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Самообследование ЧОУ «СОШ «Олимп» г. Оренбурга проводилось в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», на основании приказа по ЧОУ «СОШ 

«Олимп» от 01.02.2018г. №10. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом 

Частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Олимп» 

Директор общеобразовательной организации Лискова Ольга Алексеевна 

 Адрес г. Оренбург, 460001, ул. Кавалерийская, 

д.35 

Телефон, факс +7(3532) 47-50-10 

Адрес электронной почты mail@olymp-school.ru 

info@olymp-school.ru 

liskov@bk.ru 

Адрес сайта www.olymp-school.ru 

Учредитель Лискова Ольга Алексеевна 

Лицензия на образовательную деятельность от 03.11.2013г., № 3023, серия 56Л01 

№0004993 

Устав ОО от 14.09.2016г. 

Программа развития от 01.07.2016г. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность 

ОО 

имеются 

mailto:mail@olymp-school.ru
mailto:info@olymp-school.ru
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. Образование, Стаж 

 (полностью) специальность по диплому, 

общий пед.стаж 

административной 

работы 

Директор Лискова Ольга 

Алексеевна 

ОГПИ, математика, 39 лет 21 лет 

Заместитель Лисков Андрей 

Владимирович 

ОГМА, 15 лет 6 лет 

директора     

    

Заместитель Кириченко Галина 

Александровна 

ОГПИ, Английский язык, 42 год 21 лет 

директора     

    

 

Управление ЧОУ «СОШ «Олимп» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных в уставе. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы является руководитель школы 

(директор), который назначается на должность в соответствии с п.2 ч.1 ст.51 Федерального Закона 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учредителем в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

Его компетенция, условия деятельности и ответственность определяются в Уставе школы. 

В школе функционируют коллегиальный орган управления - педагогический совет. Он 

действуют в соответствии с уставом.  

Вывод: 

Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая документация, разработанная в 

ЧОУ «СОШ «Олимп» отвечает направлениям деятельности и статусу образовательной организации и 

позволяет выполнять требования действующих на каждом уровне государственных образовательных 

стандартов общего образования. Система управления школой соответствует нормативной и 

организационно-распорядительной документации, действующему законодательству и уставу и 

обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ.
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Анализ основной образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);  

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 
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Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

(ФКГОС); 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФкГОС 2004 (8-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

программа воспитательной работы имеется 

рабочие программы по учебным предметам имеется 

рабочие программы элективных, факультативных курсов имеется 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем имеется 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством  

образования и науки РФ на текущий год  

описание обеспеченности реализации образовательной имеется 

программы (кадровое, материально-техническое,  

информационно-технологическое)  

ФГОС (1-4, 5-9) 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их имеется 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и  

ФГОС, типом и спецификой ОО  

наличие обоснования выбора учебных программ различных имеется 

уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение  

предмета), программ факультативных и элективных курсов и  

их соответствие типу, целям, особенностям ОО  

наличие описания планируемых результатов в соответствии с имеется 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания  

наличие обоснования реализуемых систем обучения, имеется 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей  

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОО 
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соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 

ФГОС целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

соответствует 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

соответствует 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

соответствует 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также целям ОО 

соответствует 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

соответствует 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

имеется 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное) 

имеется 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

имеется 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

имеется 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 

соответствует 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

соответствует 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с 

целями и особенностями ОУ) 

соответствует 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

соответствует 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение) 

имеется 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей имеется 
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Вывод: Образовательная деятельность в ЧОУ «СОШ «Олимп» осуществляется по следующим 

основным образовательным программам: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФкГОС. Основные 

образовательные программы, рабочие программы и учебный план соответствуют типу и особенностям 

образовательной организации и отвечают всем необходимым требованиям. 
 

 

 

 

 

программы (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, внеурочной 

деятельности) 

 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой 

темы (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

имеется 

в основном содержании рабочей программы выделено 

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным предметам 

инвариантной части БУП) 

имеется 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

имеется 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

имеется 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного содержания) 

и способов их определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

имеется 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК 

и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

имеется 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

30.12.2017г. 

