РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МАОУ СОШ № 67
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Самообследование образовательной организацией проводится на основании и с учетом п. 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 20.12.12 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Минобрнауки России от 14.06.2013
№ 462.
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности школы.
ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. Оценка образовательной деятельности, функционирования
внутренней системы оценки качества образования
В 2016-2017 учебном году коллектив школы активно разрабатывал и
реализовывал инновационные направления развития в соответствии с Программой развития:
1. Совершенствование содержания и технологий образования. Достижение нового качества образовательных услуг.
2. Совершенствование системы управления.
3. Обеспечение условий безопасности.
4. Образование и здоровье.
5. Информатизация системы образования школы.
6. Воспитательная система и дополнительное образование.
7. Работа с одаренными детьми.
8. Экологическая культура школьника.
Количественные показатели контингента обучающихся школы представлены в таблице:
2014-2015
2015-2016
2016-2017
уч. год
уч. год
уч. год
Всего (чел./классов)
1126/42
1115/41
1143/42
Уровень начального общего об442/16
447/16
459/16
разования
Уровень основного общего обра547/21
550/21
552/21
зования
Уровень среднего общего образо132/5
118/4
132/5
вания
Средняя наполняемость классов – 27 человек.
Таким образом, общее количество классов сохраняется на одном уровне на всех уровнях образования, но есть тенденция увеличения количества
обучающихся на уровнях начального общего и основного общего образования. На уровне среднего общего образования количество обучающихся оста-

ется на одном уровне.
Большинство обучающихся проживают в полных семьях: 7,4% – дети
из многодетных семей; 4,2% –из малообеспеченных семей; 0,7% от общего
числа обучающихся – опекаемые дети; 0,4% - инвалиды.
Образовательный уровень родителей учащихся высокий: более 65% родителей имеют высшее образование, большая часть из них работают в государственных и муниципальных органах или имеют статус предпринимателя;
родители заинтересованы в том, чтобы дети получили качественное образование. Анализ контингента показал, что общее количество обучающихся в
школе увеличивается, что может свидетельствовать о высоком уровне доверия потребителей образовательных услуг к качеству образования в школе.
В связи с тем, что школа занимает небольшое по площади здание, количество желающих обучаться превышает возможности образовательной организации, что сказывается на отсутствии свободных кабинетов и возможности дополнительных занятий по подготовке к конкурсам, олимпиадам и занятий проектной деятельностью.
Сегодня в школе наряду с общеобразовательными программами реализуются программы углубленного изучения отдельных предметов: русского
языка, литературы, математики; информатики и ИКТ.
Для эффективной организации предпрофильной и профильной подготовки
обучающихся, развития профессионального потенциала педагогического
коллектива школы налажено сотрудничество с организациями высшего профессионального образования: ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет», ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
экономический университет», ФГБОУ ВПО УрФУ, ФГБОУ ВПО РГППУ.
Школа стремится соответствовать современным требованиям и активно сотрудничает с организациями, расположенными на территории Орджоникидзевского района (дополнительного образования, высшего профессионального образования.
Вблизи школы расположены другие образовательные организации –
гимназия 99, ориентированная на изучение иностранных языков, и две общеобразовательные школы - № 66, 107. Школ с углубленным изучением предметов, кроме МАОУ СОШ № 67, нет. Вместе с тем смена руководителей соседних школ, существенно меняет баланс, школы стремительно набирают авторитет, меняется образовательная среда, результаты обученности, прослеживается повышение результатов ОГЭ и ЕГЭ, школы становятся востребованными. Исходя из вышеизложенного у МАОУ СОШ № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов впервые за много лет формируется конкурентная среда, которая требует новых управленческих решений. Таким образом, выявлена необходимость поддержания имиджа школы, как учреждения
повышенного статуса. Для дальнейшего развития необходим анализ выявленных проблем и оценка внутренних ресурсов для развития школы.
В основу системы оценки качества образования МАОУ СОШ № 67 с
углубленным изучением отдельных предметов положены принципы: объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве об-

