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Отчет о результатах самообследования 

частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени» 

 за 2017 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной  

организации 

Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Ступени» 

(Школа «Ступени») 

Руководитель Юрий Михайлович Шустик 

Адрес организации 119361, г. Москва, улица Марии Поливановой, дом 12-А 

Телефон, факс 8 (495) 430 26 79 

Адрес электронной почты info@stupeni.com  

Адрес официального сайта  nou-stupeni.ru  

Учредители Юрий Михайлович Шустик, Владислав Владимирович Гребенюк 

Дата создания 1994 год 

Лицензия на право ведения 

образовательной детяельности 
От 19.02.2015 № 035926, серия 77 ЛО1 № 0006726 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

От 11.03.2015 № 003351, серия 77 АО1 № 0003351; срок действия: до 14  

октября 2026 года 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

mailto:info@stupeni.com
http://nou-stupeni.ru/


2 
 

II. Система управления организации 
Управление общеобразовательной организации основывается на принципах единоначалия и самоуправления.  

 

Органы управления частного учреждения общеобразовательной организации школы "Ступени" 

наименование 

органа управления 

статус 

органа 

управления 

основные функции органа управления 

Общее  

собрание  

Учредителей 

высший  

коллегиальный 

орган  

управления 

 изменение Устава Учреждения; 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

 назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Учреждения; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения; 

 утверждение типовых для Учреждений условий договоров об образовании, на оказание 

образовательных и иных услуг; 

 утверждение Положения о размере и порядке оплаты услуг Учреждения; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения; 

Директор 

Учреждения 

единоличный 

исполнительный 

орган управления 

 организует выполнение решений Общего собрания Учредителей; 

 представляет интересы Учреждения во всех учреждениях и организациях; 

 планирует и организует образовательный процесс; 

 обеспечивает разработку и утверждает образовательные программы по предметам, учебные планы, 

годовые календарные учебные графики, режим и расписание учебных занятий; 

 обеспечивает подготовку и утверждает штатное расписание, систему оплаты и условия труда, 

принимает на работу и увольняет работников Учреждения, заключает с ними договоры, применяет 

меры поощрения и налагает взыскания; 

 назначает руководителей методических объединений по отдельным образовательным уровням; 

 издает приказы и распоряжения и другие локальные нормативные акты, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения;  

 принимает решение об отчислении обучающихся; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 является председателем Педагогического совета; 

 осуществляет взаимодействие с Родительским комитетом Учреждения; 
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Общее  

собрание  

работников 

Учреждения 

коллегиальный 

орган  

управления 

 согласовывает программу развития Учреждения; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

 согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты 

Учреждения, затрагивающие интересы работников Учреждения;  

Родительский 

комитет 

коллегиальный 

орган управления 
 содействует Учреждению в выполнении образовательной программы, в решении хозяйственный 

вопросов, в привлечении дополнительных финансовых средств;  

Педагогический 

совет 

коллегиальный 

орган  

управления 

 руководит осуществлением образовательного процесса; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и воспитания; 

 определяет формы и порядок проведения промежуточной аттестации; 

 принимает решения о проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, о 

переводе обучающихся в следующий класс; 

 разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные планы; 

 формирует аттестационную (экзаменационную) комиссию; 

 выносит решение о поощрении обучающихся и педагогических работников; 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 
 В 2017 году воспитательная деятельность Школы была организована в соответствии с Программой воспитания и социализации, Планом 

воспитательной деятельности школы и программами внеурочной деятельности. Формирующими были следующие направления деятельности: 

 организация совместной деятельности классных воспитателей, родителей и классных групп в решении основных задач воспитания и 

социализации; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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 организация общешкольных интеллектуальных, творческих и спортивных событий; 

 организация взаимодействия педагогов с Ученическим советом школы; 

  сотрудничество с родителями в решении воспитательных и социальных задач; 

 организация взаимодействия с дополнительным образованием. 

 По результатам ВСОКО Школы на трех разных этапах образовательного цикла (стартовом, рубежном и итоговом) были проведены на уровнях 

НОО, ООО и СОО индивидуальные собеседования с родителями; участие родителей в аналитической и прогнозирующей деятельности педагогов 

составило 94%. Родительский совет школы принял непосредственное участие в создании и реализации Экскурсионной программы, которая была 

осуществлена на 85%. При участии родительской общественности решены были вопросы улучшения питания и организации дополнительного 

образования школы. 

 В 2017 году состоялось апробирование новой формы организации познавательной деятельности обучающихся – метапредметной декады; опыт был 

признан положительным и принят как деятельностный в следующем учебном году. 

