
 

 
 

 



          Самообследование МАОУ СОШ №46 с УИОП г. Калининграда проводится 

 в соответствии  пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ» Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 426 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» (в действующей редакции), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (в действующей редакции), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013». 

         Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчёта о 

результатах самообследования. 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Руководитель Владлена Анатольевна Крукле 

Адрес организации:    г. Калининград, ул. Летняя,  д.48 

 

Место нахождения:  г. Калининград, ул. Летняя, д.  48 –корпус №1, 

ул. Школьная, д. 2- корпуса - № 2, №3 

Телефон 8(4012)682000, 8(4012)699390, 8(4012)654059 

Факс 8(4012)682000 

E-mail: maouschool46@eduklgd.ru 

Учредитель       городской округ  «Город Калининград», 

функции и полномочия учредителя осуществляет 

комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград»; 

      Россия, 236000, г. Калининград, ул. Чайковского, 

50/52,   т. 8(4012)924002, 8(4012) 924048 

Дата создания 1962 

Лицензия     № ОО-1363  от 07 февраля 2017г., серия 39ЛО1 № 

0011026, выдана Министерством по образованию 

Калининградской области, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

  №1156  от 19 января 2017г., серия 39А01 №000303, 

выдана Министерством по образованию 

Калининградской области, по 30 мая 2024г. 

 

   МАОУ СОШ №46 с УИОП расположена в Московском районе спальном микрорайоне. 

Большинство семей проживают в домах типовой застройки. 

  Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего,  основного общего и среднего общего образования. 

Дополнительным видом деятельности Учреждения является дополнительное образование 

детей и взрослых. 



 

2. Система управления организацией 

       В соответствии с ФЗ-273 «Об  образовании в Российской Федерации» и Уставом 

Школы управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в школе: 

 

Наименование органа Функции в соответствии с Уставом ОО 

 

Директор «4.2.5. Должностные обязанности директора Учреждения не 

могут исполняться по совместительству. 

4.3. Права и обязанности директора. 

4.3.1. Директор имеет право на: 

а) осуществление действий без доверенности от имени 

Учреждения; 

б) выдачу доверенности, совершение иных юридически 

значимых действий; 

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов 

Учреждения; 

г) осуществление в установленном порядке приёма на 

работу работников Учреждения, а также заключение, 

изменение и расторжение трудовых договоров с  ними; 

д) распределение обязанностей между своими 

заместителями, а в случае необходимости – передачу им 

части своих полномочий в установленном порядке; 

е) утверждение в установленном порядке структуры и 

штатного расписания Учреждения,  локальных нормативных 

актов; 

ж) поощрение работников Учреждения; 

и) привлечение работников Учреждения к дисциплинарной 

и материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

к) решение иных вопросов, отнесённых законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым 

договором к компетенции директора; 

л) получение своевременно и в полном объёме заработной 

платы; 

м) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; 

н) повышение квалификации. 

4.3.2. Директор обязан: 

а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

требования законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, устава, коллективного договора, 

локальных нормативных актов и трудового договора; 

б) обеспечить системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу Учреждения; 

в) обеспечить реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта,  федеральных государственных 

требований; сформировать контингенты учащихся 

(воспитанников, детей), обеспечить охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдать 



права и свободы учащихся и работников Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, а также обеспечить безопасность пребывания в 

Учреждении обучающихся во время  их отдыха и 

оздоровления в каникулярный период; 

г) определять стратегию, цели и задачи развития 

Учреждения, принимать решения о программном  

планировании его работы, участии Учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивать соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Учреждения и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в 

Учреждении; 

д)  совместно с коллегиальными органами управления 

осуществлять разработку, утверждение и реализацию 

программы развития Учреждения, образовательных 

программ, правил внутреннего трудового распорядка и 

других локальных нормативных актов; 

е) создать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников 

Учреждения, направленных на улучшение работы 

учреждения и повышение качества образования, 

поддерживать благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе; 

ж)  обеспечивать целевое и эффективное использование 

денежных средств Учреждения, а также имущества, 

переданного Учреждению в оперативное управление в 

установленном порядке; 

з) обеспечить работникам Учреждения безопасные условия 

труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

и) обеспечить выполнение требований законодательства 

Российской Федерации по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке, а также по пожарной 

безопасности; 

к) обеспечить эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными 

представителями), гражданами; 

л) обеспечивать представление Учредителю ежегодного 

отчёта о поступлении, расходовании финансовых и 

материальных средств и публичного отчёта о деятельности 

Учреждения в целом; 

м) представлять Учредителю в установленном порядке 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

н) выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и трудовым 

договором; 



4.4. Директор самостоятельно осуществляет руководство 

деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, настоящим уставом, трудовым договором, 

за исключением вопросов, принятие решений по которым 

отнесено законодательством Российской Федерации к 

ведению иных органов и должностных лиц; 

4.5. Директор является членом Педагогического совета, 

общего собрания работников Учреждения. Директор вправе 

участвовать в заседаниях наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса». 

Наблюдательный совет «4.11. Компетенция наблюдательного совета: 

4.11.1. Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или директора о создании и 

ликвидации Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительства; 

3) предложения Учредителя или директора  о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора об изъятии 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

5) предложения директора об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

7) по представлению директора проекты отчётов о 

деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его  финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчётность Учреждения; 

8) предложения директора о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

законодательством, не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложения директора о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора о совершении сделок, в которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения директора о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть 

банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчётности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации (если проведение аудита для Учреждения 

предусмотрено действующим законодательством). 

4.11.2 Наблюдательный совет утверждает положение о 

закупке в случае, если заказчиком выступает Учреждение». 



Общее собрание 

работников 

«4.8.5. Компетенция общего собрания работников: 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы работников 

Учреждения; 

- избрание представителей от работников в наблюдательный 

совет». 

Педагогический совет «4.9.5. Компетенции Педагогического совета под 

председательством директора: 

1) обсуждение  и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; 

2) определение списка учебников в соответствии с 

утверждённым федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также учебных пособий, допущенных  

к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

3) принятие решения о представлении педагогических 

работников к награждению отраслевыми наградами и 

присуждению почётных званий; 

4) принятие решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, условном переводе в следующий класс; 

5) принятие решения о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

6) принятие решения о выдаче документов об образовании, 

поощрении обучающихся; 

7) принятие решения об отчислении учащихся из 

Учреждения в связи с получением образования 

(завершением обучения) на уровне основного общего 

образования, среднего общего образования, а также в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

8) принятие решения по другим вопросам, касающимся 

образовательного процесса». 

 

Для осуществления учебно-методической работы в ОО созданы научно-методический 

совет и школьные методические центры (ШМЦ): ШМЦ начальной школы, ШМЦ 

физкультуры, Этетический ШМЦ,  ШМЦ иностранных языков, ШМЦ истории, 

Филологический ШМЦ, ШМЦ точных  и естественных наук. 

В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических  работников и иных работников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников и  иных работников Учреждения  созданы: 

 Президентский совет (представительный орган обучающихся); 

 Общешкольный родительский комитет (представительный орган родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся); 

 Действует представительный орган работников (Профсоюзный комитет). 



 

3. Организация 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 организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписания занятий. 

         Учебный план 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы начального общего образования, 5-9-х классов – на 

пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, 10-11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

         Школа полностью укомплектована. 

 Количество классов по комплектованию: 

всего классов -55; количество обучающихся -1704 человека; из них обучаются:  

в 1 смену – 46 классов,  1414 обучающихся; 

во 2 смену  - 9 классов,  290 обучающихся. 

Режим работы ОУ: продолжительность уроков: 40 минут, количество учебных недель: 1 

классы - 33уч. недели, 2-4, 9, 11 классы – 34 уч. недели;  5-8, 10 классы – 35 учебных 

недель;   дней в неделе: 5 дней в 1 – 7  классах,  6 дней в 8 -11 классах. 

 

   Перед школой ставилась задача развития школьной системы оценки качества 

образования, включающей оценку результатов деятельности  по реализации ФГОС и 

учета динамики достижений учащихся школы. 

   Подзадачи: 

 Совершенствование системы внутришкольного контроля, способствующего 

реализации цели школы по повышению качества образовательной подготовки 

учащихся и эффективности образовательного процесса. 

 Обеспечение 100% успеваемости. 

 Обеспечение стабильных результатов   качества обучения учащихся школы.    

 Обеспечение сохранения контингента обучающихся. 

Решение данных задач осуществлялось по следующим направлениям: 

 Внедрение   наиболее эффективных технологий преподавания в условиях 

личностно - ориентированного подхода, которые способствовали  развитию 

творческого потенциала учащихся. 

 Работа по формированию у учащихся действенных и системных знаний на уровне 

обязательного минимума подготовки по предметам. 

 Совершенствование диагностики, позволяющей отслеживать динамику развития 

учащихся, фиксировать уровень обученности учащихся на каждом этапе 

школьного обучения. 

 

          Воспитательная работа в 2019 году охватывала все направления воспитательной 

работы, а именно: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 нравственно-патриотическое воспитание; 

 интеллектуально-учебная деятельность; 



 профориентационная, трудовая деятельность; 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 работа с родителями. 

