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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями:  

1)Приказов Министерства образования и науки РФ: 

 от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», 

 от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  

 от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462»;  

2) Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

 

Сроки проведения самообследования с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№29». 

Год основания: 1951 г. 

Организационно-правовая форма образовательной организации –

учреждение. 

Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

Учредитель: Муниципальное образование Городской округ Ревда. 

Полномочия и функции Учредителя осуществляет управление образования 

городского округа Ревда. Функции и полномочия собственника имущества 

учреждения осуществляет администрация городского округа Ревда. 

Директор: – Сазанов Анатолий Михайлович. 

Заместители директора по УВР: Злоказова Наталья Петровна,  

Воробьева Елена Юрьевна, Шаймурдина Олеся Петровна. 

Заместитель директора по АХР: Ельсукова Екатерина Владимировна. 

Главный бухгалтер: Ручкова Любовь Викторовна. 

Юридический адрес: 623281, Свердловская область, г. Ревда,  

ул. К.Либкнехта, дом 64. 

Фактический адрес: 623281, Свердловская область, г. Ревда,  

ул. К.Либкнехта, дом 64. 

E-mail: school.29@mail.ru 

Сайт:https://school29revda.siteedu.ru/ 

Телефон 8(34397)3-54-50, факс 8(34397) 5-81-50. 

Устав: утвержден постановлением администрации ГО Ревда  

19.03.2018 г. № 457. 

Лицензия: №19742 от 26.06.2018г., серия 66Л010006520 с приложением 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 9475 от  

12.09.2018 г., серия 66А01 №0002064 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование, дополнительное образование. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 
 

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. 

  

mailto:school.29@mail.ru
https://school29revda.siteedu.ru/
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2.1. Организация образовательного процесса 
 

В 2020 году было сформировано 31 класса: 

1-4 классы 12 класс-комплектов 

5-9 классы 16 класс-комплектов 

10-11 классы 3 класс-комплектов 
 

Виды реализуемых образовательных программ: 

Наименование программы 
Кол-во 

учащихся 

основная образовательная программа начального общего 

образования 

289 

адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического 

развития 

10 

основная образовательная программа основного общего 

образования 

354 

адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического 

развития 

22 

адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушением зрения 

1 

адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 

основная образовательная программа среднего общего 

образования 

61 

Всего: 738 
 

Из них 5 человек по состоянию здоровья обучаются на дому. 

Форма обучения:  

1. Очная – есть 

2. Семейное – есть 

3. Самообразование – нет 

 

2.2. Режим работы школы 
 

Пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями в две смены (2 

смена – 11 классов). 

Средняя наполняемость классов 24,7 человек, количество учащихся на 

одного учителя составляет 17,2 человек. 

Начало занятий: 1 смена – в 8.00, 2 смена – в 13.10. Продолжительность 

урока 35 минут, продолжительность перемен – 10-20 минут. 

Питание в столовой в соответствии с утвержденным графиком. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

в 1, 9, 11 классах – 33 недели, во 2-10 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 
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2.3. Учебный план 
 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО). В основе реализации ООП НОО 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности 

 обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

- опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа. 

Образовательная деятельность направлена на формирование целостной 

системы универсальных учебных действий, а также на приобретение  

обучающимися опыта самостоятельной учебной деятельности и личной 

ответственности за результат образования. С этой целью используются 

различные практики, которые реализуются через аудиторные часы, 

индивидуальные консультации и кружки в системе дополнительного 

образования, занятия  в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный план  5-9 классов  ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. При реализации образовательных программ 

решаются следующие задачи: общеобразовательная подготовка по всем 

предметам учебного плана, формирование информационно-

коммуникативной культуры, расширение рамок учебных предметов за счет 

курсов компонента образовательной организации. Данные задачи позволяют 

сформировать прочные знания основ наук в объеме ФГОС ООО, навыки 

самообразования и первоначальные навыки самостоятельной учебно-

исследовательской  и проектной деятельности, познавательную активность и 

стремление к творческому поиску, умение работать с информацией и 

медиасредствами, а также высокий уровень коммуникативной культуры и 

речевую грамотность. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован  на 2 года и направлен на 

дальнейшее становление, формирование личности учащихся, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Федеральный компонент базисного учебного плана среднего общего 

образования представлен в полном объеме.  

В 2020 году в 10 классе началось обучение по универсальному профилю.  
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2.4. Организация внеурочной деятельности  

и дополнительного образования  
 

Целью внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №29» является 

содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 1-4 классов, 

5-11 классов МАОУ «СОШ №29» в соответствии с образовательной 

программой ОУ. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы внеаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социально-педагогическое 

 Обще-интеллектуальное 

 Художественное 

 Военно-патриотическое 

 

В системе дополнительного образования и внеурочной деятельности 

работают 38 постоянных педагогов. 

