русского языка и литературы 

Абраменко Ю.С. 

учительский.сайт/Абраменко-Юлия-

Сергеевна1 

3 Учитель математики Ковалева М.Г. учительский.сайт/Ковалева-Марина-

Георгиевна 

4 Учитель математики Духнай С.С. Сайт: dukhnay.blogspot.com  

5 Учитель начальных классов Мягкая 

В.А. 

http://school17-

sk.ucoz.ru/index/personalnaja_stranica_mjagk

oj_v_a/0-96 

6 Учитель математики и информатики 

Гончарова Т.Н. 

Страница:  

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

 

7 Учитель английского языка Ахматова 

О.А. 

Страницы: 

1) http://school17-sk.ucoz.ru/index/ 

akhmatova_o_a/0-34 

2) http://www.rusedu.ru/member14201.html 

8 Учитель истории и обществознания 

Капинос Т.П. 

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/ 

9 Учитель технологии, истории и 

обществознания Островерхова Е.В. 

http://nsportal.ru/ostroverkhova-elena-

viktorovna 

10 Учитель истории и обществознания 

Мироненко Я.А. 

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

razrabotki/viewlink 

11 Учитель русского языка и литературы 

Антипова Е.С. 

http://nsportal.ru/voynovich-ekaterina-

sergeevna 

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

razrabotki/viewlink/102724.html 

12 Учитель математики и информатики 

Стригунова Т.Ф. 

http://school17-

sk.ucoz.ru/index/personalnaja_stranica_strigun

http://school/
http://www.rusedu.ru/member14726.html
http://school17-sk.ucoz.ru/index/%20akhmatova_o_a/0-34
http://school17-sk.ucoz.ru/index/%20akhmatova_o_a/0-34
http://www.rusedu.ru/member14201.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
http://nsportal.ru/kapinos-tatyana-petrovna
http://nsportal/
http://www/
http://nsportal.ru/voynovich-ekaterina-sergeevna
http://nsportal.ru/voynovich-ekaterina-sergeevna
http://www/
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ovoj_t_f/0-301 

13 Учитель физкультуры Симоненко Е.В. http://school17-sk.ucoz.ru/index/0-10 

 

6.1. Сведения об административных работниках  

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

образование, специальность по 

диплому, общий 

педагогический стаж 

стаж 

административной 

работы 

общий в данном 

учреждении 

Директор Демченко 

Анжела 

Николаевна 

высшее, филология и 

психология, 

24 

16,3 14,4 

Заместителид

иректора по 

УВР 

Хмара 

Екатерина 

Васильевна 

высшее, математика и 

информатика, 

13 6,10 6,10 

Табакова 

Татьяна 

Сергеевна 

высшее, учитель информатики, 

1 г. 10 мес 3,4 3,4 

Кущ Юлия 

Васильевна 

высшее, учитель русского 

языка и литературы 10,2 2,10 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Боциева 

Валентина 

Николаевна 

высшее, математика, 

31 14,4 14,4 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Траилина 

Евгения 

Валериевна 

высшее, бухгалтерский учет и 

аудит 

 

22,1 

 

10,6 

 

6.2. Сведения о педагогических работниках: 

Показатель 
Количе

ство 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  91% 

Педагогические работники: 49 

 

100% 

 

Вакансии  5 9 % 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  44 88% 

со средним специальным образованием 5 10% 

кандидата наук 1 2% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

37 75% 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 27 55% 

высшую 11 22% 

первую 16 33% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 45 92% 

социальный педагог 1 2% 
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педагог-организатор 1 2% 

педагог-организатор ОБЖ 1 2% 

Старшая вожатая 1 - 

Педагогические работники, имеющие звание «Заслуженный учитель» 

государственные и ведомственные награды, почетные звания 

3 6 % 

6.3. 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 

 

 

61 

53 

Количество классов, оборудованных интерактивными 

досками  (АРМ, интерактивные доски) 

11 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

6 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 

классами 

0 

 

6.4. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса  

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 18176 книг, из них  

13146 учебников  

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 72,3% 

Количество подписных изданий 15 

6.6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

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 
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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  

 

8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
8.1. Положение о системе оценки качества образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№17 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника  города Славянска-на-Кубани  

муниципального образования Славянский район, Педсовет № 1 от 02.09.2016 г. 