разования; реалистичности показателей качества образования, их социальной
и личностной значимости; открытости, прозрачности процедур оценки качества образования.
Внутренняя оценка качества образования обеспечивается системой
управления школой, функционированием методической службы, действующей системой контроля (текущей, промежуточной и итоговой аттестацией),
разработанными фондами оценочных средств.
2.Система управления организации
Управление школой основано на принципах демократизма. Участие в
управлении школой родительской общественности, Совета школы и детского
общественного самоуправления.
В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов
действуют следующие органы государственно-общественного управления, в
компетенцию которых входит организация, управление и контроль качества
образовательной деятельности: Общее собрание работников Учреждения,
Наблюдательный совет, Педагогический совет, Совет обучающихся, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; Совет родителей. Разграничение полномочий вышеперечисленных
органов отражено в положениях об указанных органах.
3.Содержание и качество подготовки обучающихся,
востребованность выпускников
Обучение в школе осуществляется по государственным программам.
Оценивание учащихся проводится по пятибалльной системе. Промежуточная
аттестация проводится во 2-8, 10 классах. В 9 и 11 классах проходит государственная (итоговая) аттестация.
В ходе контроля качества деятельности школы традиционно применяются показатели и критерии, соотносимые с показателями и критериями аттестационной оценки образовательного учреждения. Разработаны показатели
внутреннего контроля качества образовательной деятельности, которые не
только более объективно отражают ход педагогического процесса, но и способствуют повышению активности субъектов образовательной деятельности,
поскольку они получили возможность реально влиять на уровень достижений школы.
Сравнительные результаты ОГЭ (школа, район, город) представлены в
таблице:
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Русский язык
Школа
Район
Город
4,33
4,1
4,1
4,2
4,6
4,1
4,2

Математика
Школа
Район
3,68
3,6
3,97
3,7
3,7

Город
3,6
3,8

За последние три года наблюдаются стабильные результаты, показан-

ные выпускниками 9-х классов на государственной итоговой аттестации.
Количество выпускников 9 классов, получивших аттестаты особого
образца (с «отличием») представлены в таблице:
Учебный
год

Количество выпускников, допущенных к И.А.

2014-2015
2015-2016
2016-2017

97
101
104

Количество
выпускников,
получивших
аттестаты
97
101
104

Количество
выпускников,
получивших
аттестаты с отличием
5/5,2%
3/3%
12/11,5%

В 2017 году наблюдается увеличение количества выпускников 9- х
классов, получивших аттестаты особого образца.
Динамика итогов ОГЭ в 9 классах на период 2015-2017 гг. представлена в таблице:
Средний балл по ОУ

Предмет

2015 г. 2016 г. 2017г.
Русский
язык
Математика
Иностранный язык:
Английский
Немецкий
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
География
Физика
Химия
Биология
Литература

Количество 100
балльных
результатов
2015 г. 2016 г. 2017г. 2015 2016 2017
г.
г.
г.
39*
39*
39*
6
4
2
Самый высокий балл
по ОУ

32,19

31,23

31,27

Динамика
+0,05

16,56

17,95

15,87

- 2,08

34

32*

29

-

1

-

40
15

53,42
14,62

46,6
14,1

- 6,82
- 0,52

40
22*

63
22*

60
22*

2

2

6

25,81

26,56

23,8

- 2,76

35

35

37

-

-

-

29
29
17,75
24,67
17,25

15,78
19
15,47
22,93
23,86
18

24,86
+ 9,08
34
24,5
+ 5,5
22,6
+ 7,13
31
22,8
- 0,13
27
21,4
- 2,46
33
13,8
- 4,2
20
*МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ

21
19
20
32
36
23*

35
27
35
29
31
23*

-

2

1

Несмотря на положительную динамику результатов ОГЭ по ряду предметов в 2017 году (русский язык, история, география физика) наблюдается
отрицательная динамика результатов по ряду учебных предметов, в том числе и по математике, информатике и ИКТ (изучающихся на углубленном
уровне).
Следовательно, необходимо разработать эффективную модель взаимодействия всех участников образовательных отношений при подготовке к
ОГЭ: создать эффективную систему психолого-педагогического сопровождения обучающихся 8-9 классов с целью более осознанного выбора собственных образовательных стратегий и профиля обучения на уровне среднего