№ Направление Наименование 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Спортивные игры» 

Секция «Лёгкая атлетика» 
Проект «Богатырская застава» 

2. Духовно- 

нравственное 

Кружок «Патриоты России» 

Клуб патриотической песни 

3. Социально-

педагогическое 

Отряд ДЮП «Школьный дозор» 

Экологический отряд «Капля» 
Отряды «Эко-десант»  

Объединение «Спешите делать добро!» 

Отряд интернет-безопасности 
Отряд ЮИД «СТОП» 

Кружок «По дороге безопасности» 

«Школьный пресс-центр» 

Школа лидеров 

4. Общеинтел-

лектуальное 

Курс «Эйдетика» 

Объединение «Умники и умницы» (занятия с одарёнными детьми, 

подготовка к Олимпиадам) 
Объединение «Учусь учиться»  

(дополнительные внеурочные занятия по предмету) 

Курс «Увлекательная грамматика» 

Курс «Секреты текста» 
Курс «Интересная математика» 

Объединение «Потенциал» 

5. Художественное Кружок «Творческая палитра» 
Клуб «КВН» 

Объединение «Твори, выдумывай, пробуй» 

6. Военно-

патриотическое 

Отряд юных пограничников «Грифон» 
Объединение «Юные друзья пограничников» 

«Врошиловский стрелок» 

«Родные рубежи» 
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Учебный план блока внеурочной деятельности  учащихся основывается 

на интеграции программ основного и дополнительного образования, 

органично сочетающих в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка, с учётом склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и подростков. 

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

 Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

 Единство обучения, воспитания, развития. Реализация практико-

деятельностной основы образовательного процесса. 

Предметом внеурочной деятельности и дополнительного образования 

школы является: 

- организация учебного процесса, в соответствии с действующими 

программами, 

- реализация образовательных программ, направленных на духовное, 

культурное, эстетическое образование подрастающего поколения в системе 

дополнительного образования, 

- участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного 

уровня. 

Педагогический коллектив стремится помочь ребенку реализовать 

свою индивидуальность, распознать талант ребенка и указать ему самому на 

тот потенциал, который заложила в него природа. Ежегодно учащиеся нашей 

школы показывают высокие результаты в спортивных соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях муниципального и областного уровня. 
 

Сравнительная таблица занятости дополнительным образованием обучающихся 

МАОУ «СОШ №29» за период 2016-2020 гг. 

Охват учащихся дополнительным 

образованием 
2016 2017 2018 2019 2020 

Охват учащихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования в школьных 
объединениях 

60% 63% 51% 55% 76% 

Охват учащихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования в ЦДО, СДЮШ, 
художественной и музыкальной школах и др. уч-х 

города 

34% 35% 38% 42% 37% 

Итого охват учащихся дополнительным 

образованием 
94% 98% 89% 97% 98% 

 

Результаты МАОУ «СОШ №29» в городском фестивале «Я-Ревдинец!» 

 2016 год - 2 место 

 2017 год - 3 место 

 2018 год - 3 место 

 2019 год - 3 место 

 2020 год - 3 место 
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Сравнительная таблица достижений обучающихся за период 2016-2019 гг. 
 

№ Уровень победителей 2016 2017 2018 2019 2020 

1 муниципальный 47 70 78 122 64 

2 региональный 19 25 24 98 13 

3 федеральный 12 32 12 44 27 

4 международный 10 17 15 21 25 

5 ИТОГО: 
144 144 284 285 129 

986 дипломов 

 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

Результаты городская спартакиада школьников ГО Ревда 

 2016 год – 5 место 

 2017 год – 1 место 

 2018 год – 2 место 

 2019 год – 2 место 

 2020 год – не проводилось 

Результаты по мероприятиям ГТО ГО Ревда 

 2016 год – 1,2 место 

 2017 год – 1 место 

 2018 год – 2 место 

 2019 год – 2 место 

 2020 год – 1 место 

 

3. Система управления образовательной организацией 
 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ 

«СОШ № 29» на основе сочетания принципов единоначалия 

иколлегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательнойорганизации. 

Коллегиальные органы управления образовательной организацией 
Наименование Функции 

Наблюдательный 

совет  

Рассмотрение: 

1) предложений учредителя или директора о внесении изменений в 

устав образовательной организации; 

2) предложений учредителя или директора о создании и ликвидации 

филиалов образовательной организации, об открытии и о закрытии её 

представительств; 

3) предложений учредителя или директора о реорганизации 

образовательной организации или об её ликвидации; 

4) предложений учредителя или директора об изъятии имущества, 

закрепленного за образовательной организацией на праве 

оперативного управления; 

5) предложений директора об участии образовательной организации 

в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
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юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности; 

7) по представлению директора проектов отчетов о деятельности 

образовательной организации и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность образовательной организации; 

8) предложений директора о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона «Об автономных учреждениях» 

образовательная организация не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложений директора о совершении крупных сделок; 

10) предложений директора о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора о выборе кредитных организаций, в 

которых образовательная организация может открыть банковские 

счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и 

утверждения аудиторской организации; 

13) стратегические цели, направления и приоритеты развития 

образовательной организации; 

14) локального нормативного акта, устанавливающего показатели и 

критерии оценки качества и результативности труда, порядок и 

условия стимулирующих выплат, доплат, премий из фонда оплаты 

труда работникам и административно-управленческому персоналу. 