 Событийный план школы содержал совместные формы деятельности и был реализован на уровне 92%: 

 День знаний; 

 Неделя безопасности (26.09.17-30.09.17); 

 Оформление и последующее обновление информационного стенда по профориентации; 

 выборы в Ученический Совет ОО и деятельность органов соуправления; 

 КТД «День учителя»; 

 презентация, промежуточные результаты и финальный этап конкурса «Ученик года»; 

 оформление Доски почета обучающихся; 

 экскурсии в соответствии с Программой экскурсий; 

 профориентационные экскурсии / встречи; 

 КТД «День рождения школы» - спектакль по мотивам повести А. Гавальда «Тридцать пять кило надежды»; 

 Неделя толерантности; 

 Выставка и защита Портфолио обучающихся 1-7 классов; 

 Фестиваль профессий «Кем быть?»; 

 организация Новогодних праздников; 

 декада физической культуры и спорта; 

 дискуссионный клуб; 

 Масленица; 

 акция «Помоги птицам зимой»; 

 День Весенних мастерских (деятельностная форма поздравления с праздником 8 Марта); 

 Конкурс «Ученик года»; 

 День здоровья; 

 КТД «Праздник последнего звонка». 

Основными направлениями в организации тематических классных часов стали: 
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 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 воспитание противодействия коррупции, экстремизму и терроризму; 

 воспитание здорового образа жизни; 
 формирование противопожарных действий. 

 Методическое сопровождение воспитательной деятельности предполагало прежде всего организацию активных форм взаимодействия с родителями 

и обучающимися. Состоялись теоретический и практический семинары «Деятельностные формы воспитания», опыт классных воспитателей 

Аратовой М.С., Кучеровой О.В., Валдановой Е.П., Шумановой Л.Л., Овсиенко И.М., Морозовой Н.В. признан положительным. Разработки данных 

педагогов рекомендованы к участию в профессиональных конкурсах. 

Дополнительное образование 
В 2017 году в школе «Ступени» в соответствии с учебным планом дополнительного образования реализовывалось 38 общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования следующих направленностей:  

− естественнонаучное; 

− социально-педагогическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

Формирование учебного плана дополнительного образования на 2017 году осуществлялось с учетом мнения Родительского комитета школы 

(Протокол заседания Родительского комитета школы № 6 от 17 мая 2017 г.).  

Программы дополнительного образования реализовывались в очной форме, с использованием материально-технической и учебно-методической 

базы школы «Ступени» на внебюджетной основе. Кадровое обеспечение реализации программ осуществлялось за счет возложения педнагрузки: 

«педагог дополнительного образования» на педагогических работников школы. Уровень реализованных программ – ознакомительный, форма 

реализации - групповая. Возраст учащихся системы дополнительного образования школы от 7 до17 лет. 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (по состоянию на 22.12.2017 г.) 

Уровень/кол. программ Наименование программ 

НОО 

21 программа 

Золотой ключик (театральная студия), Палитра детских голосов (вокальная студия), Барбарики (хореографическая 

студия, 2 группы), Футбол, Рукопашный бой, Белая ладья (Шахматы, 2 группы), Путь к успеху (тренинг), Тропинка к 

своему Я (тренинг, 3 группы), Занимательный английский, Cambridge English (3 группы), Первые шаги в мир 

информатики (4 группы), Юный конструктор. 

 

ООО 

10 программ 

Наименование программ 

Избранные вопросы курса алгебры, Реальная математика, Волшебный фонарь (театральная студия), Футбол, Практикум 

по русской словесности, Познай себя (тренинг), Cambridge English (4 группы) . 

СОО 

7 программ 

Наименование программ 

Решаем Сканави, Волшебный фонарь (театральная студия), Футбол, Практикум по русской словесности (2 группы), 

Познай себя (тренинг), Практикум по английскому языку. 
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Сведения о численности учащихся, занимающихся в системе дополнительного образования 

 

Наименование 

показателей 

Численность 

учащихся 

(занимающихся),  

всего 

из них (из гр. 

2) девочки 

Из гр. 2 – дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
Из гр. 2 – дети-инвалиды 

всего 
из них (из гр.4) 

девочки 
всего 

из них (из гр. 

6) девочки 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность учащихся по направлениям 

дополнительных общеобразовательных 

программ: 

      

техническое 33 12 0 0 0 0 

естественнонаучное 24 7 0 0 0 0 

туристско-краеведческое 0 0 0 0 0 0 

социально-педагогическое 80 36 0 0 0 0 

в области искусств (художественная 

направленность): 

      

по общеразвивающим программам 80 36 0 0 0 0 

по предпрофессиональным программам 0 0 0 0 0 0 

в области физической культуры и спорта:       

(по общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной 

направленности) 

50 10 0 0 0 0 

по предпрофессиональным программам 0 0 0 0 0 0 

Обучались с использованием форм 

обучения: 

 сетевой 0 0 0 0 0 0 

 электронной и дистанционной 0 0 0 0 0 0 

Выводы: 

 Охват учащихся, занимающихся в системе дополнительного образования школы в 2017 году составил 100% (64% в 2016 году) от количества 

обучающихся школы.Наибольшее количество учащихся было записано на программы социально-педагогической направленности (Cambridge 

English). 