 

 
Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся на «4» и «5» (%) 61 61 77 

Успеваемость 100 100 100 

Вывод: процент обучающихся, успевающих на «4» и «5», остаётся стабильным на протяжении 3-х лет, 

однако в количественном отношении этот показатель увеличивается вместе с увеличением количества 

обучающихся по школе. 

 

Показатель качества знаний по состоянию на 30.12.2017 
  3 четверть 

(2016-2017 

уч.год) 

4 четверть 

(2016-2017 

уч.год) 

Конец 

учебного 

года 

1 четверть 

(2017-2018 

уч.год) 

2 четверть 

(2017-2018 

уч.год) 

Количество      

учащихся 107 107 107 120 120 

Аттестовано 107 107 107 120 120 
 

 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 120 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 44 36,7 

- на уровне основного общего образования 59 49,2 

- на уровне среднего общего образования 17           14,1 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 107 100 

- получающих общее образование в очно-заочной форме 0 

 

0 

- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме семейного 

образования 

0   0 

в том числе дети-инвалиды  0  0 

Всего классов 18 18 

- реализующих образовательные программы углубленной 

подготовки 

0 0 

- реализующих образовательные программы профильного 

обучения 

0 0 

- реализующих специальные (коррекционные) 

образовательные программы 

0 0 
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Результаты регионального экзамена 

Предмет Класс Учебный  

год 

Кол-во по 

списку 

Кол-во 

обучающихся, 

писавших 

работу 

Успеваемость Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 

Русский 

язык 

7 2016-2017 10 

 

10 10 100 6 60 

8 2016-2017 11 11 11 100 8 72 

Математика 7 2016-2017 10 10 10 100 6 60 

8 2016-2017 11 11 11 100 7  63,6 

 

Выводы: Процент учеников, получивших 4 и 5 на региональном экзамене, находится на уровне 

или выше среднегородского уровня. 

 

 

 

Не аттестованы 0 0 0 0 0 

Неуспевающие 0 0           0 0 0 

С одной тройкой 18 24          22 19 20 

% количества «4» и «5» по параллелям 

2 классы 85 92 92 90 91 

3 классы 75 75 75 92 92 

4 классы 70 67 67 83 75 

Всего 77 83 83          89 86 

5 классы 67 75 83 67 75 

6 классы 86 86 86 69 85 

7 классы 50 60 60 50 67 

8 классы 63 75 75 60 67 

9 классы 43 71 71 71 67 

Всего 61 72 75 60 72 

10 классы 
 

64 73  67 

11 классы 
 

75 75  64 

Всего  69 74  65 

Итого 65 75 77 70 75 
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Результаты ОГЭ 

Предмет Год Общее 

кол-во 

Успеваемо 

сть, % 

Кол-во 

учащихся, 

получивших 

«4» и «5», % 

Средний балл Кол-во 

учащихся, 

получивших 

«2» 

Русский язык 2016-2017 7 100 100 4,3 0 

Математика 2016-2017 7 100 85,7 4,6 0 

История 2016-2017 4 100 50 3,8 0 

Общество 

знание 

2016-2017 4 100 100 4,4 0 

Физика 2016-2017 1 100 100 4 0 

Биология 2016-2017 1 100 100 5 0 

Химия 2016-2017 1 100 100 5 0 

Английский 

язык 

2016-2017 1 100 100 5 0 

География 2016-2017 1 100 100 4 0 

 

Выводы: Все 7 обучающихся 9-х классов прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании. Получили аттестат «с отличием» - 2 человека.. 

Качество по результатам ОГЭ в 9-х классах - 92,8%.



Результаты ЕГЭ 

Предмет Год Кол-во Средний Средний Средний Количество Кол-во 

  учащихся балл балл балл учащихся уч-ся, не 
   по ОО по городу по 

области 

набравших 

1006. 