Общее собрание 

работников 

образовательной 

организации  

1) внесение предложений в Программу развития образовательной 

организации; 

2) внесение предложений по созданию необходимых условий, 

обеспечивающих безопасность обучения, воспитания учащихся; 

3) внесение предложений по созданию условий, необходимых для охраны 

и укрепления здоровья, организации питания учащихся и работников 

образовательной организации; привлечение общественности к решению 

вопросов деятельности образовательной организации; 

4) предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую 

деятельность; 

5) внесение предложений по определению порядка стимулирования труда 

работников образовательной организации; 

6) внесение предложений по порядку и условиям предоставления 

социальных гарантий и льгот учащимся и работникам в пределах 

компетенции образовательной организации; 

7) проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и 

материально-технических ресурсов, установление порядка их 

использования; 

8) внесение предложений об организации сотрудничества 

образовательной организации с другими образовательными и иными 

организациями социальной сферы, в том числе при реализации 

образовательных программ образовательной организации и организации 

воспитательного процесса, досуговой деятельности; представление 

интересов образовательной организации в органах власти, других 

организациях и учреждениях; обсуждение документов контрольно-

надзорных органов о проверке деятельности образовательной 

организации; 
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9) согласование локальных актов, регулирующих вопросы охраны труда, 

трудовой дисциплины, морального и материального стимулирования, 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников, иные 

локальные акты, затрагивающие интересы работников; 

10) заслушивание администрации образовательной организации, 

отдельных работников по выполнению обязательств сторон, 

обозначенных в коллективном договоре; 

11) утверждение соглашения между администрацией образовательной 

организации и советом трудового коллектива по охране труда; 

12) выдвижение представителей для работы в различных комиссиях, 

создаваемых в образовательной организации; 

13) рассмотрение и утверждение Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

14) разработка и принятие Коллективного договора, дополнений и 

изменений к нему. 
Педагогический 

совет  

1) совершенствование содержания образования, методического 

обеспечения образовательного процесса, инновационной 

деятельности; 

2) выбор, разработка и принятие образовательных программ и 

учебных планов; 

3) принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, в том 

числе и условном, об оставлении на повторное обучение, о допуске 

учащихся к государственной итоговой аттестации, выдаче 

соответствующих документов об образовании, справки 

установленного образца, о награждении похвальными листами и  

грамотами, медалями за особые успехи в учении; 

4) принятие решений об отчислении учащихся в случае и порядке, 

предусмотренном настоящим уставом; 

5) внесение предложений о представлении к награждению 

педагогических работников государственными и отраслевыми 

наградами; 

6) обсуждение и анализ учебно-воспитательной работы; 

7) рассмотрение и принятие решений по другим вопросам, не 

отнесенным к исключительной компетенции директора 

образовательной организации, учредителя, других коллегиальных 

органов управления образовательной организации на основании 

Положения о Педагогическом совете. 
Совет родителей 

(законных 

представителей) 

Обеспечивает защиту законных прав и интересов учащихся, единство 

педагогических и медицинских требований к учащимся, оказывает 

помощь учителям, классным руководителям в воспитании и обучении 

учащихся, организации досуга, горячего питания, пропаганде 

здорового образа жизни. 

Совет учащихся 1) защита прав и интересов учащихся; 

2) содействие организации отдыха и досуга учащихся; 

3) воспитание у учащихся активной жизненной позиции и 

творческого отношения к поставленной задаче; 

4) организация работы редакционной коллегии печатного издания, а 

также других средств  массовой информации; 

5) внесение предложений директору, Педагогическому совету по 

улучшению образовательного процесса.  
 

Структурных подразделений нет 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

4.1. Результаты учебной деятельности 
 

Из 798 обучающихся на «отлично» закончили учебный год 34 человека, 

на «4» и «5» - 261 человек (80 обучающихся 1-х классов – безотметочное 

обучение).  

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" с одной 

"3" 
одному двум 

более 

2 Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 

1 75                   

2 77 77 6 39   9         

3 104 102 5 44 1 11 1 1     

4 73 73 8 32 2 3         

1- 4 кл. 329 252 19 115 3 23 1 1     

5 101 94 6 28   6 4 3 1   

6 74 74 1 31   4         

7 79 77   20     1   1   

8 75 62   10 1 2 11 6 1 4 

9 75 74 4 23 2 1 1 1     

5- 9 кл. 404 381 11 112 3 13 17 10 3 4 

10 40 40 1 22   2         

11 25 25 3 12 2           

10-11 кл. 65 65 4 34 2 2         

Итого 798 698 34 261 8 38 18 11 3 4 

 

4.2. Всероссийские проверочные работы 
5 класс 

Русский язык (62 участника) 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 20,97 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40 64,52 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 9 14,52 

Всего 62 100 
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Математика (48 участников) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 18,75 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 31 64,58 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 16,67 