общего образования или среднего профессионального образования.
Педагогическому коллективу необходимо активизировать индивидуальную работу с обучающимися и родителями (законными представителями)
в 9-х классах; работать над повышением мотивации к обучению, усилить
контроль со стороны администрации и классных руководителей за посещаемостью, успеваемостью и качеством образования.
Уровень среднего общего образования. Сравнительный анализ ЕГЭ за
три года представлен в таблице:
Название предметов

Литература
География
Русский язык
Иностранные языки:
Английский язык
Немецкий язык
Физика
Математика
(базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
История
Биология
Информатика и ИКТ
Обществознание
Химия
Литература
География
Русский язык
Иностранные языки:
Английский язык
Немецкий язык
Физика
Математика
(базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
История
Биология
Информатика и ИКТ
Обществознание
Химия

Средний балл по
школе

Средний бал по
городу Екатеринбургу

2014/2015 учебный год
67,17
60,8
89
56,9
72,02
73,1

Средний балл по
Свердловской
области

Средний
бал по Российской
Федерации

57,1
53
70,61

61,25
56,81
71,05

59,67
52,85
14,82 / 4,14

65,5
54,3
4,3

62,11
52
4,19

63,4
52,31
4

42,39

46,9

45,12

50,9

49,45
54,51
56,52
55,79
59,44

50,12
54,71
62,2
58,6
60,28

56,95
57,54
68,53

61,2
49,6
64,3

50,59
52,2
53,09
57
50,05
56,3
55,74
56,7
55
61,3
2015/2016 учебный год
52,86
58,3
58,2
67,59
70,5
53,5
45,14
15,49 / 4,31

66,1
50,9
4,4

66,99
49,64
4,18

63,4
51,2
4,1

45,4

50,9

50,24

51,9

51,02
54,27
58,62
54,34
55,25

48,1
52,8
53,6
58,6
56,1

47
51,9
56
58,3
45,9
54,3
56,4
56,2
62,33
56,5
2016/2017 учебный год

Литература
География
Русский язык
Иностранные языки:
Английский язык
Немецкий язык
Физика
Математика
(базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
История
Биология
Информатика и ИКТ
Обществознание
Химия

67,17
60
71,89
52
15
/4,21
42,5

46,67
60,24
100-балльных результатов ЕГЭ за 3 года: нет.

Данные свидетельствуют о том, что 100 %выпускников 11–х классов
получили положительную оценку на ЕГЭ в течение последних трех лет. Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по русскому
языку и математике, а также по большинству предметов по выбору обучающихся ниже средних показателей по городу Екатеринбургу и Свердловской
области.
Выявлено противоречие между реализацией программ углубленного
изучения математики и информатики и ИКТ и достигнутыми результатами
выпускников.
Средний балл по математике (профильной) в 2016 г.- составляет 45,4,
что ниже среднегородских и среднеобластных показателей, в 2017 году происходит снижение результата до 42,5 баллов.
Результаты по информатике и ИКТ в 2015 и 2016 г. ниже среднегородских показателей.
Стабильно невысокие результаты ЕГЭ по обществознанию, истории.
В 2017 году наблюдается положительная динамика по предметам русский язык, литература, информатика, физика и обществознание.
Выпускники, получившие медали (3 человека) подтвердили свои знания.
Количество выпускников 11 классов, награжденных медалью «За особые успехи в учении» представлено в таблице:
Учебный
год

Количество выпускников, допущенных к И.А.