преодолевших  

порог 

Русский язык 2016-2017 8 74 75,4 74 0 0 

 

 

 

Математика 2016-2017 4 74 58,5 57 0 0 

(профиль) 

 

 

Обществозна 2016-2017 6 74 63,9 62 0 0 

ние 

 

 

История 2016-2017 3 67 61,77  0 0 

 

 

 

Литература 2016-2017 1 68 69,73 68 0 0 

 

 

 

Физика 2016-2017 2 91 60,07 58 0  0 

 

 

 

Английский 2016-2017 2 91   0 0 

язык 
 

 

Выводы: Все 8 выпускников 11 класса прошли обязательную аттестацию по русскому 

языку и математике, все получили аттестаты. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получил 1 обучающийся. Средний балл по результатам ЕГЭ в 11-х классах - 74. 3 

выпускника набрали на ЕГЭ по русскому языку выше 80 баллов. По большинству предметов 

средний балл выше среднего по городу и по области (математика, история, обществознание, 

физика, английский язык). Данный факт свидетельствует о правильности стратегии программы 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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Сведения о выпускниках 
 

 2016-2017 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

7 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение: - в 

данной ОО 

5 

- в другой ОО 1 

- в учреждениях СПО 1 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

8 

Кол-во выпускников, окончивших 

школу с медалью «За особые успехи 

в учении» 

1 

Кол-во выпускников, поступивших 

в вузы 

8 

Кол-во выпускников, поступивших 

в СПО 

0 

Кол-во выпускников, поступивших 

на работу 

0 

Кол-во выпускников, находящихся в 

армии 

0 

Кол-во выпускников, не 

определившихся с выбором 

0 
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах  

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

 
 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Муниципальный этап 

Участвовало  4 

Победители   

Призеры  3 

Региональный этап 

Участвовало 3 2 

Победители 2 1 

Призеры 1 1 

Заключительный этап 

Участвовало 1 1 

Победители   

Призеры   

Вывод: количество победителей и призёров олимпиад остается стабильным. Причиной 

стабильности является эффективная работа по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию 

к обучению детей, удовлетворительная подготовка учащихся к участию в олимпиадах. Необходимо 

отметить, что в этом учебном году учителя стали систематически готовить ребят к олимпиадам 

разного уровня. Но следует отметить, что участниками олимпиад практически по всем предметам 

являются одни и те же учащиеся. Этот вопрос требует доработки: внеклассная образовательная 

деятельность должна стать для учащихся поприщем творческого самоопределения, самореализации, 

приобретения разнообразного познавательного опыта. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режим работы ОО 

Начало занятий 

1 смена 9.00ч. 

продолжительность урока 45 мин 

продолжительность перемен    

(минимальная)  10  

продолжительность перемен    

(максимальная)  20  

Продолжительность учебной недели 

1-3 классы 5-ти дневная 

4-11 классы 5-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-4, 9, 11 классы 34 недели 

5-8, 10 классы 35 недель 

Сменность занятий 

1 смена 1-11 классы 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

 общего образования  

 Минимальное количество Максимальное количество 

Уровень  уроков уроков 

Начальное общее образование 4 5 

Основное общее образование 5 6 

Среднее общее образование 6 7 
 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015-2016 учебный год». 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе, ч 

21 23 23 23 29 30 32 31 32 34 34 
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Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N2 ,  от 16.01.2012 N 16). 

Организация горячего питания учащихся 

Год 2016-2017 

Кол-во обучающихся % 

Охват 

горячим 

питанием 

120 100 

 

Вывод: Организацию горячего питания учащихся в школе в 2016-2017 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 
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6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, ведущих 

педагогическую деятельность) 

Показатель Количество 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников 25 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 25 100 

Имеют учёную степень 1 4 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 14 56 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 25 

Высшую 0 0 

Первую 0 0 

Соответствие занимаемой должности 25 100 

 Молодые специалисты 2 8 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора                        2 

  

  

Учитель 25 

Учителя, работающие на первом уровне 

обучения 

6 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

6 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 0 0 

Высшую 0 0 

Первую 0 0 

Не имеют 6 100 

Учителя, работающие на втором уровне 

обучения 

19 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

19 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 0 0 

Высшую 0 0 

Первую 0 0 
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Вывод: процесса в ЧОУ «СОШ «Олимп» можно считать удовлетворительным. Укомплектованность 

штата составляет 100%. 100% учителей имеют высшее образование. Все учителя, подлежащие 

аттестации, аттестованы.  