Всего 48 100 

 

Окружающий мир (47 участников) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 11 23,4 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 32 68,09 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 8,51 

Всего 47 100 

 

6 класс 

Русский язык (76 участников) 
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Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 60 78,95 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 18,42 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 2,63 

Всего 76 100 

 

Математика (74 участника) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 39,19 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 44 59,46 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,35 

Всего 74 100 

 

Биология (77 участников) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 36 46,75 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 41 53,25 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 77 100 
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История (72 участника) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 27 37,5 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 58,33 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 4,17 

Всего 72 100 

 

7 класс 

Русский язык (61 участник) 

 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 35 57,38 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 25 40,98 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,64 

Всего 61 100 

 

Математика (41 участник) 
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Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23 56,1 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 41,46 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,44 

Всего 41 100 

 

Биология (41 участник) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 9,76 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 37 90,24 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 41 100 

 

История (50 участников) 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 15 30 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 35 70 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 50 100 
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География (60 участников) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 15 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 51 85 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 60 100 

 

Обществознание (63 участника) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 32 50,79 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 31 49,21 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 63 100 

 

8 класс 

Русский язык (68 участников) 

 



16 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 32 47,06 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 36 52,94 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 68 100 

 

Математика (62 участника) 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 19,35 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 50 80,65 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 62 100 

 

Биология (67 участников) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 60 89,55 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 10,45 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 67 100 
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История (62 участника) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30 48,39 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 31 50 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,61 

Всего 62 100 

 

География (66 участников) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 48 72,73 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 18 27,27 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 66 100 

 

Обществознание (60 участников) 
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Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 10 16,67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 49 81,67 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,67 

Всего 60 100 

 

Физика (69 участников) 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 2,9 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40 57,97 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 27 39,13 

Всего 69 100 

 

Английский язык (67 участников) 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 7,46 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 61 91,04 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,49 

Всего 67 100 
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9 класс 

Русский язык (63 участников) 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 22,22 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 32 50,79 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 17 26,98 

Всего 63 100 

 

Математика (53 участника) 

 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 13,21 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 44 83,02 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 3,77 

Всего 53 100 
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4.3. Результаты  государственной итоговой аттестации 

выпускников 
 

Сравнительная таблица среднего экзаменационного балла ЕГЭ 

для обязательных дисциплин (11 класс) 
Дисциплина Экзаменац. 

балл 

Экзаменац. 

балл 

Экзаменац. 

балл 

Экзаменац. 

балл 

Экзаменац. 

балл 

ЕГЭ 2016год 

ОУ/ГО 
2017год 

ОУ/ГО 
2018 год 

ОУ/ГО 
2019 год 

ОУ 
2020 

ОУ/ГО 

Математика (Б)  

Профильный 

15.0 – 4.0 /4,17 

50.0/48,54 

15,0-4.0/ 4.2 

37.0/  40.1 

- 18-5 

67 

 

59/53 

Русский  язык 74.0/71,02 74.0/  69.9 - 75 69/69 
 

*в 2017-2018 учебном году 11 класса не было 
 

Сравнительная таблица среднего экзаменационного балла ОГЭ, ГВЭ 

для  обязательных дисциплин (9 класс) 

Дисциплина 

Экзаменационный балл Экзамен.балл / 

чел. сдавало 

 

2016  год 
ОУ/ГО 

2017  год 
ОУ/ГО 

2018  год 
ОУ 

2019 год 
ОУ 

2020 год 

Русский язык 4.2/3.9 4.2/  4.1 4,1 4/70 Экзамен не 
проводился Математика  4.0/3.29 4.0/  3.6 4,1 4/  70 

Литература 
 

5.0/  3.6 - 4,5/  2 

Биология 
 

3.48/  3.3 3,67 4/  14 

Информатика и ИКТ 
 

4.26/  3.8 4,33 4/  24 

География 
 

3.37/   3.5 3,4 3,75 /12 

Обществознание 
 

3.4/   3.4 3,48/ 4/  42 

Химия 
 

4.0/ 4.19 4 4/  22 

История 
 

- 5 4/  4 

Физика 
 

3.14/  3.46 3 3/  12 

Английский язык    5/  2 

 

Таблица среднего экзаменационного балла ОГЭ, ГВЭ 

для обязательных дисциплин (9 класс) 
 

 

Количество выпускников, получивших высокие баллы по предмету 
 

Предмет 

2015 год 2016 год 2017 год 2019 год 2020 год 

Выше 

70б 

Выше 

80б 

Выше 

70б 

Выше 

70б 

Выше 

80б 

Выше 

80б 

Выше 

70б 

Выше 

80б 

Выше 

70б 

Выше 

80б 

Русский язык 9/35 16/35 14/28 9/35 16/35 7/28 10/25 9/25 5/19 5/19 

Математика (П) 8/32 1/32 3/12 8/32 1/32  6/14  4/14  

История  2/6  1/7 2/6       

Обществознание  2/21 1   /21  2/21 1   /21 1/15 1/19 1/19 1/7 1/7 

Биология  1/2  3/9 1/2  1/9 4/8    

Химия   1/1   1/1      

Литература       1/1    

Английский язык       1/4 3/4  1/2 

Информатика  

и ИКТ 

        1/3  

Дисциплина Экзаменационный балл 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