 

Данные направления реализовывались через традиционные школьные мероприятия: 

 Январь 2019г.: Зимние православные праздники – Рождество, Крещение; 

 Февраль 2019г.: Месячник патриотического воспитания; Масленица; 

 Март 2019г.: Праздник 8 марта; 

 Апрель 2019г.: Штурм Кенигсберга; Весеннее благоустройство школьной 

территории; 

 Май 2019г.: День Победы; День семьи; Последний звонок, Торжественные 

линейки, посвященные окончанию учебного года; 

 Июнь 2019г.: Работа пришкольного оздоровительного лагеря; Выпускной бал 

 Сентябрь 2019г.: День знаний, День здоровья, День веры, надежды, любви в 

российской семье; 

 Октябрь 2019г.: День пожилого человека, День учителя; День осени; Осеннее 

благоустройство школьной территории; 

 Ноябрь 2019г.: День матери;  

 Декабрь 2019г.: День Героя; Неделя правовых знаний; Новогодние праздники. 

 

 Наиболее значимые дела, проведённые школьниками во внеурочное время в 2019 году: 

 Классные часы, приуроченные к календарным и знаменательным датам календаря, 

тематические выставки, КТД, оформление основного стенда к календарным датам, 

презентации.  

 Благотворительные акции: Совету ветеранов Балтийского района (День пожилого 

человека, День учителя, новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая); Свет 

рождественской звезды; Областной школе-интернату №1 (8 вида); Солдатам 

отечества; Ты нам нужен; акция в помощь бездомным животным (приют 

«тимвилль»; Калининградский центральный госпиталь ветеранов; акция 

«Благоустройство»; Акция Калининградскому зоопарку. 

 Сотрудничество с внешкольными учреждениями: посещение музеев, театров, 

выставок, Кафедрального собора, Филармонии, культурно-исторических мест 

Калининградской области, учебных заведений города, домов творчества. 

 Участие в конкурсах, конференциях, соревнованиях, днях здоровья. 

 

Дополнительное образование 

Таблица 1. Дополнительное образование - 2019 (из бюджета области) 

№ п/п Ф.И.О. педагога Название кружка, секции 

Художественная направленность 

1.  Воробьёва Е.А. Хореографическая студия  «Ритм» 

2.  Воробьёва Е.А. Хореографическая студия «Грация» 

3.  Кандалова З.Е. Хореографическая студия «Акцент» 

4.  Веретельникова Л.Д. Ансамбль «Серебряные голоса» 

5.  Веретельникова Л.Д., 

Хмара Л.Г. (концертмейтер) 

Хоровое пение  

(Хор мальчиков «Синяя птица») 



6.  Мозуляко Е.П. Ансамбль народной песни «Сударушка» 

7.  Мозуляко Е.П.  «Ансамбль «Гармония» 

8.  Мозуляко Е.П. Агитбригада «Время, вперёд!» 

9.  Опанасюк Н.А. Изостудия «Радуга» 

10.  Сивакова Т.Р. Русская вышивка 

Туристско-краеведческая направленность 

11. Кузьмин Л.В.  Живой источник 

Физкультурно-спортивная направленность 

12 Елманов А.А. Баскетбол 

13 Никольский Ю.А. Бокс 

14 Волчков В.А. Волейбол  

15 Голышев В.В.,  

Цыганков В.С. 

Рукопашный бой 

16 Ярина С.В. Шахматы 

 

Таблица 2. Дополнительное образование -2019  (на платной основе) 

№ п/п Ф.И.О. педагога Название кружка, секции 

Естественнонаучная направленность  

1 Попова М.Н. «Углублённое изучение отдельных дисциплин 

сверх учебной программы» (математика) 

2 Образцова М.М. «Дополнительные занятия по подготовке ЕГЭ и 

ГИА» 

3 Стешина С.И. «Углублённое изучение отдельных дисциплин 

сверх учебной программы» (математика) 

Социально-педагогическая направленность 

4 Ананьева И.Д., 

Бушманова Н.А.,  

Семенко Т.М., 

Шестакевич И.М., 

Эпштейн И.Ю. 

Бурблис И.В., 

Гребенцова Т.А.,  

Карибова Н.В., 

Колёскина А.В., 

Мещанинова О.В., 

Молодова Н.А., 

Омельченко В.С., 

Бойко О.В. 

Прокошина И.В., 

Старобцева С.Л., 

ЩабловскаяГ.А. 

«После звонка с урока» (начальная школа) 

  

5 Бойко О.В. «Логопедическая помощь ребёнку» 

(индивидуальные  занятия) 

6 Ясинская Л.Н. «Школа полного дня» 



7 Молодова Н.А. 

Щабловская Г.А., 

Колёскина А.В., 

Прокошина И.Н., 

Стародубцева С.Л., 

Бейня С.Н., 

Капустина О.Б., 

Харитонова Т.А. 

«Дошкольное образование по подготовке детей 

к школе» 

8 Тарасова О.В. «Углублённое изучение отдельных дисциплин 

сверх учебной программы» (англ. язык) 

Художественная направленность 

9 Кандалова З.Е. Хореографическая студия «Мармеладки» 

10 Саночкина Е.Н. Изостудия «Юный художник» 

11 Иванова Р.П. Гончарная мастерская 

12 Кандалова З.Е. Хореографическая студия «Карамельки» 

13 Опанасюк Н.А. Изостудия «Радуга» 

14 Иванова Р.П. Лепка из глины 

Физкультурно-спортивная направленность 

15 Ярина С.В. Шахматный клуб 

16 Барбальс Т.В. Каратэ-до 

 

 Таблица 3. Информация о численности учащихся в системе дополнительного 

образования -2019 

Направленность Количество уч-ся, 

обучающихся на 

бюджетной основе 

Количество уч-ся, 

обучающихся на 

платной основе 

Естественнонаучная   26 

Социально-педагогическая  548 

Художественная 448 139 

Туристско-краеведческая 72  

Физкультурно-спортивная 195 33 

Итого  715 746 

 

4.  Качество образовательного процесса 

Таблица 4. Динамика качества образовательного процесса 

Параметры статистики Учебный год 

2016/17 2017/18 2018/19 

Количество обучающихся  на конец учебного года, в 

том числе: 

1412 1468 1551 

 в начальной школе 667 678 719 

 в основной школе 661 683 727 

 в средней школе 84 107 105 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение, в том числе: 

0 0 0 

 в начальной школе 0 0 0 

 в основной школе 0 0 0 



 в средней школе 0 0 0 

Не получили аттестат, в том числе: 2 2 0 

 в основной школе 2 2 0 

 в средней школе 0 0 0 

Окончили школу с аттестатом особого образца, в том 

числе: 

16 7 19 

 в основной школе 15 3 5 

 в средней школе 1 4 14 

 

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ растёт, при этом стабильно растет 

количество обучающихся школы. Два восьмых и три девятых класса являются 

предпрофильными,  10-11 классы –  с профильным обучением. 

 

    Анализ результативности обучения в 2018/2019 учебном году 

 

         Работа коллектива учителей строилась в 2018-2019 учебном году в соответствии с 

требованиями ФГОС и   была направлена на повышение качества образования, на 

обеспечение условий для освоения и использования наиболее эффективных приемов, 

методов обучения школьников на основе личностно-ориентированного обучения, 

системно-деятельного подхода в процессе обучения через освоение и  внедрение 

современных образовательных технологий и дифференцированный подход в обучении 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по критериям 

«успеваемость» и «качество знаний» в 2018/2019 учебном году (см. таблицу 5). 

 

Таблица 5. Успеваемость и качество знаний учащихся 2-4 классов 

 

Классы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% На «4-5» % На «5» % Всего Из них не  

аттестова

ны 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2-е 

 

182 182 100 
111 61 22 

8 0 0 0 0 0 0 

3-и 

 

175 175 100 
113 65 13 

14 0 0 0 0 0 0 

4-е 

 

171 171 100 
100 58 17 

11 0 0 0 0 0 0 

Всего 

 

528 528 100 
324 61 52 

10 0 0 0 0 0 0 

 

     

Таблица 6. Результаты сравнения успеваемости и качества знаний учащихся 3-х и 4-х 

классов с  их аналогичными показателями прошлого учебного года  (2018/2019 и 

2017/2018, одни и те же дети) 

 



Классы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% На «4-5» % На «5» % Всего Из них не  

аттестова

ны 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

3-е классы 

2017/ 

2018 

177 177 100 
134 76 15 

8,5 0 0 0 0 0 0 

2018 

/2019 

175 175 100 
113 65 13 

14 0 0 0 0 0 0 

4-е классы 

2017/ 

2018 

169 169 100 
107 63 23 

14 0 0 0 0 0 0 

2018 

/2019 

171 171 100 
100 58 17 

11 0 0 0 0 0 0 

 

 

Таблица 7. Успеваемость и качество знаний учащихся 5-9 классов в 2018/2019 

учебном году 

Классы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% На «4-5» % На «5» % Всего Из них не  