 

 

 

 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 2420 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 1345(56%) 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 0,5 

Количество подписных изданий 4 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 17 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 5 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 100 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)  

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 100 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)  

  Не имеют 0 0 

Учителя, работающие на третьем уровне 

обучения 

19 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

19 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 0 0 

Высшую 0 0 

Первую 0 0 

Социальный педагог   

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 1 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 2 8 

Количество молодых специалистов 2 8 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 5 25 
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Соответствие сайта требованиям да 

Наличие электронных журналов и дневников нет 
 

 

Вывод: Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса в ЧОУ «СОШ «Олимп» можно считать удовлетворительным. 

 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на основании 

«Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными объектами внутренней 

системы оценки качества образования являются: 

 
• Качество образовательных результатов 

• Качество реализации образовательного процесса 

• Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об уровне 

реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка качества 

образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и итогового 

контроля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы 

развития. Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

• предметные результаты обучения; 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностик); 

• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

• здоровье учащихся (динамика); 

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных государственных 

требований и контингенту обучающихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению в школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются: 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов); 

• качество методического сопровождения образовательного процесса; 
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• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно- методическое 

обеспечение); 

• качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной деятельности 

как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»; 

• качество реализации системы воспитательной работы; 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

• медицинское сопровождение и питание; 

• психологический климат в школе; 

• материально-техническое обеспечение; 

• использование социальной сферы микрорайона и города; 

• стимулирование качества образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования используются: 

• анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных работ (срезов), 

промежуточной и итоговой аттестации; 

• анализ творческих достижений учащихся; 

• анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

• анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО; 

• результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО. 

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического совета. 

Анализ внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль в школе обеспечивает системный анализ и коррекцию деятельности всех 

участников образовательного процесса. Планирование внутришкольного контроля предусматривает 

комплексную диагностику педагогического коллектива с целью выявления проблем в работе педагогов, их 

образовательных потребностей, а также осуществляет контроль за процессом формирования программных 

знаний, умений и навыков учащихся. Работа школы в 2017 учебном году была направлена на развитие 

условий для целостного компетентностного образования личности обучающихся на всех уровнях обучения 

на основе повышения качества образовательных результатов, способствующих самореализации 

обучающихся. В основу внутришкольного контроля заложены педагогический анализ результатов труда 

учителя и состояния учебно-воспитательного процесса. 

Ежегодно по итогам учебного года проводится анализ учебного процесса, что позволило сделать 

вывод, что в основном поставленные задачи каждого учебного года педагогическим коллективом 

выполнены; все учащиеся успешно усвоили программный материал по всем предметам; все выпускники 

получили аттестаты. 

Основными задачами на этот учебный год являлись: 

• регулярное проведение мониторинга (стартовый, текущий, итоговый контроль) достижений 

учащихся по областям знаний; 

• обеспечение внедрения в учебный процесс новых образовательных технологий; 

• продолжение работы над повышением качества обучения; 

• продолжение работы по обмену передовым опытом учителей; 

• улучшение работы социально-педагогической службы с целью создания оптимальных условий 

адаптации учащихся в условиях лицея; 

• контроль использования здоровье сберегающих технологий. Основные направления ВШК: 

1. Контроль за выполнением государственного образовательного стандарта. 

2. Работа по преодолению неуспешности учащихся. 
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3. Работа с высокомотивированными учащимися. 

4. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

5. Контроль за ведением школьной документации. 

6. Контроль за работой педагогических кадров. 

7. Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и техник безопасности в школе. 

8. Контроль за состоянием подготовки учащихся к РЭ, ОГЭ и ЕГЭ. 

9. Классно-обобщающий контроль. Посещение уроков. 

Цели посещения уроков: 

1. Организация урока, выполнение единых педагогических требований, оснащение урока средствами 

обучения. 

1.1. Организация внимания учащихся на уроке, привитие интереса к предмету. 

1.2. Изучение работоспособности группы. 

1.3. Эффективность и методика использования средств обучения. 

1.4. Рациональное использование времени урока. 

1.5. Ознакомление учащихся с рациональными способами учебной деятельности. 

2. Самостоятельная работа учащихся на уроке, система учета знаний. 

2.1 Изучение текущего учета знаний учащихся, выполнение домашнего задания. 

2.1. Приемы работы учителя по формированию общеучебных умений и навыков обучающихся. 

2.2. Осуществление индивидуального подхода к учащимся на уроке. 

