
 

Отчет о результатах самообследования МКОУ «СОШ № 35» за 2019 год 

 

1. Организация учебного процесса 

 

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

 Сокращенное наименование образовательного учреждения:  МКОУ  

«СОШ № 35» 

 Организационно -  правовая форма: учреждение 

 Учредитель: муниципальное образование «МГО» 

 

 Адрес места нахождения образовательного учреждения (в соответствии с 

Уставом): 

 

юридический адрес -  Челябинская область, г. Миасс, п.Н.Атлян, ул. Шиферная, 8; 

 

фактический адрес -  Челябинская область, г. Миасс, п.Н.Атлян, ул. Шиферная, 8. 
 

Телефон 8(3513)528315 

E-mail: s35_atlyan@mail.ru 

 

 Лицензия на осуществление  образовательной деятельности по указанным в 

приложении образовательным программам № 12312 от 02.03.2016 г.  

  

 Свидетельство о государственной аккредитации образовательного 

учреждения № 2506 от 07 сентября 2016 г. на срок по 07.12.2023 г. 

 

 Устав утвержден Постановлением Администрации Миасского городского 

округа № 7487 от 29.12.2016 г. 

 

 Основные задачи образовательного учреждения:  

 

1) удовлетворение потребностей граждан в бесплатном получении 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

2) всестороннее развитие личности ребенка, его  творческого потенциала; 

3) создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении  дополнительного образования; 

4) создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, физического, эстетического, эмоционального развития личности, 

всемерного раскрытия ее способностей; 

5) охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, развитие детского и юношеского спорта. 



В учреждение принимаются дети (далее – обучающиеся), достигшие возраста 

шесть лет шесть месяцев при отсутствии у них противопоказаний по 

состоянию здоровья, имеющие право на получение общего образования. 

 Формы получения образования – очная 

 

Распределение обучающихся по классам  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 8 20 19 16 10 11 7 17 7 8 

Итого  134 обучающихся 

 

 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 134 учащихся в 11 классах, в 

т.ч.: 

- в начальной школе – 62 учащихся, в 4 классах; 

- в основной школе  –57 учащийся в 5 классах; 

- в средней школе  – 15 учащихся в 2 классах . 

 

Школа работала в соответствии с лицензией и реализовывала следующие 

образовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

 основная адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования; 

 

 основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

 образовательная программа среднего общего образования (ФК 

ГОС 2004г.) 

 

 

2. Система управления организации 

 Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям. 

- Организационная структура 

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Образова-

ние 

Квалифика-

ционная 

категория 

Стаж 

работы в 

должности 

1 Музычук 

Андрей 

Александрович  

директор Высшее высшая 

кв.категория 

учителя 

физической 

культуры 

8 лет 

2 Шефер 

Мария 

Ангольдовна 

зам. директора 

по учебной 

работе 

Высшее высшая 

кв.категория 

учителя 

6 лет 



иностранного 

языка 

3 Кудрина Ольга 

Викторовна 

зам. директора 

по учебной 

работе 

Высшее высшая 

кв.категория 

учителя 

начальных 

классов 

11 лет 

4 Лимонова Ольга 

Серожетдиновна 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

14 лет 

  

 - Органы государственно-общественного управления 

Наименование 

органа 

Описание  

  

Родительский 

комитет 

Задачи Совета:  

- укрепление связи между семьей и Казенным 

учреждением в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, в том числе оказание 

помощи Казенному учреждению в работе с 

неблагополучными семьями; 

2) привлечение родительской общественности к 

активному участию в жизни Казенного 

учреждения, к организации общественной работы; 

3) участие в организации широкой педагогической 

пропаганды среди родителей (законных 

представителей); 

4) организация помощи в укреплении учебно–

материальной базы Казенного учреждения; 

5) организация помощи в подготовке Казенного 

учреждения к новому учебному году; 

6) обсуждение локальных нормативных актов Казенного 

учреждения по вопросам, входящим 

в компетенцию комитета; 

7) участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, 

выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 

8) заслушивание отчета директора о создании условий для 

реализации общеобразовательных 

программ в Казенном учреждении; 

9) участие в планировании и реализации работы по охране 

прав и интересов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) во время 

педагогического процесса в Казенном учреждении; 

10) содействие в организации совместных с родителями 

(законными представителями) 

мероприятий в Казенном учреждении – родительских 



собраний, родительских клубов, Дней 

открытых дверей, экскурсий и др.; 

11) вносит предложения по выдвижению кандидатов из 

числа педагогических работников на 

награждение отраслевыми наградами и другими видами 

поощрений. 

