
 



Лицензия 
от 14.08.2017г.  № 13909, серия 74 ЛО02 № 0003082 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

серия 74А01 № 0001202 регистрационный № 2070, срок с 25.05.15 по 06.12.2023 г 

МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска  (далее – Школа) расположена в юго-западном районе города Магнитогорска. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ дошкольного общего, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 
− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 



организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных методических объединений: 
- МО педагогов начального образования; 

- МО педагогов английского языка; 
- МО педагогов русского языка; 

- МО естественно-научных и математических дисциплин; 
- МО педагогов истории и обществознания; 

- МО «Искусство». 
 

I. Общие сведения о дошкольных группах 

В МОУ«СОШ №50» г. Магнитогорска функционируют 4 дошкольные группы общеобразовательной направленности. Режим работы 

дошкольных групп: пятидневная  рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей в Учреждении. Наполняемость групп, в среднем  – 22 

воспитанника. Количество детей в дошкольных группах на конец 2018 г.  – 85 человек в возрасте 4 -7 лет. Это дети разных национальностей, из 

семей с разным социальным положением и  уровнем благосостояния: 
№ Возрастная группа Возраст детей Кол-во детей 
1 Подготовительная к школе  группа «Соловушки» 6-7  лет 26 чел. 
2 Подготовительная к школе группа «Ромашка» 6-7 лет 27 чел. 
3 Старшая группа «Бабочка» 5-6 лет 17 чел. 
4 Средняя группа «Солнышко» 4-5 лет 15 чел. 

ВСЕГО:                                                                                                                    87 человек 
 

II. Оценка образовательной деятельности 
В дошкольных группах обеспечиваются условия для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников. 

Предоставляется  широкий спектр образовательных услуг, обеспечивающих становление общей культуры  воспитанников и готовность к 

обучению в школе, на основе развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 
Организация образовательного процесса в дошкольных группах МОУ «СОШ №50» г. Магнитогорска регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности (НОД) и циклограммами 

различных видов образовательной деятельности  детей. 
Учебный план старших, подготовительных к школе групп ориентирован на 2-х летний срок освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 



Организация образовательного процесса предполагает воспитание и обучение детей в непосредственно образовательной деятельности, в 

режимных моментах и в свободной самостоятельной деятельности в течение всего дня. Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, включая занятия по дополнительному образованию, не превышают максимально допустимого объема недельной 

образовательной нагрузки и соответствуют требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13. 
 

Уровень готовности выпускников к школьному обучению по результатам обследования школьного психолога 

 

Уровни готовности ребенка к школе Все диагностируемые 

Кол-во детей в Процент 

Низкий 0 0 

Ниже среднего 3 5,6 

Не готовы к школе 3 5,6 

Средний 19 35,8 

Выше среднего 17 32,0 

Высокий 14 26,4 

Готовы к школе 50 94,3 

Всего прошли диагностику: 53 100 

 
Воспитанники дошкольных групп имеют большие возможности в получении дополнительного образования, обеспечивающее позитивную 

социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей детей,  предоставляя  право выбора, учитывая  

склонности детей, их интересы и потребности: 
 

№ Название услуги Кол-во 

воспитанник

ов, 

получающих 

услугу 
(чел.) 

Доля от 

общего кол-ва 

воспитаннико

в 
(%) 

Возраст Направленность Финансовая 

основа 

1. «Здоровячок» 85 100 4-7 лет Физкультурно-спортивная Бесплатно 

2. «Дзюдо» 42 49,4 5- 7 лет Физкультурно-спортивная Бесплатно 

3. «Акробатика» 37 43,5 6-7 лет Физкультурно-спортивная Бесплатно 

4. Информатика 53 100 6-7 лет Естественно-научная Бесплатно 

5. Английский язык 53 100 6-7 лет Социально-педагогическая Бесплатно 

6. Школа будущего первоклассника 70 83 5-7 лет Социально-педагогическая Платно 

7. Мастерская по керамике 85 100 4-7 лет Художественно-эстетическая Бесплатно 



8. Развивай-ка 85 100 4-7 лет Социально-педагогическая Бесплатно 

9. Декоративно-прикладное творчество 85 100 4-7 лет Художественно-эстетическая Бесплатно 

10. Бумажные фантазии (Бородина Н.И.) 17 20 6-7 лет Художественно-эстетическая Бесплатно 

11. Обучение игре в шашки 

(Овсянникова И.А.) 
27 

31,7 
5-6 лет 

Социально-педагогическая Бесплатно 

12. «Юный исследователь» 
(Русяева Е.А.) 