8.2. 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. 

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 объёме реализовать 

учебный план. Рабочие программы педагогов 1-4, 5-8 классов разработаны в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом и в соответствии с 
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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;  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 на дому, в начале учебного года были 

составлены индивидуальные учебные планы.  

Таким образом, учебный план школы на 2017-2018 учебный год полностью 

реализован, обеспечил развитие интеллектуальных возможностей одарённых детей, 

способствовал самоопределению учащихся.  

Основное общее образование получили 84 учащихся. Аттестат с отличием был 

выдан 3 выпускникам школы. 

Среднее общее образование получил 28 ученик.  Аттестат с отличием был выдан 3 

выпускникам школы. 

Вопрос об успеваемости находится в центре внимания коллектива школы,  

регулярно рассматривается на педагогических советах, научно-методических советах, 

заседаниях методических объединений, родительских собраниях. По итогам мониторинга 

в конце 2017-2018 учебного года был проведён всесторонний анализ результатов работы, 

отмечены повышение качества обучения с одной стороны и увеличение количества 

выпускников, не прошедших порог успешности единого государственного экзамена по 

предметам по выбору, с другой стороны. 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 2018-2019 учебный год. 

Приоритетные задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения и мотивации 

обучающихся. 

2. Продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, в том 

числе по оценочной деятельности. 

3. Продолжить работу по созданию банка проверочных работ по предметам, 

составленных с целью оценивания предметных образовательных результатов. 

4. Продолжить работу по подбору и апробации  методик педагогической 

диагностики, направленных  на оценивание личностных и метапредметных результатов. 

5. Апробировать новые виды инструментария для оценивания образовательных 

результатов (балльная система оценки, творческие работы, проекты обучающихся). 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 923 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

394 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

474 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

55 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

394 чел. 

49,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

28 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

80 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

52 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 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел./ 1% 

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  

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  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел./ 1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0  

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./ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

3 чел./ 

11% 
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в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

675 чел., 

73,5% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

257 чел,  
  28% 

1.19.1 Регионального уровня 9 чел, 0,1% 

1.19.2 Федерального уровня 2 чел., 0,2% 

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 

55 чел./6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

4 чел./ 

0,4% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

4 чел./ 

0,4% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

44 чел. 

90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43 чел. 

88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 чел. 

10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 чел. 

10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 чел. 

55% 

1.29.1 Высшая 11 чел. 

22% 

1.29.2 Первая 16 чел. 

33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 чел. 

20,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 чел. 
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4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 чел. 

18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 чел. 

5,7/% 

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 

37 чел. 

54% 

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 

32 чел. 

46% 

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 

26  

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 

513 чел. 

58% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2 кв.м 
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Анализ показателей деятельности школы за 2017-2018 год позволяет сделать вывод 

об удовлетворительном уровне организации образовательного процесса. Состояние 

материально-технической базы и оснащѐнности образовательного процесса оценивается 

как удовлетворительное. 

Практически половина учащихся школы успевают на “4”и “5”по итогам года. 99% 

выпускников получили аттестаты об основном общем образовании. Средний балл 

основного государственного экзамена по русскому языку составил 28 баллов, по 

математике 17 баллов. 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку составил 80 баллов. Средний балл единого государственного экзамена по 

математике составил 52 балла. 

В школе  работают   педагоги с большим педагогическим стажем и молодые учителя. 

90%  педагогических работников имеют высшее образование, 27 человек аттестованы на 

высшую и первую квалификационную категории. Анализ кадрового состава 

свидетельствует том, что в школе работают опытные, высококвалифицированные учителя. 

Это позволяет реализовывать программы начального, основного, среднего уровней 

образования, а также профильного обучения. Ежегодно ученики нашей школы становятся 

победителями и призерами на предметных олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

Основными задачами на следующий год остаются работа над повышением 

качества обучения и усиления мотивации обучающихся, качественная подготовка к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, профилактика 

правонарушений, повышение педагогического мастерства.  

 

 

 
Директор          А.Н. Демченко 