аттестова

ны 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5-е 

 
149 149 100 84 56 9 6 0 0 0 0 0 0 

6-е 

 
146 146 100 50 34 3 2 0 0 0 0 0 0 

7-е 

 
141 139 99 48 34 1 0,7 2 0 2 0 2 0 

8-е 

 
145 144 99 40 58 3 2 1 0 1 0 1 0 

9-е 

 
142 142 100 50 35 5 3,5 0 0 0 0 0 0 

Всего 

 
723 720 99,6 272 38 21 3 3 0,4 3 0,4 3 0,4 

 

 

Таблица 8.  Результаты сравнения успеваемости и качества знаний учащихся 5-9-х 

классов с  их аналогичными показателями прошлого учебного года  (2018/2019 и 

2017/2018, одни и те же дети) 

Классы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

а

ю
щ

и
х

ся
 

Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол- % На «4-5» % На «5» % Всего Из них не  



во аттестова

ны 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5-е классы 

2017/ 

2018 

153 153 100 
107 70 17 

11 0 0 0 0 0 0 

2018 

/2019 
149 149 

100 
84 56 9 6 

0 0 0 0 0 0 

6-е классы 

2017/ 

2018 

143 143 100 
61 43 5 

3,5 0 0 0 0 0 0 

2018 

/2019 
146 146 

100 
50 34 3 2 

0 0 0 0 0 0 

7-е классы 

2017/ 

2018 

137 137 100 
44 32 1 

0,7 0 0 0 0 0 0 

2018 

/2019 
141 139 

99 
48 34 1 0,7 

2 0 2 0 2 0 

8-е классы 

2017/ 

2018 

143 143 100 
74 52 6 

4,2 0 0 0 0 0 0 

2018 

/2019 
145 144 

99 
40 58 3 2 

1 0 1 0 1 0 

9-е классы 

2017/ 

2018 

140 140 100 
37 26 4 

2,9 0 0 0 0 0 0 

2018 

/2019 
142 142 

100 
50 35 5 3,5 

0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 9. Успеваемость и качество знаний учащихся 10-11 классов в 2018/2019 

учебном году 

Классы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% На «4-5» % На «5» % Всего Из них не  

аттестова

ны 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10-е 

 
51 51 100 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-е 

 
55 55 100 25 43 13 24 0 0 0 0 0 0 

Всего 

 
106 106 100 52 34 13 12 0 0 0 0 0 0 

      

Таблица 10. Результаты сравнения успеваемости и качества знаний учащихся 11-х 

классов с  их аналогичными показателями прошлого учебного года  (2018/2019 и 

2017/2018, одни и те же дети) 

Классы 

В
с

ег
о
 

о
б

у

ч
а

ю
щ

и
х
с

я
 Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают Переведены 

условно 



Кол-

во 

% На «4-5» % На «5» % Всего Из них не  

аттестова

ны 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017/ 

2018 
54 54 100 34 63 12 22 0 0 0 0 0 0 

2018 

/2019 
55 55 100 25 43 13 24 0 0 0 0 0 0 

 

          По итогам 2018-2019 учебного года  в школе 3  неуспевающих учащихся на уровне 

основного образования, из них двое учащихся из параллели 7-х классов и один  из 

параллели 8-х классов – переведены в следующий класс  условно.  По сравнению с 

предыдущим годом обучения качество знаний     в школе выше прошлогоднего: 

 отличники составляют -  6,34%  обучающихся 2-11 классов ( в 2018г.- 6,06%); 

 хорошисты составляют 47, 75% обучающихся  2-1 классов (в 2018г. – 38,83%). 

 

  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 

         Государственная итоговая аттестация выпускников   представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта и является 

основным показателем эффективности деятельности школы.  

         Государственная итоговая аттестация 2019 прошла в соответствии с нормативными 

документами и в определенные сроки. 

 

Таблица 11-12.  Результаты сдачи ОГЭ в 2019 году в сравнении с 2018г, 2017г. 

                                                                                                                                      Таблица 11. 

Предметы/год Кол-во выпускников, участвующих  

в экзаменах в форме ОГЭ 

Средний балл 

(по 5-балльной шкале) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 104 114 136 
4,11 

 
4,03 4,1 

Математика 104 115 137 
3,68 

 
3,71 3,65 

Биология 15 26 26 3,80 3,35 3,35 

География 17 20 24 
3,09 

 
3,9 4,2 

Английский 

язык  
27 29 19 4,74 

4,2 

 
4,47 

Информатика  и 

ИКТ 
26 39 25 3,38 3,82 4,3 

История России 2 0 7 3 - 4 

Литература 9 11 14 4,38 3,45 4,2 

Обществознание 74 80 93 3,71 3,49 3,6 

Физика 29 17 23 3,59 3,54 3,7 

Химия 9 6 9 3,5 4,33 3,9 

 

         Результаты экзаменов  по среднему баллу (пятибалльная шкала) в форме ОГЭ в 

сравнении с 2018 годом отражают положительную динамику по  предметам:  



 по русскому языку – на 0,07; 

 по географии – на 0,3; 

 по информатике – на 0,48 ;  

 по обществознанию – на 0,11; 

 по литературе на 0,75; 

  по физике на 0,16; 

 по английскому языку на 0,27.                                                                                                                       

 Таблица 12. 

 

Предметы 

Кол-во сдававших 

(% от допущенных ) 

% обучающихся, 

получивших «2» 

% обучающихся, 

получивших «4» и 5» 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 100 100 100 2 0,9 0 74,76 71,9 73,5 

Математика  100 100 100 20,39 4,3 13,9 52,43 64 56,2 

Биология 9,7 22,8 19,1 0 3,8 0 66,67 34,6 34,6 

География 16,5 18,4 17,6  0 4,2 27 75 82,6 

Английский язык 26,21 25,4 14 0 0 0 96,3 79,3 94,7 

Информатика и 

ИКТ 

25,24 34,2 18,2 15,38 7,7 0 38,46 61,5 80 

История России 1,94 0 5,1 50 - 0 50 - 75 

Литература 8,74 9,65 10 0 9,1 0 87,5 36,4 76,9 

Обществознание 71,84 70,2 67,9 2,7 2,5 6,5 58,9 46,3 50,5 

Физика 28,16 14,9 16,9 3,45 0 4,3 51,72 47,1 60,9 

Химия 8,74 5,3 6,6 22,22 0 11 50 83,3 66,7 

 

Таблица 13. Распределение отметок по русскому языку  и математике на ОГЭ 

(ГВЭ)  в 2019г., в сравнении с 2018 годом 

Распределение отметок по русскому языку  

Учебный 

год 

«5» «4» «3» «2» 

2017-2018 

ОГЭ (114) 

ГВЭ (3) 

36 (31,58%) 

 

0 

46 (40,35%) 

 

1 (33%) 

32 (28,07%) 

 

2 (67%) 

0 

 

0 

2018-2019 

ОГЭ (136) 

ГВЭ (5) 

48 (35%) 

 

1 (20%) 

52 (38%) 

 

4 (80%) 

36 (26,3%) 

 

0 

0 

 

0 

Распределение отметок по математике 

Учебный 

год 

«5» «4» «3» «2» 

2017-2018 

ОГЭ 

(114+1с) 

ГВЭ (3) 

14 (12,2%) 

 

0 

59 (51,3%) 

 

2 (67%) 

41 (35,65%) 

 

1(33%) 

1 (0,9%) 

 

0 

2018-2019 

ОГЭ (137) 

ГВЭ (5) 

13 (9,5%) 

 

0 

64 (46,7%) 

 

3 (60%) 

60 (43%) 

 

2 (40%) 

0 

 

0 

 

Таблица 14. Результаты сдачи ЕГЭ в 2019 году, в сравнении с 2018г. 

Предметы Количество 

выпускников, 

участвовавших в 

Процент 

справившихся 

с ЕГЭ 

Кол-во 

обучающихся,  

получивших 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 90-

Средний   балл 



ЕГЭ 100 баллов 98 баллов 

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

Русский язык 53 55 100 100 0 0 2 4 69,26 71,7 

Математика  

(профильный 

уровень) 

29 35 93,1 100 0 0 0 0 49,69 57,5 

Математика  

(базовый 

уровень) 

52 20 100 100 0 0 0 0 4,6 4,45 

Физика  13 11 76,9 100 0 0 0 1 47,2 54,7 

Химия  7 4 85,7 100 0 1 0 0 59,29 67,5 

Биология  8 5 87,5 100 0 0 0 0 58 51,6 

География 2 1 

(10кл.) 

100 100 0 0 0 0 62,5 0 

История 5 9 100 100 0 0 0 0 56,4 58,9 

Английский 

язык 

6 9 100 100 0 0 0 0 70 80 

Информатика 

и ИКТ 

3 7 66,7 85,7 0 0 0 0 52,3 60 

Обществознан

ие 

24 24 83,3 95,8 0 0 0 0 54,3 63,6 

Литература 8 8 100 87,5 0 0 0 0 49 60,25 

 

        Сравнительный анализ результатов экзаменов на основании представленных   таблиц 

дает возможность определить уровень освоения содержания государственных программ 

отдельными группами выпускников по всем учебным предметам, а также выявить круг 

проблем, требующих принятия управленческих решений по качеству подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в 2020 году. 