2.3. Приемы и методы проведения самостоятельной работы на уроке. 

2.4. Использование на уроке творческих работ, практических заданий. 

3. Проверка содержания и методов изучения нового материала. 

3.1. Система работы по формированию у учащихся научных понятий. 

3.2. Изучение приемов систематизации и закрепления нового материала. 

3.3. Состояние повторения и обобщения знаний учащихся. 

3.4. Использование межпредметных связей на уроке, воспитательная направленность преподавания. 

3.5. Соответствие содержания урока требованиям ФГОС, обязательного минимума содержания 

среднего образования. 

4. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке. 

4.1. Изучение форм и методов опроса учащихся на уроке. 

4.2. Развитие познавательных интересов учащихся на уроке. 

4.3. Эффективность использования методов и приемов обучения. 

4.4. Взаимосвязь групповой, фронтальной и индивидуальной работы на уроке. 

4.5. Взаимосвязь учебной и внеклассной работы по формированию интереса к предмету. 

5. Эффективность методов преподавания, глубина и прочность знаний учащихся. 

5.1. Соответствие знаний учащихся требованиям ФГОС НОО. 

5.2. Методика работы учителя по активизации мыслительной деятельности учащихся. 

5.3. Методика проведения зачета, самостоятельной и практической работы. 

5.4. Качество образовательной подготовки учащихся. 

5.5. Реализация воспитательных и развивающих целей урока. 

Мониторингом профессионального мастерства является такой показатель, как качество организации 

учебно-воспитательного процесса, который включает в себя следующие показатели: 

1. анализ урока; 

2. самоанализ урока; 

3. экспертная оценка педагогических умений учителя; 
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4. анализ результатов аттестации учителя. 

Из посещенных уроков в течение года имели высокий уровень -34%, достаточно высокий - 62%, 

достаточный - 4%. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. 

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны следующие выводы: 

1. 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения; 

2. 80% учителей используют различные технологии полностью или применяют поэлементно; 

3. 100% учителей владеют информационно-коммуникационными технологиями; в результате 

использования современных педагогических технологий стабилизировалась результативность качества 

обученности в целом; обеспечивается рост уровня профессиональной компетентности учителя школы как 

условие реализации личности учащихся, возрастает роль образовательного учреждения; 

4. использование развивающих технологий позволило подготовить контингент детей, имеющих 

возможность обучаться на повышенном уровне требований; 

Вариативность использования образовательных технологий даёт положительную динамику и 

возможность прогнозировать положительные изменения, спроецированные в программе развития школы. 

Результативность выполнения программных задач по реализации обучающимися действующих 

требований государственного образовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями 

качества обученности учащихся. 

Инструментарием для анализа качества обучения являются: 

1. анализ успеваемости учащихся за четверть, полугодие, год; 

2. анализ текущей успеваемости учащихся; 

3. анализ контрольных работ; 

4. анализ срезовых и административных работ; 

5. анализ результатов итогов аттестации; 

6. анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, регионального экзамена в 7,8 классах. 

Результаты контроля ведения школьной документации. 

Проверка школьной документации осуществлялась в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 

Рабочие программы 5-11 классов соответствуют Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта. 

В календарно-тематическое планирование включены лабораторные и практические работы, продумано 

использование ИКТ. 

Классные журналы 5-11 классов проверялись регулярно. При проверке классных журналов 

отслеживались: 

• выполнение программного материала и его практической части; 
• объективность выставления оценок за четверть, год; 

• тематический учет знаний в виде контрольных работ, зачетов, тестов; 

• своевременное оформление сводной ведомости учета успеваемости и посещаемости; 

• правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

Вместе с тем входе проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения 

инструкции по ведению классных журналов: 
• несвоевременно осуществляется запись темы урока; 

• допускается использование корректирующей жидкости; 

• несвоевременно выставляются отметки текущие, за четверть, год. 
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Все замечания устранялись в срок. 

Один раз в четверть проверялись контрольные и рабочие тетради. Проводилась взаимопроверка 

документации учащихся. Тетради проверялись учителями регулярно, нормы отметок соблюдались, качество 

проверки в основном хорошее. 