2014-2015
2015-2016
2016-2017

69
64
55

Количество
выпускников,
получивших
аттестаты
69
64
55

Количество
выпускников,
награжденных медалью
«За особые успехи в учении»
2
3
3

По результатам анализа результатов ГИА обучающихся за три года выявлены проблемы и противоречия:
1.
Реализация углубленного изучения предметов требует поиска новых ресурсов для развития и повышения качества образовательных результатов (менеджмент качества образования на основе анализа данных - система
управленческих решений).
2.
Школе необходимо выстроить эффективную модель взаимодействия всех участников образовательных отношений с целью повышения качества и успеваемости на всех уровнях образования; создать систему комплексного мониторинга качества образовательных результатов, разработать
(модернизировать) внутреннюю систему оценки качества образования (исследования, мониторинг, анализ данных).
3.
Школа реализует программы углубленного изучения предметов,
однако существует проблема предоставления возможности получения образования обучающимся в различных формах, по разнообразным образовательным программам, индивидуальным образовательным маршрутам (вариативность образования).
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
выпускников 9-х классов
2016 год
Классы Кол-во
Школа Другие Колледжи Работа
Не
учащихся № 67 школы
опред.
10
класс
9 «А»
28
21
0
7
9 «Б»
22
17
0
5
9 «В»
23
13
1
9
9 «Г»
28
20
1
8
Итого:
101
71
2
29
11-е классы
Класс
Кол-во учаВУЗ
Колледж, техни- Работа
щихся
кум
Всего
Бюджет
31
26
9
3
11-А
2
33
30
13
1
11-Б
2
Всего
64
56
22
4 (6%)
4 (6%)
(88%)
(39,3%)
Сравнительный анализ трудоустройства выпускников
за 3 последних года
2014
2015
2016
Продолжение образования выпуск100%
100%
100%
ников 9-х классов

Продолжение образования выпускников 11-х классов в вузах

91,6%

80%

88%

62%
39,3%
58,8%
Из них - бюджет
Анализ трудоустройства выпускников позволяет сделать следующие
выводы:
1. 100% выпускников 9-х классов продолжают обучение.
2. Подавляющее большинство учащихся 9-х классов для продолжения
образования выбирают школу № 67 с углубленным изучением отдельных предметов.
3. Не менее 80% выпускников 11-х классов продолжают обучение в вузах. Ежегодно снижается доля учащихся, поступающих на бюджетные места.
4. Необходимо
создать
эффективную
систему
психологопедагогического сопровождения обучающихся 8-9 классов с целью
более осознанного выбора собственных образовательных стратегий и
профиля обучения на уровне среднего общего образования или среднего профессионального образования (эффективная профилизация на
основе изучения запроса работодателей и способностей обучающихся).
5. Педагогическому коллективу необходимо активизировать индивидуальную работу с обучающимися и родителями (законными представителями); работать над повышением мотивации к обучению, стимулировать обучающихся к достижению высоких образовательных результатов и максимальной реализации собственного потенциала (индивидуализация образования).
В школе созданы условия для деятельности различных творческих коллективов, обучающиеся участвуют в различных творческих и интеллектуальных мероприятиях.
Приём обучающихся в объединения дополнительного образования
осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ в рамках существующих в школе направленностей ДО.
В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов
функционируют 8 кружков по четырём направленностям, работа объединений ведётся на основе единой образовательной программы школы и по программам объединений дополнительного образования.
направленность
ОДО
Техническая
"Современные технологии"
"Интеллект"
ФизкультурноСекция футбола
спортивная
Футбол для девочек

Художественная

Театральная студия «Вдохновение»
Ансамбль "Ложкари"
Хореографический ансамбль «Штрих-код»
Школьный музей «История школы»