Результаты  учебной деятельности I полугодия (2-ой четверти) 

   2019/2020 учебного года 

 
        На конец  I -го полугодия в школе обучалось 1704 обучающихся.    

        Помимо обучающихся 1-х классов, у которых безотметочное обучение,    

9 обучающихся имеют «2» или «н/а»; 1698  (99,6%)  обучающихся школы аттестованы  

        Анализ по уровням обучения: 

        Начальное общее образование: в 1-4-х классах в 2-ой четверти обучалось 801 

обучающийся. Из них аттестовались учащиеся 2-4-х классов – 570 обучающихся. Уровень 

успеваемости в начальной школе составил 99,8%. На «4» и «5» закончили 364 

обучающихся, что составило качество знаний 64%. Из них на «отлично» закончили 57 

обучающихся (10 %).  

         Основное общее образование: в 5-9-х классах  во 2-й четверти обучалось 794 

обучающихся. Уровень успеваемости составил 99,4%. Не успевают 4 обучающихся,  2 

обучающихся  не аттестованы,     в связи с многочисленными пропусками занятий в 

школе.    На «4» и «5» закончили 285 обучающихся, что составило качество знаний 36%. 

Из них на «отлично» закончили 43 учащихся (5,4%).  

        Среднее общее образование: в 10-11-е классах I-е полугодие закончили 109 

учеников. Уровень успеваемости составил 98%. На «4» и «5» закончили 66 обучающихся, 

что составило качество знаний 61%. Из них на «отлично» закончили 9 учащихся (8%).  



Таблица 15.   Сравнительная таблица по уровням обучения за I полугодие, 2 

четверть 2019-2020 учебного года 

Уровень 

обучения 

Кол-во 

учащих

ся 

Аттестовы

валось 

Успевае

мость 

(% % 

На 

«4» и 

«5» 

Качество 

знаний 

(%) 

Из них 

на «5» 

Не 

успевают 

Не 

аттестова

ны 

Начальное 

общее 

образование 

801 570 

 (2-4кл.) 

99,8% 364 64% 57 

(10%) 

1(0,2%) - 

Основное 

общее 

образование 

794 

(5-9) 

794 

(5-9кл) 

99,4% 285 36% 43 

(5,4%) 

3 

(0,4%) 

2 

(0,25%) 

Среднее 

общее 

образование 

109 

(10-11) 

109 

(10-11) 

98% 66 61% 9 

(8%) 

2 

(2%) 

- 

По школе 1704 1473 99,5% 715 49% 109 

(7,4%) 

6 

(0,4%) 

2 

(0,1%) 

Таблица 16.  Сравнительная таблица результатов учебной деятельности по годам 

за I полугодие, 2 четверть 2019-2020 учебного года 

 

Показатели учебной 

деятельности 

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Кол-во обучающихся в школе 1475  1545  1704 100% 

Кол-во аттестуемых 

обучающихся 

1295 87,8 1355 87,7 1473  

Уровень успеваемости   99,7  99,7 1464 99,4% 

Качество знаний  49  50,3 715 48 

Кол-во отличников 89 6,9 78 5,8 109 7,4 

Кол-во неуспевающих 2 0,3 3 0,2 7 0,4% 

Кол-во неаттестованных  4 0,6 2 0,1 2 0,1% 

       Анализируя данные 16 таблицы, видим, что увеличилась численность учащихся за I 

полугодие 2019-2020 учебного года по сравнению с двумя предыдущими  учебными 

годами, количество отличников по сравнению с предыдущим годом стало больше на 31 

человек (на 1,6%), но уменьшилось на 2,3% качество знаний . 

 

Таблица 17. Анализ качества знаний по сравнению со средним по школе(50,2%): 

Распределение классов в группы по качеству знаний  

( по итогам 1 полугодия 2019/2020 учебного года) 
№ Выше  49% 30-48% 25-29% 15-24% 0-14% 

Оптимальный уровень допустимый удовлетворит

ельный 
тревожный критический 

кла

сс 
% № клас

с 
% № клас

с 
% № кла

сс 
% № кла

сс 
% № кла

сс 
% 

1 2а  82 18 5а 69 1 4д 44 1 6к 27 1 5д 23 1 7д 14 

2 2б  71 19 5б 69 2 5в 42 2 7а 27 2 9г 24 2 8б 6 

3 2в  78 20 5г 59 3 5к 38 3 8д 21   3 8в 0 

4 2г  61 21 6а 56 4 6б 44  4 9в 3 

5 2д  68 22 6в 50 5 6б 44 5 9д 13 

6 2е  55 23 6г 52 6 7б 31  

7 3а  53 24 8а 59 7 7в 34 

8 3б  91 25 10а 60 8 7г 42 



9 3в  58 26 11а 81 9 8г 30 

10 3г  71 27 11б 55 10 9а 37 

11 3д  56    11 9б 48 

12 3е  52    12 10б 47 

13 4а  61       

14 4б  65     

15 4г 79    

16 4е 55    

17 4в 50    

27 классов 12  классов 3 класса 2 класса 5 классов 

55,1% 24,5% 6,1% 4,1% 10,2% 

 

        Приведенные  выше данные показывают, что  качество знаний выше среднего по 

школе в 27 классах, что составляет 55,1%, от   количества  2-11 классов, т.е. эти классы 

находятся на оптимальном уровне (100%-49%), они же соответствуют уровню качества 

знаний, принятому по школе 49% (рассчитывалось как среднее арифметическое КЗ за 

последние три года:  2016-2017 (47,8%), 2017-2018 (49%), 2018-2019 (50,3%) . 

          Качество знаний ниже среднего по школе (49%), но в пределах допустимого (48%-

30%) в 12-и классах, что составляет 24,5%. 

          На удовлетворительном уровне (29% - 25%) находятся 3 класса – 6к, 7а, 8д. На 

тревожном уровне качество знаний находится в двух  классах: 5д, 9г.  

          Особую тревогу вызывают пять классов: 7д, 8б, 8в, 9в,9д, у которых качество 

знаний находится на критическом уровне (14%-0%). 

 

Таблица 18. Качество знаний (КЗ) классов критического уровня ( итоги  2 

четверти 2019/2020 учебного года) 

№ класс Кол-во 

учащихся 

«4» и 

«5» 

из 

них 

«5» 

«2» н/а Уровень 

успеваемости 

(%) 

КЗ 

(%) 

КЗ за  

2018/19 

уч. год 

1 7д 29 4 - - - 100 14  11 

2 8б 
32 

2 - - - 100 6 новый 

состав 

3 8в 
30 

- - - 1 97 0 новый 

состав 

4 9в 30 1 - 2 - 87 3 0  

5 9д 32 4 - 2 - 94 13 7  

 
         Без неуспевающих и неаттестованных обучающихся окончили I полугодие, 2-ую 

четверть 43 класса из 49(без учета первоклассников). 

Таблица 19. Результаты обучения учащихся 1-ых классов за I полугодие 2019-

2020 учебного года ( по результатам диагностической работы): 

Класс  

- (% 

диагностируемых) 

Высокий уровень 

показали (чел.) 

Средний уровень 

показали (чел.) 

Низкий уровень 

показали (чел.) 

1а-    86% 16 14 1 

1б-    75% 10 14 2 

1в-    62% 3 18 2 

1г-     97% 10 21 нет 

1д-    62% 4 17 4 



1е-   94% 16 14 нет 

1ж-  84% 7 20 нет 

ВСЕГО-   79,65% 66 118 9 

 

         По результатам проведенных диагностик выявлено 4 учащихся 1-ых классов, 

требующих коррекционной работы.   

         В  целом  процесс  адаптации  у  первоклассников  прошел  в  пределах  допустимой  

нормы. Уровень подготовки детей к школе и уровень успеваемости на конец I полугодия 

данного учебного года находится на достаточно высоком уровне.  

         Учителя  используют  различные  формы  и  методы  преподавания,  учитывают  

психофизиологические  и  возрастные  особенности  для  обеспечения  успешной  

адаптации  первоклассников. 