26 
30,5 

5-7 лет 
Естественно-научная Бесплатно 

13. Логопедические  занятия педагога-

логопеда (Полякова Ю. В.) 
20 

29,4 
5-7 лет 

Социально-педагогическая Бесплатно 

14. Легоконструирование 
(Маслюкова Э.А.) 

20 
29,4 

5-7 лет 
Техническая Бесплатно 

15. Краеведение (Точилкина И.А.) 15 17,6 4-5 лет Социально-педагогическая Бесплатно 

Воспитанники дошкольных групп МОУ «СОШ №50» г.Магнитогорска являются  победителями, призерами творческих конкурсов, 

выставок, фестивалей  различного уровня. 
 

№ Уровень мероприятия Кол-во человек Доля от общего количества 

воспитанников 
(%) 

1 Международный 12 чел. 14% 

2 Всероссийский 10 чел. 11,7% 

3 Муниципальный 6 чел. 7,0% 

 

III. Оценка кадрового обеспечения 
 

Образовательный процесс в дошкольных группах обеспечивает стабильный, высококвалифицированный коллектив, который 

осуществляет свою деятельность с учетом требований основных, современных документов по нормативно-правовому и научно-методическому 

обеспечению системы дошкольного образования.  У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

реализации  основных образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДОО. 
 

 

 

Педагогич

еский 

Высшее 

образование 
Среднее 

специальное 
Высшая 

кв. 

1 кв. 
категория 

Без 
категории 

Стаж пед. 

работы 
Стаж пед. 

работы 
Стаж пед. 

работы 
Педагоги, 

имеющие 



персонал 
(кол-во 

чел./%) 

(кол-во 

чел./%) 
(кол-во 

чел./%) 
категория 

(кол-во 

чел./%) 

(кол-во 

чел./%) 
(кол-во 

чел./%) 
свыше 20 

лет 
до 15 лет до 10 лет 

 

ведомственные 

награды, 

звание 
8/100% 5/63% 3/38% 4/50% 2/57,2% 2/25% 2/25% 3/37,5% 3/37,5% 1/12,5 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества дошкольного образования. 

Система оценки качества дошкольного образования МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска прежде всего учитывает образовательные 

предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка. Ежегодное социологическое анкетирование родителей  

помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях родителей и осуществлять дифференцированное общение с ними. 

 

Анализ анкетирования 

Вопросы: Полностью согласны Частично 

Удовлетворены условиями содержания детей в детском саду 97% 3% 

С удовольствием ли ребенок идет в детский сад 92% 8% 

Считают, что педагоги выстраивают образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей 
100% 0 

Удовлетворены оказываемыми образовательными услугами 96% 4% 

Удовлетворены профессиональным уровнем педагогов 95% 5% 

Достаточно ли получают информации о деятельности детского сада 90% 10% 

 

V. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические условия в дошкольных группах МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска обеспечивают: 
1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
2. Выполнение Учреждением требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 
 



Помещения Виды деятельности, процесс 

Групповые комнаты, музыкальный 

зал, спортивный зал, холлы 
Реализация ООП ДО 

Методический кабинет Оказание конкретной практической помощи педагогам в совершенствовании форм и методов работы с 

воспитанниками. Методическая работа направлена на формирование педагогического коллектива, 

объединенных едиными целями и задачами в рамках реализации ФГОС ДОО 

Прогулочные площадки Спортивно-подвижные игры 
Природоведческая работа 

Наблюдения и трудовая деятельность 
Подвижные игры 

Физкультурные занятия, досуги, праздники, соревнования 
Изучение правил дорожного движения. 