Туристскокраеведческая
Проблема социальной адаптации в школе решается посредством включения учащихся в общественно-полезную деятельность:
- в работе в органах школьного самоуправления,
- при участии в подготовке и проведении общешкольных дел,
- в подготовке и проведении благотворительных акций,
- в издании школьного самиздата – печатной газеты «ГДЗ»,
- при участии в поисковой работе школьного музея,
- при участии в районных, городских, областных конкурсах и соревнованиях.
В целях профессионального самоопределения учащихся в школе созданы профильные классы, ведутся факультативные и элективные курсы, проводятся лекции психологов и тренинги, налажена тесная связь с социальными партнёрами в микрорайоне.
Классными руководителями в течение года были организованы профориентационные экскурсии и встречи:
- лекции и занятия в Выездном планетарии,
- ВУЗ-марафон – выступление перед учащимся 10 классов представителей УрФУ, УрГЭУ, Гуманитарного университета, РГППУ,
- экскурсии в Музей Энергетики Урала, Центр лазерных технологий, на
кондитерскую фабрику, на завод им. Калинина, экскурсия на 4 канал, ОТВ,
на радиостанцию "Радиола",
- встречи с кинологом таможенной службы, с писателем О. Райном, сотрудниками МЧС, с преподавателями и студентами медицинского колледжа.
Традиционно проводятся школьные этапы предметных олимпиад и защит проектов, отчетные концерты юных музыкантов и певцов, учащиеся
принимают участие в мероприятиях городского подпроекта "Одаренные дети". Проведена декада науки и творчества.
В рамках фестиваля «Юные интеллектуалы г. Екатеринбурга» в октябре 2016 г. прошел школьный тур предметных олимпиад. Количественный
результат участников олимпиады представлен в таблицах:
Этап
Участвовало,
Кол-во победителей
чел.
и призеров
Школьный
Участников – 409,
Участников – 158,
кол-во чел. – 172 (21,6%) кол-во чел. - 99
Муниципальный
74 чел.
23 чел.
Региональный
2 чел.
0
Вывод. Возросло количество победителей на школьном этапе на, почти вдвое увеличилось количество победителей и призеров на муниципальном
этапе. На региональном этапе результаты по сравнению с прошлым годом

ухудшились. По литературе – 20 место, по обществознанию – 6. Вместе с тем
стоит отметить, что в региональном этапе по литературе учащиеся школы
участвовали впервые.
На школьном этапе защиты исследовательских проектов среди 5-11
классов проекты представили 10 учащихся (6 проектов), приглашены на
районный этап защиты исследовательских проектов 9 чел. (5 проектов). Филончик Полина и Лунегова Анастасия (9 класс) стали победителями районной НПК и участвовали в городской НПК в рамках фестиваля "Юные интеллектуалы Екатеринбурга" сразу в двух секциях - "Здоровьесбережение" и
"Информационные технологии". С этими же проектом учащиеся приняли
участие в Евразийском конгрессе по экономике, проводимом УрГЭУ, где заняли 3-е место (руководители проекта – учитель химии Харина С.Б. и учитель биологии Палкина Д.А.) и городской олимпиаде по профилактике наркомании, где заняли 2-е место (руководитель проекта Запольских И.А.).
Учащиеся Цеплин Леонид и Миллер Александр стали победителями районного этапа, заняли 2-е место в городской НПК и 3-е место в областной НПК
(секция "Социально-правовая". Руководитель проекта – учитель истории и
обществознания Шаклеин О.С.).
Сравнительная таблица за 3 учебных года
(кол-во представленных проектов):
Учебный год Школьный этап Районный этап Городской Областной
2014-2015 уч.г.
7
5
1
0
2015-2016 уч.г.
2
2
1
0
2016-2017 уч.г.
6
5
3
1
Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом втрое возросло количество проектов от школьного до городского уровней, впервые за последние
годы учащиеся школы стали призерами областной НПК.
Всего за учебный год в различных интеллектуальных и творческих
конкурсах, олимпиадах и НПК приняло участие 413 учащихся с 1 по 11
классы (36% от общего числа учащихся), стали победителями и призерами
263 учащихся, или 23% от общего числа учащихся и 63,6% от числа принимающих участие).
Вывод: почти в два раза сократилось количество участников конкурсов, в основном за счет участия в таких мероприятиях как "Медвежонок –
языкознание для всех", "Английский бульдог" и некоторых других, но при
этом количество победителей увеличилось на 5%. Увеличилось количество
участников районных и городских мероприятий. Таким образом, при сокращении общего числа участников в массовых конкурсах, повысилась результативность участия до 73,9% на районном уровне от числа участников, до
58,4% от числа участников городского уровня. Каждый пятый стал победителем или призером мероприятий областного и международного уровней,
каждый третий – всероссийского уровня, что говорит о результативности
подготовки участников конкурсов учителями. Вместе с тем выявлена проблема снижения количества победителей и призеров при увеличении количества участников конкурсов. Следовательно, в следующем году учителям и