 

Таблица 20. Распределение предметов классов в группы по качеству знаний  

                                       (итоги 1 полугодия 2019/2020 учебного года 

Класс  критический 

(14% - 0%) 

тревожный 

уровень  

(24% - 15%) 

 

удовлетворител

ьный уровень 

(29% - 25%) 

 

допустимый 

уровень 

 (49% - 30%) 

 

оптимальный 

уровень  

(100% - 50%); 

5а     Все предметы 

5б     Все предметы  

5в     Все предметы 

5г     Все предметы 

5д    Английский язык* 

Математика* 

Русский язык* 

Все предметы, 

кроме* 

5к     Все предметы 

6а     Все предметы 

6б      Все предметы 

6в      Все предметы 

6г      Все предметы 

6к      Математика* Все предметы, 

кроме* 

7а    Математика* 

Русский язык* 

Биология* 

Все предметы, 

кроме* 

7б     Все предметы 

7в      Биология*   

Математика*  

Все предметы, 

кроме* 

7г    Математика*  Все предметы, 

кроме* 

7д     Биология*   

Математика*  

География* 

 

 Физика* 

Информатика* 

 История* 

Английский язык* 

Все предметы, 

кроме* 

8а     Все предметы 

8б Математика* 

 

  Биология* 

Искусство* 

Химия* 

ОФГ* 

Русский язык* 

Физика* 

Черчение* 

Все предметы, 

кроме* 

8в Математика* 

Биология* 

Информатика* 

 

География* 

Англ. язык* 

Физика* 

Русс. язык* 

Химия* 

ОФГ* 

Черчение* 

Все предметы, 

кроме* 



8г     Биология* 

  

Все предметы, 

кроме* 

8д    

 

Математика* Англ. язык* 

География* 

Информатика* 

Нем. язык* 

Русский язык* 

Химия* 

 

Все предметы, 

кроме* 

9а    Математика* Все предметы, 

кроме* 

9б      Все предметы 

9в Физика* Русский язык* 

Биология* 

Информатика* 

Литература* 

 

География* 

 

Английский язык* 

Математика* 

Химия* 

С/К по 

обществознанию* 

Все предметы, 

кроме* 

9г    Математика* 

Химия* 

Биология* 

Все предметы, 

кроме* 

9д  Математика* 

 

Биология* 

Физика* 

Информатика* 

Литература* 

Русский язык* 

Все предметы, 

кроме* 

10а     Все предметы 

10б     Все предметы 

11а     Все предметы 

11б     Все предметы 

 

        Приведенная  выше данные  показывают, что  все предметы начальной и старшей 

школы, 5а,б,в,г,к,  6а,б,в,г,7б, 8а, 9б классов находятся на оптимальном уровне. В 

остальных классах основной школы все предметы  в основном находятся на оптимальном 

и допустимых уровнях, однако на критическом уровне находится математика (8б,8в 

классы), биология (8в класс), физика (9в класс), информатика (8в класс); на тревожном 

уровне  - биология (7д, 9в), математика (7д, 9д), русский язык (8б, 88в, 9в), физика (8в), 

английский язык (8в), литература (9в) , география (8в), информатика (9в). 

В ходе проверки  выполнения учебного плана за I полугодие 2019-2020 учебного 

года   выявлено: 

 в параллелях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11-х классов учебный план за I полугодие 2019/2020 

учебного года выполнен в полном объёме, отставания по  дисциплинам учебного 

плана нет; 

 в параллелях 7, 9, 10-х классов учебный план за I полугодие 2019/2020 учебного 

года  в основном выполнен, есть незначительные  отставания  в шести  классах по  

дисциплинам учебного плана (8 часов): физика (3 ч.), физкультура (4ч.), русский 

язык(1ч.).  Основными причинами невыполнения учебного плана являются болезнь 

учителей,  учёба на курсах повышения квалификации: 

 в   7а, 7в классах -  по 1 часу по физкультуре (учитель Игнатченко С.С., 

находился на КПК); 

 в  9а классе - 1 час по русскому языку (учитель Жулина И.В., в связи с 

нахождением на больничном) и 1 час по физкультуре (учитель Волчков 

В.А.,  находился на КПК); 

 в  9б классе -  1 час по физкультуре (учитель Волчков В.А.,  находился 

на КПК); 



 в 10а классе - 1час по физике (учитель Сенькина Г.С., в связи с 

болезнью); 

 в 11б классе- 2 часа по физике (учитель Сенькина Г.С, в связи с 

болезнью). 

Проведенный анализ результатов учебной деятельности позволяет дать следующие 

рекомендации: 

Учителям-предметникам: 

1. Систематически выявлять уровень знаний, умений и навыков, обращая внимание на 

усвоение учащимися:  

 содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

 умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме 

(рисунки, схемы); 

 понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры; 

 способность четко формулировать свои мысли. 

2 . Проводить своевременную коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

3. При дальнейшем обучении необходимо планировать уроки восстановления базовых 

знаний, включая разноуровневую технологию обучения, сопутствующего повторения 

курса 5–6 классов, 7 - 9 классов. 

4. Включать в учебный процесс формы работы по восстановлению культуры устного 

счета. Одним из важных требований в практической части методики обучения навыкам 

счета считается полное исключение использования калькуляторов на уроках и 

контрольных работах. 

5. Классным руководителям вести ежедневный учет посещаемости занятий учащимися, 

а также проводить систематическую работу по предотвращению пропусков занятий  без 

уважительных причин: 

 систематически вести учет пропусков учащихся, своевременно отмечая их в журнале; 

 систематически выяснять причину пропусков уроков учащихся у их родителей; 

 сообщать об отсутствии учащихся без уважительных причин социальным педагогам   

и заместителям директора по УВР, курирующим класс. 

6. Руководителям ШМЦ: 

 на заседаниях школьных методических центров обсудить результаты полугодия; 

 разработать план устранения недостатков и обеспечить фактическое его выполнение в 

течение года. 

 

В  школе продолжалась  вестись систематическая работа по направлению «Одаренные 

дети», включающие в себя участие ребят в различных олимпиадах, конкурсных 

мероприятиях и научно-практических конференциях:  

 

 Таблица 21. Результативность освоения дополнительных общеобразовательных 

программ 

1 

полугодие 

2019 

Муниципальный уровень:   

1) 4-5 января  интеллектуальный «Зимний марафон» «Что? Где? Когда?» 

- 1 место – команда 10 классов; 

2)   27 января городской турнир знатоков родного края 

«Край мой, гордость моя!»5 классы- 3 место; 

3) 2 февраля городской турнир знатоков родного края 

«Край мой, гордость моя!»: 9-11 классы - 1место в общем зачете; 



4) муниципальный этап литературной акции  «Я пишу сочинение»: 

Шидловская София, 8б – победитель; 

5) 27  марта городской конкурс «Проекто Бум» 1)    учащиеся 2г (рук. 

Бурблис И.В.)  - диплом 3 степени; 

6) «Проекто Бум»  -  учащиеся 10-х классов (Шумейко  О.В) - диплом 2 

степени; 

7) «Проекто Бум» -  учащиеся 6 классов (Машиной А. В.) - диплом 2 

степени;  

8) «Проекто Бум»  - ученица 8б класса, Петровская Моника, (Лагутина 

Ю.О.) – диплом 2 степени; 

9) 29 марта соревнования по плаванию среди юношей и девушек среди  

ОУ Московского района в рамках Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» -Команда мальчиков – 2 место; 

10) соревнования по плаванию  - Команда девочек – 2 место; 

11) 11 апреля городской конкурс экскурсоводов школьных музеев - 

диплом за 1 место; 

12) Апрель Фестиваль «Звёзды Балтики» Муниципальный этап: 

номинация «Художественное слово» - 3 место; 

13) номинация «Хореография»- 3 место; 

14) номинация «Эстрадная музыка» - 2 место; 

15) номинация «Народное пение» - 1 место; 

16) номинация «Народное пение» - 1 место; 

17) номинация «Народное пение» - 2 место; 

18) номинация «Академическая музыка» - 3 место; 

19) 20 апреля открытый чемпиона города Калининграда «Что? Где? 

Когда?»;  в составе городской сборной команды- Балаклеец Дарья,11а 

Кононенко Анастасия, 11а – 1 место;  

20) 23-24 апреля интеллектуальный  городской марафон «Что? Где? 

Когда?» - 2 место – команда 10 классов; 

21) 27 апреля городская бизнес-игра «Окно в бизнес» - 1 место- команда 

учащихся 9 классов; 

22) Городской конкурс «Безопасное колесо»- диплом  2 место; 

23) 24-25 апреля  городской конкурс  декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный сувенир» - 2 место  (Даллакян С., 5в). 

Региональный уровень: 

1) Всероссийская олимпиада школьников. РЭ Искусство (МХК) - 

Победитель: Балаклеец Д., 11а; 

2) Всероссийская олимпиада школьников. РЭ Литература  - призер: 

Балаклеец Д., 11а; 

3) 16 февраля X Региональная конференция Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского-

Паславская А., 10а -диплом лауреата; 

4) 24 марта массовая региональная акция «На рекорд», посвященная 5-

летию ВФСК ГТО -3 место – подъем туловища (Карпинский Б., 5 

«К»); 

5) 23 марта первенство  Калининградской области по боксу - 2 место – 

Ильяшук Д., 7б;  



6) первенство  Калининградской области по боксу  - 3 место – 

Молодчиков К., 7б; 

7) 2  Апреля Областная олимпиада по школьному краеведению - 2 

диплома  у Балаклеец Д., диплом победителя;  

8) Областная олимпиада по школьному краеведению, диплом призера; 

9) Основной  (региональный) этап «Логика Мышление Творчество» :  

          Иванова Е. – призер, 2 место; 

10)  Петренко И. – призер, 3 место; 

11)  Яновский А., 3 кл. – победитель, 1 место; 

12) Аширова М.,5в – призер;  

24) Апрель Фестиваль «Звёзды Балтики» Региональный  этап: 

номинация «Народное пение» - 1 место (Мартын  М.); 

25) номинация «Народное пение» - 1 место (Чуйкова М.); 

13) номинация «хоровое пение»  – 2 место; 

14) 8 мая областной турнир по боксу «Открытый ринг», посвященный 74-

летию великой Победы: Ильяшук Д. – 1 место;    

15) турнир по боксу «Открытый ринг», Молодчиков К. – 2 место.    