 Педагогам дополнительного образования рекомендовано ориентировать оценку результатов освоения дополнительных программ на участие 

учащихся во внешкольных мероприятиях различной направленности.  

 Реализация программ дополнительного образования в 2017 году показала невостребованность занятий в каникулярное время. При 

определнии срока и объема реализации дополнительных программ и составлении расписания на следующий учебный год рекомендовано 

учитывать невостребованность занятий дополнительного образования в каникулярное время.  
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IV. Организация и содержание учебного процесса 

 

Контингент обучающихся образовательной организации и его структура по состоянию на 22.12.2017 г., (по данным АИС "Зачисление в 

образовательные учреждения" Департамента образования г. Москвы) 

 

 

классы 

количество 

классов 

количество  

обучающихся 

с дополнительной  

(углубленной, профильной 

подготовкой) 

компенсирующего обучения 

(обучающиеся по адаптированным 

программам) чел. 

обучающиеся с 

использованием заочной 

формы обучения чел. 

1 1 6 0 0 0 

2 1 8 0 0 1 

3 1 7 0 0 0 

4 1 12 0 0 0 

всего на 

уровне 

НОО 

4 33 0 0 1 

5 1 5 0 0 0 

6 1 7 0 0 0 

7 2 13 0 0 0 

8 1 6 0 0 0 

9 1 5 0 0 0 

всего на 

уровне 

ООО 

6 36 0 0 0 

10 1 8 0 0 1 

11 1 3 0 0 0 

всего на 

уровне 

СОО 

2 11 0 0 0 

всего в 

ОО 
12 80 0 0 2 
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Формы обучения (по состоянию на 22.12.2017 г.) 

Класс Количество обучающихся (чел.) Очная форма  

(количество классов) 

Очно-заочная  

(количество классов) 

Заочная  

(количество классов) 

1 6 1 0 0 

2 8 1 0 0 

3 7 1 0 0 

4 12 1 0 0 

5 5 1 0 0 

6 7 1 0 0 

7 13 2 0 0 

8 6 1 0 0 

9 5 1 0 0 

10 8 1 0 0 

11 3 1 0 0 

Наполняемость классов, реализуемый стандарт (по состоянию на 22.12.2017) 

Класс Профиль Предметы углубленного изучения ФГОС/ГОС Количество обучающихся 

1 универсальный нет ФГОС 6 

2 универсальный нет ФГОС 8 

3 универсальный нет ФГОС 7 

4 универсальный нет ФГОС 12 

5 универсальный нет ФГОС 5 

6 универсальный нет ФГОС 7 

7 универсальный нет ФГОС 13 

8 универсальный нет ГОС 6 

9 универсальный нет ГОС 5 

10 универсальный нет ГОС 8 

11 универсальный нет ГОС 3 

Выводы:  

 для приема обучающихся на 22.12. 2017 г. имеется: на уровне НОО 23 вакантных места, на уровне ООО – 48 вакантных места, на уровне СОО 

– 17 вакантных мест; 

 уменьшение количества обучающихся по сравнению с 2016-2017 у. г. на 5% объясняется социально-экономическими факторами;  

 профиль обучения – "универсальный", основная форма обучения в школе "Ступени"– очная, по очно-заочной обучение не проводилось, по 

заочной форме обучение проходят 2 обучающихся; 

 переход на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными документами Минобрнауки РФ.   
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Уровень и направленность реализуемых образовательных программ (по состоянию на 22.12.2017 г.) 

НОО основная общеобразовательная 

программа  

начального общего образования 

программа дополнительного 

образования в школе "Ступени" 

Расширенные  

(предметы) 

нет  

 

Дополнительные (предметы, 

элективные курсы, 

факультативы, курсы, студии) 

 

Золотой ключик (театральная студия), Палитра детских голосов 

(вокальная студия), Барбарики (хореографическая студия, 2 группы), 

Футбол, Рукопашный бой, Белая ладья (Шахматы, 2 группы), Путь к 

успеху (тренинг), Тропинка к своему Я (тренинг, 3 группы), 

Занимательный английский, Cambridge English (3 группы), Первые 

шаги в мир информатики (4 группы), Юный конструктор. 

ООО основная общеобразовательная 

программа  

основного общего образования 

программа дополнительного 

образования в школе "Ступени" 

Расширенные  

(предметы) 

нет 

 

Дополнительные (предметы, 

элективные курсы, 

факультативы, курсы, студии) 

Избранные вопросы курса алгебры, Реальная математика, Волшебный 

фонарь (театральная студия), Футбол, Практикум по русской 

словесности, Познай себя (тренинг), Cambridge English (4 группы) . 