12) взаимодействует с общественными организациями по 

вопросам пропаганды школьных традиций, уклада 

школьной жизни, семейного воспитания. 

Решения Родительского комитета Казенного 

учреждения принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его 

членов. 

 При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя совета. 

Решения, принимаемые на заседаниях, оформляются 

в протоколах и доводятся до сведения родителей. 

Родительский комитет взаимодействует с 

Педагогическим советом и директором Казенного 

учреждения.  

Совет актива 

обучающихся 

Задачи Совета: 

1) организует школьный досуг обучающихся (подготовка 

и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий); 

2) освещает события школьной жизни; 

3) вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Совет имеет право: 

1) принимать активное участие в планировании учебно-

воспитательной работы Казенного учреждения; 

2) обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения мероприятий; 

3) выдвигать предложения по организации 

образовательного процесса; 

4) ходатайствовать о поощрении обучающихся перед 

Педагогическим советом и Родительским комитетом. 

 Члены Совета обязаны: 

1) принимать активное участие в деятельности Совета; 

2) доводить до сведения педагогических работников и 

обучающихся решения Совета. 

        Организация работы Совета актива учащихся: 

1) заседания Совета актива проходят не реже одного раза в 

месяц; 

2) заседания Совета актива оформляются протоколом, 

решения доводятся до классных коллективов и педагогов 

Казенного учреждения; 

3) членами Совета могут быть выбранные классом 

обучающиеся Казенного учреждения, имеющие желание 

работать в Совете; 



4) членами Совета не могут быть обучающиеся, не 

подчиняющиеся Уставу Казенного учреждения, не 

выполняющие правила поведения. 

 

Директор  осуществляет общее управление образовательным процессом и 

финансово-хозяйственной деятельностью, предлагает стратегические планы 

развития школы, ведет вопросы, связанные с экспериментальной деятельностью 

учреждения образования, подготовкой и проведением научно-методических 

мероприятий. 

Заместитель директора по УР осуществляет контроль и руководство 

состоянием преподавания, уровнем и качеством знания учащихся, аттестацией и 

курсовой подготовкой преподавателей. 

Заместитель директора по ВР осуществляет систематическое руководство и  

контроль деятельности учителей, классных руководителей, обучающихся для 

выполнения воспитательных задач. 

 

 

3. Организация внутренней системы оценки качества образования 

 

Организация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется по следующей нормативной документации: Устав МКОУ «СОШ 

№ 35», учебный план, Программа развития МКОУ «СОШ № 35»,  Основная 

образовательная программа начального общего образования, Основная 

образовательная программа начального общего образования, расписание учебных 

занятий, классные журналы, протоколы педагогических советов, книги приказов, 

аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения, личные 

дела обучающихся, локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

рабочие программы педагогов, документы по аттестации педагогических кадров. 

Дополнительные источники информации: планы работы школы, 

экзаменационные и аналитические материалы, контрольно-измерительные 

материалы, диагностические материалы, отражающие специфику деятельности 

учреждения, родительский всеобуч, школьный сайт, отчёт о результатах 

деятельности образовательного учреждения. 

 

Учебный план МКОУ «СОШ № 35» составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года     № 

273-ФЗ ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 1993. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

 Учебный план для 1 – 4 классов разработан на основе следующих 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373, зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009, рег. № 17785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 

г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г.  № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35», утвержденный Постановлением 

Администрации МГО № 7487 от 29.12.2016. 

 Основная образовательная программа  начального общего образования МКОУ 

«СОШ № 35», утвержденная   приказом № 151-2 от 29.08.2016  

 Учебный план утвержден приказом директора № 175 от 29.08.2019 

 

                Учебный план для 5 – 9 классов разработан на основе следующих 

документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года     № 

273-ФЗ ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 1993. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Письмо Минпросвещения России от 23.09.2019 N ТС-2291/04 «Об изучении 

учебного предмета "Второй иностранный язык» 

 Письмо  МО и Н Челябинской области №03/5409 от 20 июня 2016 г «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 



 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35», утвержденный Постановлением 

Администрации МГО № 7487 от 29.12.2016 г. 

 Основная образовательная программа  основного общего образования МКОУ 

«СОШ № 35», утвержденная   приказом № 143-1 от 20.08.2015 (с изменениями) 

 Положение о промежуточной, итоговой аттестации  учащихся МКОУ «СОШ 

№ 35». 

Педагогами разработаны рабочие программы по всем предметам учебного 

плана. 