Всероссийский  уровень: 

1) Турнир Ломоносова  - диплом 1 степени (Балаклеец  Д.); 

2)  16-18 января 2019 года первенство СЗФО по легкой атлетике (г. 

Смоленск) - Кулевцов А, 9 «в» 1500 метров -1 место; 

3) первенство СЗФО по легкой атлетике (г. Смоленск) - Кулевцов А, 9 

«в», 3000метров – 1  место; 

4) 1-3 февраля 2019 года  -Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева - Суховериков Д., 

диплом 2 степени; 

5) Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» (Москва) 

- диплом 2 степени, рекомендация к участию в международном 

состязании Суховериков Д., 10б; 

6) «Леонардо» (Москва) - Диплом 3 степени, бронзовая медаль 

Фоминский Е., 3б; 

7) 25 апреля интеллектуальный  областной  марафон «Что? Где? Когда?» 

- 1 место, учащиеся 11 класса в составе городской сборной. 

Международный уровень: 

1) I международно-спортивно-культурный фестиваль «Над заливом» - 

диплом лауреата  ( хореографическая студия «Карамельки»). 

2 

полугодие 

2019 

Муниципальный уровень: 

Призеры МЭ ВПОШ 

1) литература Измайлова             10 кл. 

2) литература Тихонова             10 кл. 

3) литература Одинцова             10 кл. 

4) литература Мастаченко             9 кл. 

5) литература Сухарев             9 кл. 

6) литература Огнева             7 кл. 

7) биология Зарубина             8 кл. 

8)  биология                          Петровская             9 кл. 

9) русский язык                    Принцева             9 кл. 



10) русский язык                    Одинцова             10 кл. 

11) технология Петровская             9 кл. 

12) английский язык              Огнева             7 кл. 

13) английский язык              Уткина                     8 кл. 

14) МХК                                Перепелюк             8 кл. 

15) МХК                               Целобанова             9 кл. 

16) физкультура Кулагин             7 кл. 

17) физкультура Никитин             8 кл. 

18) физкультура Алексеев            10 кл. 

19) XХ городская научно-практическая конференция «У истоков 

творчества» и                ХХ городской конкурс рисунков и 

изделий декоративно-прикладного творчества учащихся и 

воспитанников по теме «Театр в моей жизни» - Петровская М. , 9 

кл. (рук. Лагутина Ю.О.) – 1 место; 

20) городской конкурс «Крепкая семья-крепкая Россия», Фолмичев, 

3г– 1 место; 

21) МЭ соревнований  по шахматам среди общеобразовательных 

учреждений Московского района в рамках Спартакиады 

школьников в 2019-2020 году, команда МАОУ СОРШ № 46 с 

УИОП – 2 место; 

22) соревнования по боксу, Ильяшук , 1 место; 

23) соревнования по боксу, Исраилов М.,  2 место; 

24) соревнования по боксу, Исраилов Т., 3 место; 

25) конкурс чтецов «Я читаю книги о войне»», Борисова К., 6кл, - 

призер; 

26)  городской конкурс «Имею право», команда 10-х классов –1 

место. 

Региональный уровень: 

1) первенство  Министерства КО  по боксу  - 1 место – Ильяшук Д.; 

2) первенство  Министерства КО  по боксу  -3 место – Истомин И.., 7кл.; 

3) первенство  Министерства КО  по боксу  - 3 место – Исраилов М., 

9кл.;  

4) первенство  Министерства КО  по боксу  –2 место-  Сараев Р.;   

5) Региональные военно-спортивные игры, команда МАОУ СОШ № 46 

С УИОП «Кадетское братство» - ГРАМОТА; 

6) Региональная олимпиада по основам финансовой грамотности, 

команда учащихся 10-х классов – 1 место; 

7) конкурс творческих работ Крылья истории», Панченко А., 11кл. – 3 

место; 

8) РЭ Всероссийского конкурса Фестиваля творческих  открытий и 

инициатив «Леонардо», Акимова Е., 4 кл - диплом 3 степени; 

9) Первенство северо-западного федерального округа по   шахматам, 

Шереметьев К., 7г – 3 место; 

10) Первенство северо-западного федерального округа по быстрым 

шахматам, Шереметьев К., 7г – 3 место; 

11) Первенство северо-западного федерального округа по шахматам по 

блицу , Шереметьев К., 7г –1  место; 



12) XIV  Соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в 

северо-западном федеральном округе РФ, Паславкая А., 11 кл. – 

диплом 3 степени;  

13) Международные спортивные –соревнования по карате (Латвия), 

Ларшин В., - 3 место. 

14) XXIVМеждународный турнир по боксу «Янтарные перчатки»  

памяти ЗТР В.А. Рубова – Ильяшук Д, -2 место; 

15) XXIVМеждународный турнир по боксу «Янтарные перчатки»  

памяти ЗТР В.А. Рубова – Истомин И, 9кл. -3 место; 

16) Международный фестиваль танцев (Латвия) , танцевальный 

коллектив МАОУ СОШ  № 46  С УИОП – диплом;  

17) Финал международного конкурса  детских инженерных команд 

«Квантариада» - победители. 

  

 

Призовых  мест  всевозможных  внешних  очных 

конкурсных  мероприятий: 

 

 

2018 

 

2019 

Муниципального уровня: 35 48 

Регионального уровня: 15 33 

Всероссийского уровня: 7 7 

Международного уровня: 2 0 

 

5. Востребованность выпускников 

 

        В соответствии с планом мероприятий по проведению Всеобуча-2019 в МАОУ СОШ 

№ 46 с УИОП в сентябре 2019г.  был проведен анализ трудоустройства выпускников 9, 11 

классов школы 2018-2019 учебного года. 

Таблица 22. Востребованность выпускников 
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2017 107 55 5 37 0 30 20 6 1 3 

2018 117 44 8 59 0 53 38 8 6 1 

2019 143 48 8 80 7 55 40 10 2 3 

 

Выводы: 

1. Не  все выпускники 9,11 классов продолжают обучение: 

 в 9-х классах не продолжают обучение 3 человека (2- работают, 1-не 

работает и не учится);   



 в 11 классах-2 человека (работают и готовятся к повторному поступлению 

на  бюджет в ВУЗ). 

2.  Выпускники школы продолжают свое обучение в различных учебных заведениях 

(94%). 

3.  Большинство выпускников 11 класса продолжают обучение в учреждениях ВПО 

(73 %). 

4.  Большинство выпускников 9 классов продолжают обучение в учреждениях СПО, 

НПО (56%). 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки  качества образования 

           Внутришкольный контроль осуществлялся по плану, утвержденному директором 

школы. В соответствии с планом ВШК и ВСОКО администрацией проводилось 

посещение уроков учителей-предметников, особенно молодых учителей школы.  

Посещение осуществлялось с целью изучения состояния преподавания учебных 

предметов, качества ЗУН обучающихся, качества ведения школьной документации; 

выполнения учебных программ; индивидуальной работы со слабыми и одаренными 

обучающимися, подготовки и проведения итоговой аттестации ОГЭ, ГВЭ – за курс 

основной школы и в формате ЕГЭ - средней школы; выполнения решений педагогических 

советов и совещаний. В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой 

базы школы, классных журналов, личных дел учащихся, тетрадей. Все вопросы отражены 

либо в анализирующих справках, либо в протоколах совещаний, педсоветов. В 

соответствии с требованиями до 1 сентября 2019г. проверялись и утверждались  рабочие 

программы по всем предметам, элективным курсам, внеурочным занятиям.  

Своевременно было составлено расписание уроков, дополнительных занятий, 

график консультаций в выпускных классах, утвержден годовой календарный учебный 

график.  

Результаты контроля рассматривались на совещаниях при директоре и зам. 

директора, что  положительно сказалось на повышении качества преподавания, т.к. 

учителя-предметники получили возможность обменяться мнениями, переосмыслить свой 

подход к обучению отдельных категорий учащихся, смогли иначе посмотреть на учебный 

процесс в целом и на свое участие в нем в частности, задуматься: всегда ли успешность 

или не успешность учащихся следствие работы или безделья самих школьников, все ли 

возможности были использованы по созданию ситуации успеха для каждого ученика, 

повышению мотивации обучения. 

          В школе создаются все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования. 

          На каждый учебный год составляется план мониторинговых и диагностических 

работ по всем классам, согласно которому проводится работа по оценки качества 

образования. 

Диагностические работы проводятся с целью: 

 Оценки качества образовательной подготовки учащихся по предметам учебного 

плана. 

 Обработки результатов работ, проведение анализа и корректировки планов 

подготовки по диагностируемым предметам.  