школьным методическим объединениям необходимо уделить внимание вопросу о том, как при увеличении количества участников добиться результативности участия.
5. Организация учебного процесса
Начало учебного года – 1 сентября.
Организация образовательной деятельности регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных, факультативных, элективных, внеурочных занятий, расписанием звонков.
Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, во 2-х-8-х,
10-х классах – 35 недель, в 9, 11 – 34 недели (без учета Государственной
итоговой аттестации). Учебный год делится на четыре четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 классах.
Занятия ведутся в две смены. Перерыв между сменами составляет не
менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания. Начало занятий первой смены в 8.00, второй смены в 14.00.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов - не превышает 4
уроков; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; для обучающихся
5-9 классов – не более 6 уроков; для обучающихся 10-11 классов - не более
7 уроков.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре –3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре –
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40
минут каждый.
Занятия факультативных курсов, дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются через 45 минут после последнего урока.
Организация внеурочной деятельности регламентируется расписанием
работы курсов внеурочной деятельности, группы продленного дня, кружков,
секций, детских общественных объединений. Работа спортивных секций,
кружков, кабинета информатики допускается только по расписанию, утвержденному директором.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется
индивидуальное обучение на дому.
К 01.09.2016 года в школе подготовлены условия для введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии с «дорожной картой», 64% педагогических работников начальной школы прошли курсовую подготовку по
данному направлению. На 1 сентября 2016 года в МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов обучается 1 ребенок, который
имеет статус "Ребенок с ОВЗ". Для него разработана, согласно рекоменда-

циям территориальной медико-психолого-педагогической комиссии, адаптированная образовательная программа вариант 4.1.
В школе реализуется план работы по организации психологопедагогической поддержки обучающихся. Педагоги-психологи и классные
руководители совместно с заместителем директора по правовому регулированию проводят работу по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной организации: беседы и другие мероприятия,
направленные на безопасность жизни и здоровья обучающихся, безопасность
межличностных отношений, профилактика рисков, возникающих в процессе
взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты
обучающихся.
6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы
Для успешной реализации образовательных программ на всех уровнях
общего образования школа обладает следующими кадровыми условиями:

100% укомплектованность педагогическими, руководящими и
иными работниками;

систематически реализуются планы профессионального развития
педагогических работников;

уровень квалификации работников школы, реализующих основные образовательные программы, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Статистическая информация об обеспеченности педагогическими кадрами
школы представлена в таблице:
Общее количество педагогических работников
Высшая категория
Первая категория
Соответствие занимаемой должности
Не имеет квалификационной категории
Высшее образование
Высшее педагогическое образование
Среднее профессиональное педагогическое
образование
Стаж педагогической работы менее 2-х лет
Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
Стаж педагогической работы от 10 до 20
лет
Стаж педагогической работы свыше 20 лет
Педагогические работники моложе 25
Педагогические работники от 25 т до 35 лет
Педагогические работники от 35 лет и
старше