Учебный план утвержден приказом директора № 175 от 29.08.2019 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4, 5-8 классов вынесен за 

пределы учебного плана и не превышает 10 часов в неделю. Занятия ведутся с 

учетом интереса детей и их родителей по пяти направлениям: спортивно – 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное , общекультурное, духовно 

– нравственное. 

 

 

 

Внеурочная образовательная деятельность в 1-4 классе 

на 2018-2019, 2019-2020 учебный год 

 
                   Направления 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

кл. 

1-2 

кл. 

3-4 

кл. 

                        Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я и мое 

здоровье» 

(ОБЖ) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

       

     2 

      

 

            4 

 

Подвижные игры      1 1     2 

Социальное 

 

«Умелые ручки» 1 1 1 

 

1  

 

 

 
   4 

 

 

5 

 «Театр»     0,5 0,5 1 

Общентеллектуальн

ое  

«Первые шаги в 

науку» 

 1 1 1         3 3 

Общекультурное «Развивайка» 1 1 1 

 

1 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

12 «Работа с 

текстом» 

1 1 1 1   4 

Информатика 1 1 1 1   4 

Духовно-

нравственное 

 

Краеведение   1 1   2  

 

6 «Философия в 

сказках» 

1 1 1 1   4 

Итого 

 
5 6 7 7 2,5 2,5               30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная образовательная деятельность в 5-8 классе 

на 2018-2019, 2019-2020  учебный год 
Направление Название курса 

внеурочной 

5 класс 5 -6 

классы 

7-8 

классы 

Итого 

 



деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Волейбол 

 

 1,5 1,5  

  3 

Общекультурное   0,5 0,5 3,5 

 Юный умелец   2,5 

Общеинтеллектуальное НОУ 

 Мы - 

исследователи 

  

1,5 

  

 1,5 

 

3 

Занимательная 

математика 

  1 1 

Духовно-нравственное Основы 

светской этики 

0,5 0,5  0,5 

Социальное Занимательный 

английский  

   1 

     12 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности МКОУ «СОШ №35».  

Занятия внеурочной деятельностью проходят в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных 

мероприятий, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  

 



 

                              4.Библиотечно – информационное обеспечение и материально – техническая база МКОУ «СОШ №35»  

                                                                   

 Обеспеченность обязательной учебно – методической литературой составляет 100 % 

  

                   

Фонд 

художественной 

литературы 

Фонд 

справочной 

литературы 

Фонд 

периодических 

изданий 

(количество 

наименований 

по подписке) 

Фонд 

используемой 

учебной 

литературы 

на конец 2019 

г 

(количество) 

Обеспеченность учебной 

литературой  (%) 

Общий % 

обеспеченности 

учебной литературой 

(в пределах 100 %) 

Количество % Количество % Количество % 
Обеспеченность 

за счет ОУ (%) 

 

Обменный 

фонд (%) 

1800  -  1  
2945 99,2% 0,8% 100% 



Материально – техническая база 

 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, 

нетбуки и т.п.) 

24 

из них:  

- приобретённых за последние три года  0 

- используются в учебных целях (указывается количество 

ПК из всех имеющихся, которые используются в учебных 

целях) 

24 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет (при отсутствии таких кабинетов 

поставить «0») 

1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  8 

Наличие библиотечно-информационного центра 0 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих 

мест с ПК, кроме рабочего места библиотекаря 

0 

Количество интерактивных досок в классах 1 

Количество мультимедийных проекторов в классах 7 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная 

линия, спутниковое 

Модем 3G  

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  24 

Количество ПК в составе локальных сетей  24 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об 

образовании» 

(да, нет)  

Да 



Дополнительное оборудование:  

Телевизор  2 

Музыкальный центр  2 

Наличие множительной и копировальной техники (с 

указанием наименования) 

 

Принтеры  10 

МФУ  4 
 

 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации выпускников образовательного учреждения 
 

Обучающиеся образовательного учреждения  успешно осваивают образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования.  
 

ОУ 

Количество учащихся 
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Успевают на "4" и "5" 

Неуспевающие 

Учащиеся, 

пропускающие 

занятия 
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л
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1
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1
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л
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Количество отличников Количество ударников Всего на 
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%
 

МКОУ « СОШ №35» 62 57 15 134 119 3 3 0 6 3,75 23 18 7 52 39 56 47 0 1 0 0 97 0 0 

 

 

 

 

 



                  Уровень обученности учащихся за 2018/2019 учебный год. 

 

Ступени «2» «3» «4»-«5» 

Чел

. 