Легокабинет Конструктивная деятельность 
Индивидуальная коррекционная и логопедическая работа  с детьми 

 

Оборудование помещений в дошкольных группах  является: безопасным, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда - насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена  площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, 

игрушки меняются, стимулируют двигательную активность. Групповые пространства организованы  в виде  разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы - 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В перспективе 

необходимо обновлять и расширять содержание учебно- методического обеспечения, оформление и пополнение разграниченных зон в 

соответствии с современными требованиями. 

III. Оценка образовательной деятельности школы 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 



общего образования (реализация ФГОС ООО и ФКГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

Воспитательная работа 

Приоритетным направлением в 2018 учебном году выбрано «Воспитание гражданственности и патриотического отношения к Родине». С 

2018 года в школе реализуются следующие направления воспитательной работы: 

1. Граждано-патриотическое, 
2. Трудовое воспитание и профориентация, 

3. Нравственно-эстетическое, 
4. Спортивно-оздоровительное, 

5. Семейное, 
6. Школьное самоуправление . 

По каждому направлению осуществляются образовательные программы по вопросам воспитания. 

1. Граждано-патриотическое направление: 
1.1. «Я гражданин России» 

Цель программы: совершенствование системы, обеспечивающей оптимальные условия для гражданского становления, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и подростков. 

1.2. «Красный, желтый, зеленый» 
Цель программы: профилактика детского дорожно- транспортного травматизма. 

 

2. Трудовое воспитание и профориентация: 
2.1. «Я знаю, кем я стану» 

Цель программы: формирование у подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствие с желаниями, способностями 

индивидуальными особенностями каждои ̆личности и с учетом социо- культурной и экономической ситуации в городе. 

 

3. Нравственно-эстетическое направление: 
3.1. «В мире прекрасного» 

Цель: воспитание гармоничной личности ребёнка, воспитание ценностного отношения к искусству, эстетического вкуса, развитие духовного 

мира школьников на основе познания искусства, литературы, фольклора. 

3.2. «Я толерантная личность» 
Цель: создание воспитательной среды, способствующей формированию высоконравственной толерантной личности. 



4. Спортивно-оздоровительное направление: 
4.1. «Дороги, которые мы выбираем» 

Цель программы: создание условий для эффективного функционирования системы противодействия незаконному потреблению ПАВ, а также 

формирование потребности у учащихся в здоровом образе жизни. 

4.2. «Здоровье» 
Цель программы: Внедрение здоровьесберегающих технологий. Ориентация педагогов, учащихся и их родителей на отношение к здоровью как 

главнои ̆ценности жизни. 

4.3. «Быстрее, выше, сильнее» 
Цель: вовлечение обучающихся в спорт и активный образ жизни. Продвижение ценностей и принципов олимпийского движения. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

5. Семейное воспитание: 
5.1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Цель программы: укрепление профилактики безнадзорности и правонарушении ̆несовершеннолетних, создание условий для социальнои,̆ 

психолого- педагогическои ̆помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в труднои ̆ситуации. 

 

5.2. «Семья» 
Цель программы: взаимодействие с семьей в целях всестороннего развития и воспитания здоровой личности. 

6. Школьное самоуправление: 
6.1. «Каравелла» 

Цель: формирование эффективной группы школьного самоуправления, внедрение современных технологий партнерства. Создание условий для 

формирования лидерских качеств ребёнка. Развитие и реализация творческого потенциала детей и подростков. 