оценки 2 3 4, 5 2 3 4, 5 2 3 4, 5 2 3 4,5 Экзамен 
не прово-

дился 
Математика - 7/36 29/36 - 17/64 45/64 - 21/62 41/62 - 17/70 53/70 

Русский  

язык 

- 7/36 29/36 - 11/64 53/64 - 12/62 50/62 - 8/70 62/70 
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Получение выпускниками аттестата особого образца (9 класс) 
Год Кол-во уч-ся  

2015 4 

2016 0 

2017 0 

2018 3 

2019 0 

2020 4 
 

Получение выпускниками медали (11 класс) 
Год «золото» 

2015 1 

2016 1 

2017 4 

2018 Выпускников  нет 

2019 0 

2020 3 

 

4.4. Всероссийская олимпиада школьников 
 

Школьный этап 

 
№ Предмет Участники олимпиады 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Итого 

1 Английский язык   2 6 8 2 3 21 

3 Биология   3 5 5 8 5 26 

4 География   2 6 6 2  16 

7 История   6 6 13 9 9 43 

11 Литература 4  3 6 4 5  22 

12 Математика 9 9 10 8 3 8 3 50 

14 Обществознание    6 12 9 9 36 

15 Основы безопасности 

и жизнедеятельности 
    6 3 4 13 

16 Право      9 8 17 

17 Русский язык   5 3 3 6  17 

18 Технология  5  2 4 10  21 

19 Физика    5 7 6 4 22 

20 Физическая культура   3 5 5  4 17 

22 Химия     12 8 3 23 

23 Экология    3  4  7 

24 Экономика      6 8 14 
  Итого 13 14 34 61 88 96 60 366 

 

№ Предмет Фактическое количество победителей и призеров 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Итого 

1 Английский язык   0 0 4 2 3 9 

3 Биология   1 2 2 6 3 14 

4 География   2 2 2  2 8 

7 История   0 2 3 2 1 8 

11 Литература 0  0 0 2 3  5 
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12 Математика 0 1 1 0 0 0 0 2 

14 Обществознание   1 3 7 9 2 22 

15 Основы безопасности 

и жизнедеятельности 
    0 0 0 0 

16 Право      3 3 6 

17 Русский язык   1 3 1 1  6 

18 Технология  0  0 2 0  2 

19 Физика    0 0 0 0 0 

20 Физическая культура    3 7  3 13 

22 Химия     0 1 1 2 

23 Экология    2  3  5 

24 Экономика       3 3 
  Итого 0 1 6 17 30 30 21 105 

 

Призеры и победители муниципального этапа ВсОШ 

№ Предмет Статус ФИО ребенка ФИО педагога 

1 Обществознание Призер Глимбоцкий Б.В. Сохраннова Т.М. 

2. Биология Призер Шестерова М.Р. Шестерова Э.Н. 

3. Русский язык Призер Глимбоцкий Б.В. Зиновьева Е.Е. 

4.  Физическая культура Призер Коржов К.В. Скачков Е.В. 

5. Физическая культура Призер Пивоваров Д.Д. Скачков Е.В. 

6. Физическая культура Победитель Посадских М.В. Скачков Е.В. 

7. Технология Призер Дрягина Д.С. Гапонова Н.М. 

8. Технология Призер Мирошниченко М.Н. Гапонова Н.М. 

9. Технология Призер Седова И.А. Гапонова Н.М. 

 

4.5. Результаты участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях и викторинах 
 

 Кол-во 
участников 

Кол-во призёров Кол-во 
победителей 

Муниципальный уровень 43 12 3 

Областной уровень 19 7 1 

Российский уровень 65 39 15 

Международный уровень 94 71 8 

 

5. Сведения о востребованности выпускников школы 
 

Выпускники уровня среднего общего образования 

Всего Поступили в ВУЗ Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроилис

ь на работу 

чел % бюджет/платно % чел % бюджет/ платно % чел % 

25 12 48 10/2 83/17 9 4 5/4 55/45 4 12 

 

Выпускники уровня основного общего образования 

Всего Поступили в 10 

класс школы 

Поступили в 10 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроились 

на работу 

чел % чел % чел % чел % 

75 26 35 0 0 47 63 0 0 
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6. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Основные мероприятия по оценке качества образования, проводимые в 

школе в 2020 году, включают не только мероприятия внутришкольного 

контроля, но и региональные (РТ ДКР – диагностические контрольные 

работы в 9-х классах), всероссийские (ВПР – всероссийские проверочные 

работы в 5-8, 10-11 классах, ОГЭ – основной государственный экзамен для 

учащихся 9-х классов, ЕГЭ – единый государственный экзамен для учащихся 

11-х классов) мероприятия. Результаты оценочных процедур используются 

для определения эффективности преподавания предмета, определения 

проблемных зон деятельности учителя и образовательной организации в 

целом, организации методического и инновационного сопровождения, 

самооценки школы. 
 