Вывод: Не все учителя следят за выполнением работы над ошибками, соблюдением орфографического 

режима. По проверке дневников учащихся 5-11 классов сделаны следующие выводы: все учителя 

несвоевременно выставляют текущие отметки, классные руководители в основном систематически 

проверяют дневники. Наряду с этим следует отметить, что не всегда должное внимание уделяется 

заполнению первых (информационных) страниц, расписанию на четверть. Отмечены случаи неаккуратного 

ведения дневников учащимися, отсутствия контроля со стороны родителей. По итогам проверок составлены 

справки. Учителя ознакомлены с выводами и рекомендациями. Несмотря на то, что большая часть 

рекомендаций была выполнена, в следующем учебном году работа над правильным ведением документации 

продолжится.
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9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Человек 120 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

Человек 44 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

Человек 59 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

Человек 17 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек / % 85 / 77% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Балл 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Балл 4,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Балл 74 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Балл 74 

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 

человек / % 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек / % 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности человек/% 0/0% 
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 выпускников 11 класса, получивших результаты   

 ниже установленного минимального количества   

 баллов единого государственного экзамена по   

 русскому языку, в общей численности выпускников   

 11 класса   

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 

человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 2/28,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 1/12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек / % 11/10 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 5/4,5 

1.19.1 Регионального уровня человек/%          2/1,8 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/%             0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/%             0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности человек/%             0/0 
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 обучающихся с применением дистанционных   

 образовательных технологий, электронного   

 обучения, в общей численности учащихся   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 25 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 25/100 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 25/100 

     1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек /% 0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 0/0 

1.29.1 Высшая человек/% 0/0 

1.29.2 Первая человек/% 0/0 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 4/16 

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/8 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 2/8 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5/20 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/8 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

человек/% 14/56 

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 

человек/% 6/24 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Единиц 23 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

человек/% 120/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 12,2 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из результатов работы в 2016-2017 и 2017-2018 учебном году, проблемы, цели и задачи на 

новый 2018-2019 учебный год: 

Педагогическая проблема школы: 

Создание информационно-образовательной среды, максимально удовлетворяющей социальный заказ 

в качественном образовании, способствующей личностному росту всех участников образовательного 

процесса и обеспечивающей конкурентоспособность выпускников школы. 

Цель работы школы: 

Создание единого образовательного и информационно-развивающего пространства для 

осуществления образовательного процесса и реализации качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС и Федерального компонента образовательного стандарта. 

Задачи: 

К задачам на следующий учебный год необходимо отнести: 

в образовательной области: 

• обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году 

• продолжить работу по формированию УУД у обучающихся 5-7 классов 

• активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и региональных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

• совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми 

• активно использовать деятельностный подход, здоровье сберегающие, информационные 

компьютерные технологии в образовательном процессе 

• продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических систем 

образования 

• улучшить качество образования через: 

а) повышение квалификации учителей в связи с реализацией ФГОС  

б) совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний 

• доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и 

дальнейшего отслеживания развития обучающихся 

в методической области: 

• совершенствовать систему работы учителей-предметников, повышения их методического 

мастерства через изучение методической литературы, проведение конференций, круглых столов, изучение и 

обобщение опыта, взаимопосещение уроков, прохождение курсов повышения квалификации 

• обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования 

• активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах; продолжить работу по 

повышению методического уровня молодых учителей и учителей, испытывающих трудности методического 

плана 

• ввести в практику приобщения к исследовательской и проектной деятельности учащихся средних 

классов через предметные лектории 

• продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, активизировать обучающихся к 

участию в школьных, муниципальных, региональных конкурсах, мероприятиях 

в воспитательной области: 

• активизировать работу различных служб и организаций для решения проблем ребенка, оказанию 

своевременной защиты его прав; 
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• продолжить совместную работу с семьями, классными руководителями, педагогическим советом, 

направленную на выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, реабилитацию учащихся, 

установлению тесных связей с семьями обучающихся. 

в области сохранения материально - технической базы школы: 

• обеспечить соблюдение противопожарных и санитарных норм и требований к организации учебно-

воспитательного процесса; 

• продолжить развитие информационной среды через создание информационного центра на базе 

школьной библиотеки; 

• обеспечить развитие спортивной инфраструктуры школы. 