В рамках граждано-патриотического направления воспитания в школе были проведены следующие мероприятия: 

Викторины «Моя малая Родина» 

Экскурсии в музеи города 

Экскурсии на предприятия города 

Организация рейдов по профилактике ПДД 

Встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий 

День памяти жертв терроризма «Ангел памяти» 

Конкурс военно-патриотических песен «Когда поют солдаты» 



Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Встречи с представителями разных профессий «Все профессии нужны, все профессии важны»; 

Трудовые десанты, субботники 

Концерт «День Победы» 

Проект «Стена памяти» 

Участие в городском конкурсе ПДД 

Соревнование «Тропинка безопасности» 

Конкурс рисунков «Первый полет» 

Концерт «Время первых» 

Концерт «100 лет ВЛКСМ» 

Участие в городской акции «Внимание-дети!» 

Участие в городском конкурсе рисунков на асфальте среди классов КРО 

Проведение классных часов и инструктажей по предупреждению ДДТТ 

 

Трудовое воспитание и профориентация были реализованы через проведение следующих мероприятий: 

Организация дежурства по школе 

Концерт ко Дню учителя 

Субботники: уборка закрепленных за МОУ «СОШ №50» территорий, классных комнат 

Ремонт книг в школьной библиотеке 

Конкурс рисунков «Кем быть» 

Викторина «В мире профессий» 

Трудовая акция «Поможем малышам» 

Проект «Новогодняя игрушка» 

Проект «Клумбы своими руками» 

Акция «Птичье новоселье»: изготовление кормушек и скворечников 

Встречи с представителями интересных профессий 

Экскурсии в среднеспециальные учебные заведения, МГТУ 

Экскурсии в ОАО «ММК» 

Экскурсии в краведческий музей 

Экскурсии в воинскую часть г. Магнитогорска 

Диагностика обучащихся 9-11 классов с целью выявления их профессиональной направленности. 



Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам профориентации несовершеннолетних 

Проведение недели профильных предметов 

Организация консультаций по профессиональному самоопределению учащихся 

В рамках нравственно-эстетического направления воспитательной работы в школе были проведены следующие мероприятия: 

Посвящение в первоклассники 

Линейка-концерт «День знаний» 

Экскурсии в картинную галерею г. Магнитогорска 

Участие в квесте « В мире искусства» 

День народного единства 

День памяти жертв терроризма «Ангел памяти» 

Конкурс рисунков на асфальте «Миру мир» 

Участие в акции «Голубь мира» 

Концерт на день пожилого человека в доме «Ветеран» 

Изготовление подарочных открыток 

Флешмоб в день рождения смайлика «Дари улыбку» 

Творческие студии в Хэлоуин 

Директоркая елка 

КВН 

Новогодние утренники 

Посещение кинотеатра 

Конкурс плакатов ко Дню защитников Отечества Концертная программа, посвященная Международному женскому дню  

Конкурс плакатов «8 Марта» 

Фольклорно-игровая программа «Масленица» 

Последний звонокв 9х и 11х классах 

Конкурс чтецов 

Участие в конкурсе «Ученик года» 

Участие в городском проекте волонтерского движения «Жить» 

Посещение театров города, организация театральных представлений в школе 

Классные часы на нравственно-эстетические темы 

Участие в городском конкурсе «Душой исполненный полет» 

 



В рамках спортивно-оздоровительного направления в 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с 

участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами школы безопасности «Стоп угроза» и реабилитационного центра 

«Гарант»по вопросам здорового образа жизни, диагностики неадекватного состояния учащихся, безопасности здоровья и профилактики 

употребления ПАВ. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

Участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

Участие в областном конкурсе антинаркотической социальнои ̆рекламы; 

Проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

Книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьнои ̆библиотеке; 

Лекции с участием сотрудников МВД. 

Родительские собрания с приглашением психологов и инспектора по делам несовершеннолетних по темам: «Особенности 

подростковоговозраста»,«Роль и ответственность семьи в воспитании ребенка», «Формирование здорового образа жизни у школьников». 

Лекции о наркомании, вреде курения, алкоголизма. 

Акция «Молодёжь за здоровую Россию» 

Классные часы: «Мы выбираем жизнь!», «Курение — это не модно!», «Пагубные соблазны» (5-11 классы). Просмотр фильмов, презентаций. 

Подготовка памяток. 