2014/2015

2015/2016

2016/2017

62

62

49

24
32
0
6
60
57

25
34
0
3
60
57

19
30
0
47
46

2

2

2

2
2
6

4
1
10

3
2
6

9

7

6

43
2
12

40
4
13

32
2
10

48

45

37

В школе работает 49 педагогических работников. Доля учителей моложе
25 лет составляет 8%; от 25 до 35 лет – 22%. 36 лет и более – 70%. Средний
возраст 42 года. 2% учителей имеют стаж работы до 2 лет, 10% - от 2 до 5
лет, 10% - от 5 до 10 лет, 12% - от 10 до 20 лет и 60% имеют стаж работы
свыше 20 лет. 78% педагогических и руководящих работников – женщины,
17% - мужчины. Высшее образование имеют 94 % педагогических работников, 10% из них окончили магистратуру, 8% - аспирантуру; 13 педагогов выпускники школы разных лет. Имеют высшую квалификационную категорию 38% педагогических работников, первую – 61%. Из приведенной выше
статистики можно сделать вывод о том, что молодых специалистов мало - в
общем количестве 2%, а должно быть минимум 15%.
В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов
функционирует 7 школьных методических объединений: учителей точных
наук, гуманитарного цикла, естественнонаучного цикла, эстетического цикла
и технологии, иностранного языка, учителей начальной школы, классных руководителей. 3 педагога школы возглавляют районные методические объединения.
В здании школы имеется медицинский кабинет, прививочный кабинет, актовый зал на 140 посадочных мест. Столовая на 160 посадочных
мест. В школе имеется спортивный зал площадью 159,5 м2 с тренерской, на
территории школы - футбольное поле с искусственным зеленым покрытием,
баскетбольная площадка.
В основном здании имеется 28 кабинетов, в том числе специализированные кабинеты: биологии, химии, физики, кабинет информатики с лаборантскими, технологии (кабинет обслуживающего труда, комбинированные мастерские, слесарная мастерская), а также 4 административных
кабинета, вспомогательные помещения, в том числе: библиотека с читальным залом, музей, учительская. Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность в расчете на одного учащегося 1,35 м2.
В кабинете информатики оборудовано 11 рабочих мест для учащихся
и рабочее место педагога, подключена локальная сеть. Имеется 3 мобильных компьютерных класса на 30 рабочих мест, кроме рабочего места учителя. Школа подключена к сети интернет. Выход в интернет имеется в каждом классе. Удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)
– 100%. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц. В школе для технического обеспечения образовательного процесса
также имеются 68 ноутбуков, 21 моноблок, 27 системных блоков, 14 интерактивных досок, 39 проектов, 40 МФУ и 6 документ-камер.
Оборудован библиотечно-информационный центр. Имеется читальный
зал и отдельное книгохранилище. Оборудовано компьютеризированное рабочее место библиотекаря. Читальная зона рассчитана на 16 мест. Читальный
зал обеспечивает возможность работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров, с медиатекой, имеются средства

сканирования и распознавания текстов. Есть возможность выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки, контроль
распечатки бумажных материалов. Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
27,2 единиц. Общий библиотечный фонд составляет 39529 экз. Школа
входит в Общероссийский проект «Школа цифрового века» издательского
дома «1 сентября», что позволяет комплексно обеспечить педагогов предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни с адресной доставкой на современных носителях.
В школе действует система электронного документооборота.
Состояние материально-технической базы школы представлено в таблице:
Основные параметры материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности

Санитарнобытовые условия.

Социальнобытовые условия

Требования ФГОС

Наличие условий в
ОО
(соответствует/
не соответствует)

Наличие оборудованных гардеробов

Соответствует

Наличие оборудованных
санузлов
Места личной гигиены
Помещение для питания обучающихся
Помещение для медицинского
персонала
Освещение учебных кабинетов
Площадь учебных помещений
Наличие помещений для организации хозяйственной деятельности
Наличие учебной/офисной
мебели (оборудованное рабочее место обучающегося)
Наличие игровых зон
Наличие зала для занятий хореографией
Библиотека.
Наличие читального зала
Наличие медиатеки
Площадь и количество читательских мест

Соответствует

Причины несоответствия
(что требуется
сделать)

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Не соответствует
Соответствует

Отсутствие
финансов. Запланировано
приобретение в
2018г.

Организация
урочной и внеурочной учебной
деятельности

Информационное
оснащение образовательной деятельности

Наличие актового зала
Спортивный зал
Площадь спортивного зала
Спортивное оборудование
Места личной гигиены
Наличие оборудованных гардеробов
Помещение для занятий искусством:
Кабинет музыки
Кабинет изобразительного искусства
Помещения для занятий по
предметам научноестественного цикла:
Кабинет физики
Кабинет биологии/химии
Помещения для занятий филологией:
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет иностранного языка
Наличие лингофонного кабинета для изучения и иностранного языка
Помещения для занятий общественно-научного цикла:
Кабинет истории России, всеобщей истории и обществознания
Кабинет географии
Помещения для занятий математикой и информатикой:
Кабинет математики, алгебры,
геометрии
Кабинет информатики
Помещение для занятий техническим творчеством
Дистанционное взаимодействие между участниками образовательных отношений
Наличие оборудованного
компьютерного класса
Доступ к информационным
образовательным ресурсам
сети Интернет (с ограничением доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития)

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Отсутствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Отсутствие
финансов. Запланировано
приобретение в
2018г.