% Чел. % Чел. % 

1 класс (15 человек)  

2-4 класс (48 

человек)  

1 2 19      39.6 28 58,4 

5-9 класс (57 чел.) 1 1,8 35 61,4 21 36,8 

10-11 класс (15) 0 0 8 53,3 7 46,7 

 

 

 

Итоги учебной деятельности МКОУ «СОШ № 35»  

в 2018-2019 учебном году. 

 

                                                

Начало года Конец года прибыло Выбыло Куда 

2016/2017 

 

144 

 

 

147 

 

 

3 

 

 

1 

В другие 

школы - 1 

 

2017/2018 

 

147 

 

 

142 

 

 

0 

 

 

5 

В другие 

школы - 3 

 

2018/2019 

 

134 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

5 

В другие 

школы - 3 

 

 

 

 



                                         Итоги посещаемости 

 2017-2018 

 

 Пропущено всего дней – 2051 

 Пропущено дней по уважительной причине - 114; по болезни – 1916 

 Пропущено всего уроков – 11286 

 Пропущено уроков по уважительной причине – 841;  

по болезни –8324  

 Пропущено по неуважительной причине дней – 2 

 Пропущено по неуважительной причине уроков – 10 

 Процент посещаемости – 93% 

 Процент посещаемости (по болезни) -93% 

 

 

 

                                         Итоги посещаемости 

 2018-2019 

 

 Пропущено всего дней – 1351 

 Пропущено дней по уважительной причине - 114; по болезни – 1191 

 Пропущено всего уроков – 7364 

 Пропущено уроков по уважительной причине – 704;  

по болезни –6080 

 Пропущено по неуважительной причине дней – 2 

 Пропущено по неуважительной причине уроков – 28 

 Процент посещаемости – 93,5% 

 Процент посещаемости (по болезни) -94,3% 

 

 



Достижения обучающихся ОУ за полный курс освоения образовательных программ (победители и призеры олимпиад, 

победители конкурсов, участники) 

  

Олимпиады, конкурсы Количество участников Результат 

Герои отечества – наши земляки 1 участник  Областной  уровень- Номинация сочинение «Письмо 

моему герою» (участник) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

36 участников 6 призеров (школьный этап) 

«Кенгуру» 

 

21 участник Муниципальный уровень-участие 

Диплом победителя 3 кл. 1 призер 2 кл 

«Русский медвежонок» 25 участников Федеральный уровень  

Инфознайка 

«Азбука жизни» 

11 участников Федеральный уровень  

Дипломы: 1ст – 2 чел; 2ст -1 чел; 3ст – 1 чел 

ЭМУ-эрудит, ЭМУ - специалист 34 человека Федеральный уровень  

 

«Неопалимая купина» 3 участника Федеральный уровень – 3 место (1 человек) 

«Поделки из вторсырья» 1 участник Муниципальный уровень - победитель 

Городской смотр песни и строя, 

посвящённый Дню победы 

21 участник Муниципальный уровень 

Городская олимпиада по ПДД 3 участника Муниципальный уровень-лауреат 

Турслет 12 участников Муниципальный уровень-призеры 

НПК  5 участников Муниципальный уровень – дипломы ,2,3 степени; 

2участника 

Конкурс сочинений(Муса 

Джалиль) 

3 участника Муниципальный уровень- Номинация «Артистизм 

исполнения»; 2 лауреата 

«Живая классика» 2 участника Муниципальный уровень – 3 место, 1 участник 

Всероссийский конкурс сочинений 1 участник Всероссийский уровень – лауреат 



Конкурс переводчиков 1 участник Муниципальный уровень –1 призер 

Конкурс иностранной песни 1 участник Муниципальный уровень –2 место 

Мультиматика 5 участников Международный уровень – Вошли в десятку лучших 

команд России 

Всероссийский конкурс сочинений 1 участник Всероссийский уровень – лауреат 

Русский с Пушкиным  15 участников Муниципальный уровень 

Урок «Цифры» 60 участников Всероссийский уровень 

 

 

 

 

 Участие обучающихся в общественно-полезных акциях, направленных на выполнение задач образовательной 

программы учреждения 

 

Уровень участия 

 

2018-2019 учебный год 

 

 

  

Муниципальный 

уровень 

Акция «70 дней добрых» 

Акция «Вахта памяти»  

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Журавлики» 

Акция «Забота» - поздравление ветеранов педагогического труда  

Акция «Чистый поселок» 
 

 



6. Качество кадрового обеспечения 

Тема методической работы школы: «Совершенствование качества 

образования»  
  

Цель и задачи: 

o Развить и воспитать у учителей способность к поисково-

исследовательской деятельности в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты.  

o Обеспечить функциональную  грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

o Создать условия, благоприятные для стимулирования творческой 

деятельности обучающихся.  

o Способствовать  сохранению психологического и физического здоровья 

обучающихся и педагогов.  