Всероссийский урок здоровья (1-11 классы). 

Городская акция Парламента школьников «Мы выбираем ЗОЖ!».. 

Участие в городской акции «День отказа от курения» 

Татьянин день 

Первенство школы по лыжам 

Турнир по шашкам 

Турнир по шахматам 

Веселые старты 

Первенство школы по настольному теннису 

Участие в президентских состязаниях 

Фестиваль ГТО 



Легкоатлетическое многоборье 

Легкоатлетическая эстафета 

Осенний кросс 

Первенство школы по пионерболу 

 

Направление семейного воспитания было реализовано через: 

Ежегодные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья» 

Конкурс «Семья года» 

Организация психологическои ̆помощи 

Оказание помощи опекаемым учащимся 

Классные тематические родительские собрания 

Всеобуч родителей (общешкольные родительские собрания, «круглые столы», конференции) с привлечением различных специалистов 

Рейды в семьи «трудных» учащихся и неблагополучных родителей 

Тематические классные часы: «Право ребѐнка на семью», «Защищѐнность ребѐнка в семье», «Забота о престарелых, младших, больных, 

инвалидах» 

Проведение родительских собраний 

 

Самоуправление в школе: 

Работа детского объединения «Каравелла» 

Организация дружины юных пожарных «На страже огня» 

Работа объединения «Юные инспекторы дорожного движения» 

Работа волонтёрского движения «Старт» 

Проведение ежедневной утренней зарядки 

Еженедельное собрание совета старост 

Помощь в организации и проведении спортивно-оздоровительных мероприятий 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 



- социально-педагогическое; 

− физкультурно-спортивное. 

 

 

Работа кружков и секции ̆в 2018 учебном году 

В школе организована работа следующих кружков и секции:̆ 

1. « Авиамоделирование» 
2. «Акробатика» 

3. «Библиотечное дело» 
4. «Библиотечные уроки» 
5. «В школу с улыбкой» 

6. «Валеология» 
7. «Волейбол» 

8. «Волшебныи ̆компьютер» 
9. «В мире информатики» 

10. «Дзюдо» 
11. «Занимательная математика» 

12. «Занимательная физика» 
13. «Занимательный русский» 

14. «Избранные вопросы математики» 
15. «Информатика в играх и задачах» 

16. «Легоконструирование» 
17. «Мир вокруг нас» 

18. «Мир детской книги» 
19. «Мир моих интересов» 

20. «Мой выбор - мой путь» 
21. «Музыкальные инструменты» 

22. «Наглядная геометрия» 
23. «Обществознание. За страницами учебника» 

24. «Оздоровительная гимнастика» 
25. «Основы духовно-нравственной культуры России» 

26. «Основы проектной деятельности» 
27. «От истоков прошлого к настоящему» 

28. «Подвижные игры» 
29. «Путешествие по сказкам» 

30. «Робототехника» 



31. «Секреты орфографии» 
32. «Спортивные игры» 

33. «Тропинка к своему я» 
34. «Учись учиться» 

35. «Химия вокруг нас» 
36. «Хозяюшка» 

37. «Художественное слово» 
38. «Черчение» 
39. «Шахматы» 

40. «Экология растений» 
41. «Экономика» 

42. «Физика в экспериментах» 
43. «Юный информатик» 

44. «Юныи ̆лингвист» 
 

Работа по всеобучу: 
Ежедневно классные руководители отслеживают пропуски учебных занятий учащимися 1 – 11 классов и информация незамедлительно 

поступает в банк данных заместителя директора по ВР. Еженедельно проводится анализ пропусков уроков на основании статистических данных. 

Всего в МОУ «СОШ №50» обучается 922 учащихся. 