В рамках внутришкольного контроля  проведены: 
Уровень 

образования 

Оценочные мероприятия 

Начальная 

школа 

Стартовая диагностика в 1 классах, вводная (предметная) 

контрольная работа по русскому языку и математике во 2-4 классах 

(сентябрь), итоговая контрольная работа (март) 

Метапредметная контрольная работа (по оценке осознанного чтения 

и умения работать с информацией) с целью оценки достижения 

метапредметного результата (октябрь, апрель) 

Основная 

школа  

Ввводная контрольная работа по всем предметам учебного плана 

(первая половина сентября 

В 5-8 классах – метапредметная контрольная работа (по оценке 

осознанного чтения и умений работать с информацией), в 9 классах – 

защита индивидуального итогового проекта 

Средняя 

школа 

Вводная контрольная работа по русскому языку, 

математике,итоговая тестовая работа по данным предметам (март) 

 

Оценка работы школы родителями (законными представителями) 

 

Социологический опрос «Степень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) учащихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг»показывает следующие результаты: 

 
1. Представления о качестве образования. 

Что, на ваш взгляд, является показателем качества образования? 

а) глубокие знания, умения и навыки учащихся 81% 

б) гарантированное поступление в вуз 87% 

в) социальная успешность выпускника школы в дальнейшей жизни 63% 

г) формирование позитивных личностных качеств учащихся, законопослушного стиля 

поведения 47% 
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2. Эмоциональная атмосфера в Школе. 

Утверждения 
% опрошенных 

Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Педагоги справедливы по отношению к моему ребенку 39,1 59,8 1,1 

У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с педагогами 
80,3 18 1,7 

У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с одноклассниками 
79,1 17,9 3 

Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего 

ребенка 
42,5 50,5 7 

Администрация и педагоги прислушиваются к 

родительскому мнению и учитывают его 
81,9 18,1 0 

3. Профессиональный уровень педагогов. 

Утверждения 
% опрошенных 

Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Педагоги на высоком профессиональном уровне 
выполняют свои обязанности 

80,3 19 0,7 

Педагоги сотрудничают между собой по основным 

направлениям деятельности  
70,8 29,2 0 

Большинство педагогов заслуживают уважения моего 
ребенка 

93,5 6,5 0 

Средний возраст педагогов оптимален для выполнения 

своих обязанностей 
49 32 19 

4. Качество обучения учеников. 

Утверждения 
% опрошенных 

Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Образовательная деятельность ориентирована на уровень 

развития моего ребенка 
93 5 2 

Моему ребенку предоставлена возможность выбирать 

содержание образования в части формируемой 

участниками образовательных отношений 
(дополнительные курсы, профили и др.) 

73,5 10,9 15,6 

Учителя с разумной периодичностью и объективно 

осуществляют контроль и оценку знаний моего ребенка 
80,9 15 4,1 

Мой ребенок с пользой посещает кружки, секции и 
факультативы в школе 

40,3 39,6 20,1 

Мой ребенок удовлетворен организацией внеурочной 

деятельности (кружки, экскурсии, досуговые 

мероприятия) 

50 37,8 12,2 

5. Качество условий обучения. 

Утверждения 
% опрошенных 

Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Школа имеет хорошую материально-техническую базу 
(кабинеты, спортивный зал, дополнительные помещения 

и сооружения, необходимые для образовательного 

процесса) 

30,8 29,3 39,9 

Школьная библиотека полностью укомплектована 
учебниками и дополнительной литературой 

50,7 38,2 11,1 

Учителя используют на уроках современные технические 

средства обучения (интерактивная доска, компьютер и 
др.) 

89 11 0 

Эстетическое оформление здания школы соответствует 40,9 38,2 20,9 
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нашим ожиданиям 

Пришкольная территория благоустроена и оснащена всем 

необходимым 
39,5 28,9 31,6 

Качество школьного питания соответствует нашим 

ожиданиям 
79,8 17 3,2 

6. Качество управления школой. 

Утверждения % опрошенных 
Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Администрация качественно осуществляет функции по 
управлению  

73,7 19,2 7,1 

Устав, правила внутреннего распорядка школы, другие 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию образовательной и воспитательной 
деятельности, принимаются и изменяются с учетом 

мнения родителей и учащихся 

81,5 10,3 8,2 

Для решения задач обучения и воспитания школа удачно 
сотрудничает с другими организациями, другими 

школами, детскими центрами 

79,4 18,3 2,3 

Учебная нагрузка равномерно распределена в течение 

недели 
80,3 19,1 0,6 

Родители и учащиеся – полноправные участники 

образовательного процесса, в т. ч. и процесса управления 

школой 

80,9 11 8,1 

Школа имеет имидж престижной образовательной 
организации 

60,9 30,1 9 

7. Информирование родителей и учащихся. 