 Проведения работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. 



   Наибольшее значение имеют внешние мониторинги, целью которых является 

определение уровня сформированности предметных и метапредметных знаний и умений. 

Определяется динамики формирования наиболее важных умений и способов деятельности 

на материале предметного содержания курсов русского языка, математики, 

обществознания, английского языка и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения учащихся. 

   В соответствии с приказом об организации и проведении мониторинга 

образовательных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 46 с УИОП каждый год 

проводятся внутренние контрольные срезы (входные, промежуточные и итоговые). По 

показателям проведенных контрольных срезов проводится сравнительный анализ 

динамики показателей качества обучения: по каждому ученику в классе, по классам,  

параллелям и предметам. 

  На основании  анализа результатов проведенных диагностических срезов 

администрация определяет меры контроля за преподаванием предметов, качество знаний 

по  которым ниже допустимого значения, а также в классах с низкими показателями 

качества знаний. 

  Руководители МЦ проводят подробный анализ результатов срезов, мониторингов, 

диагностических работ, определяют причины  низких результатов и вырабатывают пути 

решения данных проблем для дальнейшей работы с учащимися, показавшими низкие 

результаты. Анализ результатов проведенных диагностических работ систематически 

рассматривается на заседаниях методических центров. 

 Учителя предметники проводят поэлементный анализ ошибок, допущенных при 

выполнении работ. На основе данного анализа корректируют рабочие программы и 

составляют планы индивидуальной работы с учащимися «группы риска» по ликвидации 

пробелов в знаниях, с целью повышения качества знаний по предмету. 

   Ежегодно проводится анкетирование учащихся 4, 5,  10, 11 классов и их родителей 

«Оценка качества образовательной деятельности школы». 

  Анкеты содержат несколько пунктов с вариантами ответов, оценивающих 

направления деятельности школы. По результатам анкетирования составляются 

диаграммы, показывающие наиболее проблемные «зоны» в работе ОУ, 

неудовлетворяющие запросы родителей и учащихся. 

 Для дальнейшей продуктивной работы  по оценки качества образования необходимо: 

1. Классным руководителям и руководителям ШМЦ продолжать создавать базу данных, 

позволяющую определить динамику успеваемости, качества знаний, своевременно 

определять причины снижения данных показателей в классах, по всем предметам 

учебного плана. 

2. Учителям предметникам для повышения качества обучения необходимо продолжать 

работу, направленную на повышение мотивации учащихся, к самостоятельной 

деятельности.   

 

  

7.  Оценка кадрового обеспечения 

        На качество образования и воспитания, его эффективность наибольшее влияние 

оказывает педагогический коллектив, его квалификация, способность к восприятию 

нововведения, опыт и т.д. Именно педагогический коллектив – основа всего 

образовательного процесса. 



        Основные требования  к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы общего образования соблюдены. В течение года школа была полностью 

укомплектована согласно штатному расписанию. 

 

Таблица 23. Кадровое обеспечение ОО на 31.12.2019г. 

 Количество Из них,  

совместители 

Из них, в 

отпуске по 

уходу 

Без отпусков 

по уходу 

Педагоги 

(всего) 
87 2 3 84 

Учителя 79 2 2 77 

ПДО 6 1 1 5 

Педагог-

психолог 
1 0 0 1 

Социальный 

педагог 
1 0 0 1 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1 0 0 1 

  

      Образовательный ценз педагогов высок, все имеют профессиональное педагогическое 

образование. 

 

Таблица 24. Наличие квалификационных  категорий у педагогов на 31.12.2019г. 

Наименование 

категории 

Учителя, в том числе 

по уходу и 

совместительству 

Прочие педагоги, в 

том числе по уходу и 

совместительству 

Итого 

на 

30.12.18г. 

на 

31.12.19г. 

на 

30.12.18г. 

на 

31.12.19г. 

на 

30.12.18г. 

на 

31.12.19г. 

высшая 26 24 0 1 55% 58% 

первая 23 27 0 0 

соответствие 25 22 0 0 45% 42% 

без категории 15 15 3 4 

 

    Таким образом, за год квалификационный уровень педагогов школы повысился на   

5 %. 

    В школе  традиционными формами методической работы, направленной на 

повышение педагогического мастерства являются организация и проведение открытых 

уроков в рамках Дня открытых дверей, Методической недели, проведение школьного 

методических семинаров, участие в работе методических центров, проведение 

тематических педагогических советов школы.  

    Педагоги школы активно участвуют также во внешних конкурсных 

профессиональных  мероприятиях, а также в мероприятиях по обмену педагогическим 

опытом. 

 

8.  Оценка учебно-методического и библиотечно - информационного обеспечения 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно - методической и 

художественной литературой в текущем году можно признать удовлетворительным. 



Фонд учебников согласно учебной программе и Федеральному перечню ежегодно 

пополняется и в связи с этим обеспеченность бесплатными учебниками составляет 100%. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Основной фонд библиотеки на отчетный период составляет 21467 экземпляров, 

укомплектован справочной, отраслевой, методической, научно - популярной, 

педагогической, художественной (программной) и детской литературой. 

 

Основные показатели работы библиотеки: 

 Общий фонд – 21467 

 Фонд учебников – 17532 

 Учебные пособия -1641 

 Книгообеспеченность -100% 

 Обращаемость – 21050. 

С целью решения вопроса книгообеспечения в течение года проводилась   

соответствующая работа. Произведена закупка новых учебников в связи с текущим 

обновлением книжного фонда (увеличение количества учащихся в отдельных параллелях, 

истечение срока эксплуатации учебников, выбытие из фонда учебников по ветхости, по 

утрате). 

 

Таблица 25. Состав фонда и его использование: 

Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

Учебная 19173 18503 

Художественная 2104 1708 

Справочная (словари) 190 190 

 

       В библиотеке имеются: 2 компьютера, 2 ксерокса, 1 принтер, 1 телевизор. 

 Средний уровень посещаемости 45-60 человек в день. Оснащенность библиотеки 

учебными пособиями достаточная. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

        Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса  ОУ оценивается как удовлетворительное. Материально-техническое 

обеспечение школы позволяет реализовать в полной мере основные образовательные 

программы. В школе оборудованы 55 учебных кабинетов, из них 41 оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе оборудованы 2 кабинета 

информатики с 27 рабочими местами учеников. Также в школе имеется 1 мобильный 

кабинет информатики (12 ноутбуков). 

       В 2019 году: 

  проведён капитальный ремонт системы теплоснабжения – ул. Школьная, д.2; 

  проведён капитальный ремонт дренажа и ливневой системы стадиона –ул. 

Летняя,д.48; 

 отремонтирована уличная территория  перед    корпусами №2-3 по ул. Школьная, 

д.2; 

  проведены косметические ремонты   учебных    кабинетов в 3-х корпусах своими 

силами; 

 проведены косметические ремонты 2 административных кабинетов в 1-м корпусе 

своими силами; 



 приобретены  4 комплекта учебной мебели (из расчёта на 32 ученика каждый). 

          В 2020 году необходимо проведение работ  по  капитальному ремонту кровли 

корпуса №3 по ул. Школьная 2, обустройство спортивной площадки и частичный ремонт 

кровли здания №1 -  ул. Летняя, 48. 

Таблица 26. Наличие материально-технической базы и оснащенности ОО (по 

состоянию на 30.08.2019г.) 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической базы 
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1 

Кабинеты 

начальных 

классов 

19 19 91% да да 
да, 

удовл. 
да 

2 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

6 6 100% да да 
да, 

удовл. 
Да 

3 Кабинет физики 2 2 100% да да 
да, 

удовл. 
да 

4 Кабинет химии 1 1 100% да да 
да, 

удовл. 
да 

5 Кабинет биологии 2 2 100% да да 
да, 

удовл. 
да 

6 
Кабинет 

информатики 
2 2 100% да да 

да, 

удовл. 
да 

7 
Кабинет 

технологии 
4 4 100% да да 

да, 

удовл. 
да 

8 Кабинет ОБЖ 1 1 100% да да 
да, 

удовл. 
да 

9 Кабинет музыки 2 2 100% да да 
да, 

удовл. 
да 

10 

Кабинет русского 

языка и 

литературы 

4 4 100% да да 
да, 

удовл. 
да 

11 
Кабинет 

математики 
5 5 100% да да 

да, 

удовл. 
да 

12 Кабинет истории 2 2 100% да да 
да, 

удовл. 
да 

13 
Кабинет 

географии 
1 1 100% да да 

да, 

удовл. 
да 

14 

Учебный кабинет 

общего 

назначения 

6 6 100% да да 
да, 

удовл. 
да 

15 Библиотека 2 2 100% да да 
да, 

удовл. 
да 

16 Музей 1 1 100% да да 
да, 

удовл. 
да 

 



Таблица 27. Наличие учебного оборудования (на 31.12.2019г.). 