Направления инновационной деятельности  

o освоение новых образовательных стандартов;  

o повышение учительского потенциала через применение 

инновационных технологий; 

o создание образовательных сред, обеспечивающих проявление 

одаренности и талантов каждого учащегося и их педагогическую 

поддержку;  

o развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья 

школьников и педагогов.  
Краткая характеристика достигнутых результатов 

Инновационная деятельность в условиях перехода к новым образовательным 

стандартам предполагает теоретико-методологическую подготовку 

педагогического коллектива и использование современных технологий в 

образовательном процессе. 

По результатам проведенного мониторинга педагоги школы  используют 

следующие технологии: 

 -исследовательские методы в обучении; 

 -проектные методы обучения; 

 -технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих игр; 

 -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 -информационно-коммуникационные технологии; 

 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется в режиме 

непрерывного образования:  
1) обучение на курсах повышения квалификации (тематика выбранных 

педагогами семинаров и курсов повышения квалификации определена 

актуальностью темы введения новых ФГОС.) 



2) индивидуальные планы работы педагогов над методической темой; у 

каждого учителя определена тема самообразования, составлен план работы над 

темой, обозначены этапы, подведены итоги за текущий учебный год;  

3) система «обучение на рабочем месте»: с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов проводятся методические 

семинары по вопросам педагогики и психологии, новым достижениям в науке 

по проблемам обучения и воспитания обучающихся, методики проведения 

отдельных видов занятий.  

Результатом этого направления деятельности стало повышение педагогической 

продуктивности уроков – увеличение процента  качественной успеваемости 

обучающихся. 

Особое место занимает работа по выявлению, обобщению и 

распространению положительного опыта учебной, воспитательной и 

методической работы отдельных педагогов и методических объединений 

учителей. 

Одним из нововведений является проводимый в школе педагогический 

мониторинг. Результаты мониторинга позволяют своевременно отслеживать 

развитие образовательных маршрутов учащихся, своевременно   оказывать 

помощь. 

Программа работы с одаренными детьми определяет своим результатом 

систему педагогической поддержки и развития учащихся этой категории. 

  

Школьная система сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов 

представляет собой комплекс мероприятий, состоящий из мониторинга 

физического здоровья учащихся, выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников согласно нормам САНПИН. 

Профилактических и  пропагандистских мероприятий, и направлена на 

повышение уровня физического и психологического здоровья. 

 Обозначенные направления инновационной деятельности школы 

способствуют развитию образовательного учреждения,  достижению 

приоритетной образовательной цели школы. 
 

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию 

 

Общее 

количест

во 

педаго-

гов (чел.) 

стаж работы образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

свы-

ше 

20лет 

Высшее 

профес-

сиона-

льное 

 

Среднее 

профес-

сиона-

льное 

Не имеют 

педагоги-

ческого 

образования 

 

19 

 

4 0 3 5 7 13 4 2 



ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности общеобразовательной организации МКОУ «СОШ № 35», 

подлежащей самообследованию 

 

№  

Показатели 

 

 

Единица измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 134 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

62 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

57 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

15 

1.5 Численность /удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

56/42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3 (ср.26 баллов) 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3 (ср. 11 баллов) 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

50 (мин. 24) 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (базовая) 

 

4 

1.9.1 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профильная) 

59 баллов (мин. 27) 

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 

0 



государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.12 Численность /удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших  

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11класса 

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 11класса 

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 

0 

1.17 Численность \ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность \ удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

134\100 

1.19 Численность \ удельный вес численности 

учащихся – победителей и призёров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

20/15% 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня 0 



1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность \ удельный вес численности 

учащихся, получивших образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.21 Численность \ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность \ удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность \ удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

19 

1.25 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16/84% 

1.26 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

15/78% 

1.27 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

3/16% 

1.28 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

2/10% 

1.29 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

12/ 63% 



квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.29.1 Высшая 7 /36% 

1.29.2 Первая 5/27% 

1.30 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

8/42% 

1.30.1 До 5 лет 4/21% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/21% 

1.31 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/10% 

1.32 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/31% 

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 

20/100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,18 

2.2 количество экземпляров учебной и учебно – 

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

35,4 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на нет 



стационарных компьютерах или 

использования переносимых компьютеров 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средством сканирования и  

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.5 Численность \ удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб\с), в общей численности учащихся 

134\100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

14,16 

 