Утверждения % опрошенных 
Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Педагоги своевременно информируют родителей об 

успеваемости и поведении ребенка, событиях в жизни 

школы 
90,8 4,2 5 

На родительских собраниях затрагивают интересные 
темы воспитания и обучения детей 

69,3 23,7 7 

Родители всегда могут обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией к 
администрации ОО, классному руководителю, психологу 

84 15 1 

На школьном сайте размещена необходимая и актуальная 

информация 
43 42 15 

Обращения родителей к работникам школы через сайт 
ОО, устно и письменно оперативно рассматриваются, не 

остаются без внимания 
72 13 15 

 

7. Оценка кадрового обеспечения 
 

7.1. Награды 
 

Награждены в 2020 учебном году Почетными грамотами: 

 Администрации ГО Ревда – 1 
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7.2. Участие в педагогических конкурсах 
 

Уро-

вень 

Наименование мероприятия 

 (конкурс, конференция, др.) 

Кол-во 

уч. 

Ф.И. О. победителей и 

призеров 
М

у
н

и
ц

и

п
ал

ьн
ы

й
 Конкурс педагогического мастерства МБУ ДО 

«Станция юных техников» ГО Ревда 
1 Быкова Н.Ю. 

О
б
л
ас

тн
о
й

 Конкурс с получением конкурсных премий на 

лучшую систему работы по выявлению и 

сопровождению развития одаренных детей 

«Достойным – лучший учитель» 

3 

Гапонова Н.М. 

Быкова Н.Ю. 

Шестерова Э.Н. 

 

7.3. Результаты аттестации педагогических работников 
 

Всего педагогических работников - 46 человек, 

Аттестовано - 45 человек (92%), 

Не имеют аттестации - 4 человека (8 %), 

Аттестовано: ВКК - 25 человек (51%), 1 КК - 18 человек (37%), 

соответствие занимаемой должности «учитель» - 2 человека (4%). 

Руководитель и все заместители аттестованы на «соответствие 

занимаемой должности». 

Аттестовано в текущем году - 15 человек: 

ВКК  - 10 человек,  

1 КК - 3 человек, 

соответствие занимаемой должности «учитель» – 1 человек, 

соответствие занимаемой должности «руководитель» – 1 человек,  

соответствие занимаемой должности «заместитель руководителя» – 0 

человек. 

 

7.4. Курсовая подготовка педагогических кадров 
 

Курсы повышения квалификации,  
от 16  часов 

Фактически 

обучились 

(количество) 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: теория и методика преподавания в 

образовательной организации.250 час 
1 

Содержание и методика  подготовки школьников к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ по физике.24 час 
1 

Методические вопросы  подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку. 16 ч 5 

Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС НОО. 72 час 
11 

Информационная безопасность и организация профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних.24 ч 
2 

Моделирование образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

спецификой образовательной организации.24ч 
2 

ФГОС СОО организация и содержание учебного процесса.40ч 2 

Деятельность муниципальных методических служб и школьных учебно-методических 
объединений по обеспечению качества образования в соответствии с ФГОС.16ч 

3 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями  здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС. 72 ч 
1 

Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующих в целях установления квалификационных категорий.16 ч 

5 
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Современная методика преподавания физической культуры в основной и средней школе и 

актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС. 72ч 
3 

Подготовка председателей территориальных предметных комиссий по обществознанию.16ч 1 

Педагогические технологии организации образовательного  процесса в начальной школе ( с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»). 72 ч 
4 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС 

СОО. 72 час 
2 

Профпереподготовка. Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации.300 час. 
1 

Формирование профессиональной компетентности учителя биологии в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО. 72 ч 
1 

Методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС СОО. 108 ч 4 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству.17ч 25 

Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года,  проводимых в рамках Десятилетия детства.19 час 
3 

Организация, содержание, планирование учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. Индивидуальный проект на 

уровне СОО.16 час 

25 

Проектирование современного урока географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
ФГОС СОО.72 час 

1 

Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании300ч.  1 

Обработка персональных данных в образовательных организациях. 17 час 1 

Формирование читательской грамотности в общеобразовательной школе. (Функциональная 

грамотность как планируемый результат обучения в начальной и основной школе. Методы и 

приемы развития читательской грамотности учащихся. Инструментарий оценки уровня 

форсированности читательской грамотности в  начальной и основной школе.)24 час 

22 

Современный урок химии в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО.72ч 1 

Современные средства оценивания результатов обучения в условиях реализации ФГОС.16ч 1 

 Преподавание информатики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и технологии. 

144ч 
1 

Особенности организации проектной деятельности в рамках подготовки обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников по предметной области «Технология». 16 ч 
1 

Методика и технология преподавания  русского языка и литературы в рамках ФГОС ООО.72ч 2 

Методика и теория преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС 

ООО и историко-культурного стандарта.72ч 
1 

Подготовка обучающихся к выполнению  заданий ЕГЭ повышенного уровня сложности по 

химии. 36 час 
1 

Подготовка обучающихся к выполнению  заданий ЕГЭ повышенного уровня сложности по 

физике. 36 час  
1 

Специфика реализации ФГОС СОО на уроках ОБЖ.72ч 1 

 

8. Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение 
 

Образовательная организация оснащена библиотекой. Библиотека 

имеет собственное помещение, читальный зал совмещён с абонементом. 