Данные из социального паспорта школы: 

Полные семьи: 582 

Многодетные семьи: 124 

Неполные семьи: 230 

Семьи с детьми под опекой: 10 

Семьи мигрантов: нет 

Семьи беженцев: 10 

Дети из детского дома: 4 

По состоянию на 90.12.2018 года на учете в ПДН состоит 1 обучающийся. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

2018–2019 
 учебный год (на 

конец первого 

полугодия) 
1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 
800 883 921 



– начальная школа 406 442 449 
– основная школа 312 352 390 
– средняя школа 82 89 82 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
   

– начальная школа – – – 
– основная школа – – 1 
– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – –  

– среднем общем образовании – – – 
4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 
   

– в основной школе - 1 - 
– средней школе 1 3 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 
стабильно растет количество обучающихся Школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 81 81 100 52 64 4 5 0 0 0 0 0 0 
3 100 100 100 46 46 5 5 0 0 0 0 0 0 
4 80 80 100 38 48 3 3 0 0 0 0 0 0 

Итого 261 261 100 136 52 12 3 0 0 0 0 0 0 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, 
окончивших на «4» и «5», повысился  на 3%. (в 2017 был 49%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на  1 % (в 2017 – 4%). 

 

Результаты освоения учащимися адаптированных образовательных  программ начального общего образования                                                         по показателю 
«успеваемость»  в 2018 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 
Из них успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены условно 

Всего Из них н/а 



Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 17 17 100 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 16 16 100 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 16 16 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 49 49 100 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися адаптированных образовательных программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»  понизился  на 6% (в 2017 г. был 

20%): процент учащихся, окончивших на «5»  остался без изменений (в 2017 был  0%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
год 

Окончили  
год 

Не успевают Переведены  
условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % 

5 67 67 100 22 32,8 1 1,5 0 0 0 0 0 0 
6 49 46 93,9 11 22,4 1 2 0 0 0 0 3 6,1 
7 43 43 100 10 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 25 25 100 7 28 1 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 184 146 98,4 50 27,1 3 1,6 0 0 0 0 3 1,6 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

успешно окончивших год снизился на 1 %; процент учащихся окончивших на «4» и «5», не изменился по сравнению с прошлым учебным годом, процент 
учащихся, окончивших на «5», понизился на 1,1% (в 2017 – 2,7%). 

 

Результаты освоения учащимися адаптированных образовательных программ основного общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 
Окончили  

год 
Окончили  

год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 15 15 100 2 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 



6 27 27 100 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 30 30 100 1 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 35 35 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 107 107 100 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися адаптированных образовательных программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что  процент учащихся окончивших на «4» и «5», снизился на 4 процента (в 2017 был 10,5 %). 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили полугодие Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно 
Сменили форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками  

«4» и «5» 
% 

С  

отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 32 31 97 5 15,6% 0 0% 0 0 0 0 1 3,1 0 0 
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году снизились на  9,4 процента (в 

2017 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было25%). 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 
Предмет Сдавали всего 

человек 
Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 
Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 
Сколько обучающихся 

получили 80–89 баллов 
Средний балл 

Русский язык 58 0 1 19 72,5 
Математика (базовая) 52 0 0 0 4,5 

Математика (профильная) 38 0 0 0 51,6 
Физика 17 0 0 2 58 
Химия 5 0 0 2 58,6 

Информатика 5 0 0 0 44,6 
Биология 7 0 0 0 61,1 
История 5 0 0 0 50,4 

Литература 1 0 0 0 77 
Обществознание 29 0 0 0 54 

Иностранный язык 
(английский) 

2 0 0 1 72,5 

Итого: 182 0 1 24 60,9 
В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом,  повысился средний тестовый бал на 4,2 %.  43 % выпускников получили от 80 и выше 

баллов на ЕГЭ. 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 



(общеобразовательный класс) 
Предмет Сдавали всего 

человек 
Сколько обучающихся 

получили «5» 
Сколько обучающихся 

получили «4» 
Сколько обучающихся 

получили «3» 
Средний балл 

Математика 25 5 14 6 4 
Русский язык 25 6 12 7 4 

Физика 7 - 4 3 4 
История 4 - 3 1 4 
Биология 4 1 1 2 4 

Информатика 12 4 3 5 4 
Обществознание 20 1 7 12 3 

Химия 2 2 - - 5 
География 1 - 1 - 4 

 

Результаты сдачи ГВЭ 2018 года 
(классы КРО) 

Предмет Сдавали всего 

человек 
Сколько обучающихся 

получили «5» 
Сколько обучающихся 

получили «4» 
Сколько обучающихся 

получили «3» 
Средний балл 

Математика 35 - 21 14 4 
Русский язык 35 6 23 6 4 

В 2018 году обучающиеся показали стабильные  результаты ОГЭ и ГВЭ,  качественная успеваемость повысилась по сравнению с 2017 г. на 10%. 
 