Учебнометодическое и
информационное
обеспечение

Обеспечение постоянного и
устойчивого доступа для всех
участников образовательных
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления.
Планирование образовательной деятельности
Размещение и сохранение материалов образовательной
деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов
Фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы
Информационная поддержка
образовательной деятельности
обучающихся и педагогических работников на основе
современных информационных технологий в области
библиотечных услуг
Укомплектованность печатными и электронными информационнообразовательными ресурсами
по всем предметам учебного
плана
Наличие фонда дополнительной литературы
Наличие интерактивного
электронного контента по
всем учебным предметам

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Текущее ресурсное обеспечение школы в целом соответствует современным требованиям, но нуждается в совершенствовании с учётом современных тенденций в образовании для организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, для взаимодействия всех участников
образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования. Для реализации ФГОС ООО по предмету иностранный язык необходимо оборудование лингафонного кабинета, для реализации предмета
ОБЖ – тира. Для реализации ФГОС необходимо обновление библиотечного
фонда, в том числе приобретение учебников и учебных пособий из расчета
один экземпляр на одного ученика обязательной части учебного плана и

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Таким образом, требуется система действий по развитию кадрового потенциала:
1. Омоложение педагогического коллектива и формирование новой современной системы развития профессионализма молодых педагогов. Наличие педагогов с большим стажем работы позволяет обеспечить передачу
опыта молодым и новым коллегам, а также педагогам, не являющихся профессиональными лидерами в школе. Для решения этой задачи необходимо
формирование из педагогов-стажистов педагогов-кураторов, педагоговконсультантов, педагогов-методистов и поиск эффективных форм внутрикорпоративного обучения.
2. Следует выделить проблему и недостаточного активного использования педагогами проектных и исследовательских технологий. На современном этапе социально-экономического развития одно из ключевых умений
профессионала практически любой отрасли - умение создавать проекты и работать в команде, коммуникативность, умение презентовать себя и продукты
своей профессиональной деятельности.
3. Для успешности будущих выпускников школы в жизни и профессиональной деятельности педагогам необходимо вовлекать 100% обучающихся в проектную, исследовательскую деятельность и социальные практики
с целью формирования навыков и компетенций, востребованных на рынке
труда, в том числе в высокотехнологичных отраслях экономики.
4. Не смотря на широкое и результативное участие школы во многих
мероприятиях наблюдается участие одних и тех же педагогов. Следовательно, необходимо развивать инновационное мышление всех членов педагогического коллектива.
ЧАСТЬ II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1143 чел.

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

459 чел.

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

552 чел.

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

132 чел.

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

650 / 63,5%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку

31,27 / 4,15

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике

15,87 / 3,74

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку

68

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

Базовый
уровень –
15/4
Профильный
уровень –
42,6

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

0

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса

0

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9
класса

12 чел. /
11,5%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образова-

3 чел./5,5%

нии с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в
общей численности учащихся

413 чел./
36%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:

263 чел./

1.19.1

Регионального уровня

22 чел./ 1,9%

1.19.2

Федерального уровня

20 чел./ 1,7%

1.19.3

Международного уровня

11 чел./ 0,9%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

552 чел./
48,2%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

132 чел./
11,5%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

318 / 27,8%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

0

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

49 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников

47 чел./ 94%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

45 чел./
91,58%

1.27

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

2 чел./ 6%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

1 чел./ 3%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

48 чел./ 99%

1.29.1

Высшая

19 чел./ 38%

23%

1.29.2

Первая

30 чел./ 61%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

6чел./ 12,2%

1.30.2

Свыше 30 лет

5 чел./ 10,2%

1.31

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

9 чел./ 18,3%

1.32

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

10 чел./
20,4%

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

57 чел./
100%

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

48 чел./
84,2%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,1 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

27,2 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

Да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

Да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров

Да

2.4.2

С медиатекой

Да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

Да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

Да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

Да

2.5

2.6

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1143 чел./

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

1,35 кв. м

100%