Имеется книгохранилище учебного фонда, располагается в отдельном 

помещении. 

На 31 декабря 2019 года библиотека имеет следующее обеспечение: 

Общая численность книг в библиотеке (книжный фонд) 458097 ед. 

В т.ч. школьных учебников 30411 ед. 

Информационное обеспечение образовательного процесса к 

следующему учебному году: 

Параллель % обеспеченности  Параллель % обеспеченности 

1 92.1  7 100 

2 100  8 86.3 
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3 93.4  9 88.1 

4 100  10 98 

5 100  11 97 

6 100    

В основное здание  школы  входит: 23 учебных кабинета, спортивный 

зал, столовая, медицинский кабинет, процедурный кабинет, учительская, 

административные кабинеты, подсобные и подвальные помещения. 

Учебные кабинеты на 93 % оснащены современной  школьной мебелью 

согласно нормам и требованиям СанПин, оснащение кабинетов физики и 

химии приобреталось по нац.проекту «Образование», в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Оборудование учебных кабинетов: 

ПК (%) Проектор (%) Интер.доска (%) Экран(%) 
Принтер 

(мфу) (%) 

Документ 

камера (%) 

Моб.класс(%) 

100 100 85 100 100 100 13 

В рамках оснащения на 2020-2025 г., планируется укомплектовать 

интерактивными комплексами, периферией, мобильными классами, 

современной мебелью до 100 % согласно требованиям ФГОС. 

В начальном здании школы находится: 11 учебных кабинетов, кабинет 

информатики, кабинет технологии, библиотека, актовый зал. Все кабинеты 

начальной школы оснащены интерактивными комплексами (проектор, 

ноутбук, интерактивная доска, документ камера, принтер или МФУ), в двух 

кабинетах, рамках нац.проекта «Образование» установлен мобильные 

комплексы. 

Кабинет информатики оснащен мультимедийными системами, 

сканером, МФУ;  имеют 25 стационарных рабочих мест для обучающихся и 

одно - для учителя, компьютеры объединены в единую локальную сеть с 

выходом в Интернет. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика используются специальные лицензированные 

программные средства, установлена  контентная фильтрация. 

 

9. Результаты анализа показателей самообследования 
 

Уровень освоения образовательного стандарта - успешность сдачи 

обязательных экзаменов учащимися 11 классов - свидетельствует что 100% 

выпускников школы имеют достаточный уровень знаний и умений по 

предметам для получения аттестата о среднем общем образовании. 

По активному участию и большому количеству побед учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня педагогический 

коллектив характеризуется, как опытный и профессиональный. 

Кадровая ситуация в образовательном учреждении стабильная, о чем 

говорит отсутствие вакансий. Образовательный уровень педагогов высокий.  

Успешно продолжается работа по укреплению материально-

технической базы образовательного учреждения с целью приведения в 
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соответствие с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОО располагает необходимыми информационными, учебно-

методическими ресурсами. Фонд библиотеки динамично развивается и 

совершенствуется в соответствии с образовательными потребностями ОО. 

Необходимо продолжить работу по приведению материально-

технической базы ОО к уровню требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Таким образом, на 2021 год поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по созданию условий для обеспечения 

доступного, качественного образования путем широкого использования 

здоровьесберегающих, информационных, инновационных технологий. 

2. Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей. 

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

4. Выполнение запланированных мероприятий по реализации ФГОС 

СОО в 2021-2022 учебном году. 

5. Реализация мероприятий, запланированных в соответствии с 

дорожной картой по развитию внутренней системы оценки качества 

образования в МАОУ «СОШ №29». 

6. Открытие ресурсного центра по патриотическому воспитанию 

молодежи, в целях совершенствования внеурочной деятельности. 

7. Разработать и реализовать план мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

8. Рассмотреть возможность реализации образовательных программа с 

использованием индивидуальных учебных планов, на основании результатов 

мониторинговых процедур. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ № 29»,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 738 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

299 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

378 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

61 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

261 человек/ 35% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

59 баллов  

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общейчисленности выпускников 9 класса 

0 человек/0 %  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/12% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

976 участников / 

132 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

129 участника / 

17% 

1.19.1 Регионального уровня 13 участников / 2% 

1.19.2 Федерального уровня 27 участников / 4% 

1.19.3 Международного уровня 25 участников / 3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человека/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

26 человек/ 4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

738 человек/ 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

41 человек/ 89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

41 человека/ 89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

5 человека/ 11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человека/ 11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

45 человека/92% 
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1.29.1 Высшая 25 человек/ 51% 

 

 
1.29.2 Первая 18 человек/ 37% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/ 4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 43% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 человек/ 37% 

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 

43 человек/ 93% 

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 

38 человека/83% 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

59,23 единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

738 человек/ 100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,68кв.м. 

 