Наименование показателей Всего в том числе используемых 

в учебных целях 

всего из них доступных для 

использования 

обучающимися 

в свободное от основных 

занятий время 

Персональные компьютеры – всего 186 128 30 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

71 59 15 

планшетные компьютеры 0 0 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

148 128 30 

имеющие доступ к Интернету 144 128 30 

Поступившие в отчетом году 5 5 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 0   

из них с доступом к ресурсам Интернета 0   

Мультимедийные проекторы 27   

Интерактивные доски 21   

Принтеры 24   

Сканеры 2   

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

31  2 

Ксероксы 1   

 

Таблица 28. Специальные программные средства 

Наименование показателей Наличие в 

организации 

в том числе доступно для 

использования 

обучающимися 

Обучающие компьютерные программы по 

отдельным предметам или темам 

1 1 

Программы компьютерного тестирования 1 1 

Электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей и т.п. 

1 1 

Электронные версии учебных пособий  1 1 

Электронные версии учебников 1 1 

Электронная библиотека 1 1 

Электронный журнал, электронный дневник 1 1 

Электронные справочно-правовые системы 1 0 

Специальные программные средства для 

решения организационных, управленческих 

и экономических задач 

0  



(без учета систем автоматизированного 

документооборота) 

Системы электронного документооборота 0 0 

Средства контент-фильтрации доступа к 

Интернету 

1  

Другие программные средства 1 0 

 

Таблица 29. Доступ к интернету 

Максимальная скорость доступа к Интернету  100 

Мбит/сек 

в том числе по типам доступа: 

максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету 

(модемное подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN 

связь, цифровая абонентская 

линия (технология xDSL и т.д.), другая кабельная связь (включая 

выделенные линии, оптоволокно и др.) 

100 

Мбит/сек 

максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к 

Интернету 

(спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, 

WiMAX) 

нет 

максимальная скорость мобильного доступа к Интернету  

(через любое устройство: портативный компьютер или мобильный сотовый 

телефон и т. д.) 

нет 

 

Характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы в ОУ: 

  2 физкультурных (спортивных) зала в удовлетворительном состоянии,   емкость- 

60 человек каждый;  

 музыкальный зал,  состояние  - удовлетворительное,  емкость -30  человек;   

 музей – состояние  - удовлетворительное,  емкость -20  человек;  

 конференц-зал - состояние удовлетворительное, ёмкость – 40 человек; 

 учебные мастерские, состояние - удовлетворительное,  емкость -60  человек; 

профиль мастерских - швейная, столярная, слесарная;  количество единиц каждого 

профиля: швейная мастерская – 1, столярная-слесарная (комбинированная) 

мастерская – 1; 

 2 компьютерных класса, состояние  - удовлетворительное,  емкость -15 человек  

каждый. ОУ  обеспечено компьютерной техникой.  Общее количество 

компьютерной техники - 248 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, 

планируется к закупке в текущем году 7 единиц; 

  ОУ обеспечено спортивным оборудованием, инвентарем, которое обеспечивает    

проведение занятий;  его состояние удовлетворительное (акт-разрешение 

внутришкольной комиссии на использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе от  15.08.2019г.  № 01-2019). Имеющиеся в наличие 

спортивная площадка   и спортивные сооружения требуют обустройства; 

 обеспеченность учреждения учебной и бытовой  мебелью удовлетворительная; 



 в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы 2 

медицинских кабинета,  процедурный (прививочный) кабинет, их состояние – 

удовлетворительное;   в наличие логопедический кабинет, кабинет педагога-

психолога.  

 

10. Результаты показателей деятельности образовательной организации 

   Основные показатели деятельности школы приведены в таблице 23.  

  Таблица 30.  Основные показатели деятельности школы (на 31.12.2019г.) 
  

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1704 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

802 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

793 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

109 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

755 человек 

44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,15 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,63 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

71,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

57,5(профиль) 

4,45(база) 

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 человек/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 человека/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 человек/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 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек /0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек /0 % 



класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

5 человек /3,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

14 человек /25,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

1397 человек/82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

  

1.19.1 Регионального уровня  33 человек/2% 

1.19.2. Федерального уровня  644 человек/38% 

1.19.3 Международного уровня  246 человек/14% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

247 человек / 14,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

98 человек / 6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1704 человека/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:  

87 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

79 человек/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

63 человека/72% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

8 человек/9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

8 человек/9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

52 человек/59% 



численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая  25 человека/29% 

1.29.2 Первая  27 человека/31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

 

1.30.1 До 5 лет  20 человек/22% 

1.30.2 Свыше 30 лет  30 человек/34 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

9 человек/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

28 человек/32 % 

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  

0 человек/0% 

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  

79 человек/90% 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

11 

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 

1704 человека /  100% 



численности учащихся 

2.6  

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

2,02 кв. м 

 

      

Итоги самообследования 

 

         Исходя из анализа деятельности школы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи учебно-воспитательной работы в 2018-2019 учебном году и первом 

полугодии 2019-2020 учебного года можно считать решенными, цели достигнутыми. На 

основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий 2020-2021учебный год. 

        Деятельность МАОУ СОШ № 46 с УИОП отражает основные направления 

государственной политики Российской Федерации в области образования в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», государственными стандартами изучения 

соответствующих учебных предметов, нормативными документами, Уставом школы. 

Планирование на 2020-2021 учебный год должно охватывать такие аспекты 

совершенствования ОУ, как: учебно-воспитательные, научно-методические,  

организационно-управленческие. 

        Приоритетные проблемы школы:  

1. Здоровье учащихся - один из основных результатов работы школы. В учебном процессе 

обращается недостаточное внимание на состояние психологического микроклимата на 

уроках; наблюдается повышенный уровень учебной и других перегрузок учащихся, в том 

числе и по объективным причинам. Недостаточно индивидуализирован образовательно-

воспитательный процесс в школе с учетом интеграции в классах детей с ОВЗ.                        

Задачи: ориентировать работу учителей на создание комфортного микроклимата на 

уроках и во внеурочное время, для ликвидации перегрузок учащихся.  

2. Проблема отсутствия или низкого уровня мотивации учащихся: невысокий уровень 

познавательных интересов учащихся препятствует осознанному усвоению школьниками 

знаний.  

Задачи: · переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и 

навыков учащихся на педагогическую поддержку школьников, обеспечивающую их 

развитие и образование в соответствии с их возможностями, организация работы учителей 

по раскрытию перед учащимися социально - практической значимости изучаемого 

материала; формирование основной мировоззренческой парадигмы: «Учиться не для 

школы, а для жизни» · подготовка учителей по вопросам развития познавательных 

способностей учащихся; · разработка тематики педагогических советов по проблеме 

мотивации учения.  

3. Проблема организации диагностики учебных возможностей школьников в 

противоречии между необходимостью индивидуализировать процесс обучения и 

воспитания учащихся и отсутствием надежных средств диагностики. 

       Задача: · разработать систему педагогического мониторинга в школе.  

4. Проблема материально - финансового обеспечения образовательного процесса в школе. 

Задачи: · обеспечить наличие необходимых методических материалов; · обеспечить 

оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием; · модернизировать 

техническую базу.  

5. Проблема воспитательного взаимодействия. 



 Задачи:  

 Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей.  

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу.  

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни.  

 Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.  

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся.  

 Организовать единую систему работы школьного Совета профилактики 

правонарушений.  

 Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга 

 

Общие выводы по итогам самообследования: 

 1. Самообследование образовательной деятельности педагогического коллектива 

показало, что организационно-правовое, нормативно-правовое, учебно-методическое, 

материально-техническое, психолого-педагогическое, кадровое обеспечение учебно-

воспитательного процесса соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным учреждениям среднего общего образования. Поставленные задачи 

в основном выполнены.  

2. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого учителя и ученика. 

Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для педагогов оказывали необходимую помощь учителям. 

 3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла 

творческая активность учителей. Показатели успеваемости в школе в основном 

достаточные и стабильные.  

4. Большое внимание уделялось мониторингу качества образования, особенно в  классах, 

работающих по ФГОС нового поколения; повышению   здоровьесберегающей 

грамотности учащихся и педагогов. Использовались различные формы работы, которые 

позволили решить поставленные задачи. 

 5. Единство урочной и внеклассной деятельности учителей и учащихся через элективы, 

дополнительное образование и индивидуальные занятия повысили образовательный и 

воспитательный потенциалы урока и внеклассных мероприятий, что положительно 

сказалось на качестве полученных знаний и компетентности учащихся и учителей; 

улучшило результативность по итогам внешкольных мероприятий разного уровня. 

 6. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

        В результате самообследования были выявлены следующие проблемы:  



1. Недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов 

современных педагогических технологий. 

2. Недостаточным был уровень самоанализа деятельности у учителей и учеников.  

3. Недостаточна эффективность работы с учащимися, мотивированными на получение 

высокого уровня знаний.  

4. В недостаточной мере  применялся метод учебных проектов.  

5. Здоровьесберегающие технологии использовались не на всех этапах обучения и 

воспитания.  

6. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы ШМЦ, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретно и продуманно планируется работа 

ШМЦ.  

7. Недостаточно продумывалась структура и содержание урока, есть недостатки в оценке 

деятельности ученика на уроке. 

          

 