V. Востребованность выпускников школы 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 
Всего 

Поступили в 

ВУЗ 
Поступили в 

профессиональную ОО 
Устроились на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 
призыву 

2016 90 35 1 49 24 14 8 0 2 
2017 63 15 0 41 21 19 2 0 0 
2018 60 19 0 36 58 46 9 3 0 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в общеобразовательных организациях региона. Это 

связано с тем, что в Школе введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования школы 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 

2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 



По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

88 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 89,3 процента. 

VII. Оценка кадрового обеспечения школы 

На период самообследования в Школе работают 83 педагога, из них 6 человек  имеют среднее специальное образование. В Школе работают  7  

внешних совместителей. В 2018 году аттестацию прошли 10 человек.  На первую квалификационную категорию – 5 человек. На высшую 

квалификационную категорию – 4 человека. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения школы 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 16712 единица; 
− книгообеспеченность – 90,5 процентов; 

− обращаемость – 16712 единиц в год; 
− объем учебного фонда –10750 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 
Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 
Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 10750 10750 

2 Педагогическая 0 0 



3 Художественная 5962 5962 

4 Справочная 0 0 

5 Языковедение, литературоведение 0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

28.12.2018 № 345. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 150 дисков. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 0. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 70 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 37 

учебных кабинетов, все оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

- кабинет  химии; 

− кабинет  биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная, слесарная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

На первом этаже два малых зала, на втором этаже здания оборудованы большой спортивный зал  и актовый залы. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок. 

Результаты анализа показателей деятельности организации школы 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 



Общая численность учащихся человек 921 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 449 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 390 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 82 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 202 (24,8%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 29 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 18 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 72,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 51,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 
человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 
человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 1(3,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 класса 
человек (процент) 1 (3,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 
человек (процент) 3 (5,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 
человек (процент) 553 (60%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 
человек (процент)  

− регионального уровня 0  (0%) 

− федерального уровня 0  (0%) 



− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 
человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 
человек (процент) 6 (0,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 
человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием 77 

− высшим педагогическим образованием 75 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 
человек (процент)  

− с высшей 36 (43%) 

− первой 24 (28%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 
человек (процент)  

− до 5 лет 18 (23,3%) 

− больше 30 лет 27(35%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 
человек (процент)  

− до 30 лет 22 (28,5%) 

− от 55 лет 11 (14,2%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 71 (82,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных человек (процент) 68 (79%) 



работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 6,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 
единиц 12 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 
человек (процент) 921(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 
кв. м 10 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 
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Приложение № 2  

Результаты анализа показателей дошкольных групп 

 
№ п/п Единица измерения Показатели 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе:  

87 

1.2 В режиме полного дня (8-10,5  часов) 87 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет 34 

1.4 Общая численность воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет 53 

1.5 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

10,2 

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование  

5/63 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование  

3/38 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

 

1.10 Высшая 4/50 

1.11 Первая 2/24,8 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

7/87,5 

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

1/12,5 



1.14 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:  

 

1.15 Музыкального руководителя  да 

1.16 Инструктора по физической культуре  да 

1.17 Логопеда да 

1.18 Учителя- дефектолога  нет 

1.19 Педагога-психолога  да 

2 Инфраструктура  

2.1 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников:  

 

2.2 Наличие физкультурного зала  спортивный зал школы 

2.3 Наличие музыкального зала актовый зал школы 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 