СОО основная общеобразовательная 

программа  

среднего общего образования 

программа дополнительного 

образования в школе "Ступени" 

Расширенные  

(предметы) 

нет 

 

Дополнительные (предметы, 

элективные курсы, 

факультативы, курсы, студии) 

Решаем Сканави, Волшебный фонарь (театральная студия), Футбол, 

Практикум по русской словесности (2 группы), Познай себя (тренинг), 

Практикум по английскому языку. 

 

Соответствие структуры образовательной программы федеральному компоненту ГОС (ФГОС)  

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

ГОС 

пояснительная записка соответствует 

учебный план соответствует 

программа воспитательной работы соответствует 

рабочие программы по учебным предметам соответствуют 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

отредактированы в соответствии с Предписанием 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ  

соответствует 

описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно - 

технологическое) 

соответствует 
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ФГОС 

целевой раздел Данный раздел определяет цели и задачи реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (далее 

ООП ООО), принципы и подходы к формированию ООП ООО, 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, 

представляет систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО, что соответствует требованиям ФГОС. 

содержательный раздел Данный раздел содержит программу развития универсальных учебных 

действий, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, программы учебных предметов, курсов, программу 

воспитания и социализации обучающихся, программу коррекционной 

работы, что соответствует требованиям ФГОС.  

организационный раздел Данный раздел содержит учебный план основного общего образования 

и план внеурочной деятельности, которые были отредактированы в 

соответствии с Предписанием 

В разделе представлен календарный учебный график ООО, 

описывается систему условий реализации основной образовательной 

программы: кадровые условия реализации ООП ООО, психолого-

педагогические условия реализации ООП ООО, финансово-

экономические условия реализации ООП ООО, материально-

технические условия реализации ООП, информационно-методические 

условия реализации ООП ООО. Раздел раскрывает механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий. Представляет 

сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий и рабочие программы предметов, курсов. 

 Содержательно раздел соответствует требованиям ФГОС. 
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Соответствие содержания образовательной программы федеральному компоненту ГОС (ФГОС) целям, особенностям образовательной 

организации  

 

наличие целей и задач образовательной деятельности образовательной организации и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) и спецификой образовательной 

организации 

наличествует 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней, программ факультативных и 

элективных курсов, программ дополнительного образования и их соответствие виду, целям, 

особенностям образовательной организации 

наличествует 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, особенностям 

образовательной организации и системы их оценивания 

наличествует 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями образовательной организации 

наличествует 

соответствие рабочих программ по учебным предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям образовательной организации и контингента 

обучающихся 

соответствуют 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов целям, особенностям 

образовательной организации и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

РП элективных курсов отредактированы в 

соответствии с предписанием Рособрнадзора 

№ 2016-629/ПВ-Н от 15.11.16 

соответствие рабочих программ дополнительного образования целям, особенностям 

образовательной организации и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

РП дополнительного образования 

отредактированы в соответствии с 

предписанием Рособрнадзора № 2016-

629/ПВ-Н от 15.11.16 

соответствие программ воспитания и социализации обучающихся целям, особенностям 

образовательной организации и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

соответствуют 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с видом, целями и особенностями образовательной 

организации 

наличествует 
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Соответствие учебного плана основной образовательной программе образовательной организации (обоснование особенностей учебного 

плана в соответствии с целями, особенностями образовательной организации)  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения предметов 

инвариантной части учебного плана (углубленное, профильное) 

образовательная программа ООО не предполагает 

углубленное или профильное изучение предметов 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора учебных 

предметов и курсов, а также УМК, учебников, обеспечивающих по уровням образования 
наличествует 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части учебного плана 

образовательной организации ФБУП  

УП отредактирован в соответствии с предписанием 

Рособрнадзора № 2016-629/ПВ-Н от 15.11.16 

соответствие количества часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части ФБУП  

УП отредактирован в соответствии с предписанием 

Рособрнадзора № 2016-629/ПВ-Н от 15.11.16 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке Учебного 

плана (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в соответствии с видом, целями и особенностями 

образовательной организации) 

соответствует 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН соответствует 

 

 

Структура и содержание рабочих программ (ФГОС)  

 

Элементы структуры рабочей программы да/нет 

пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования, 

основного общего образования (на уровне 5-х классов) с учетом специфики учебного предмета, курса; 

да 

наличие общей характеристики учебного предмета, курса да 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане да 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета да / содержится в общей 

характеристике предмета 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса да 

содержание учебного предмета, курса да 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся да 

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса да 
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Соответствие выполнения учебного плана требованиям ФГОС (ГОС)   

                                                           
1
 В соответствии с приказом МОН РФ от 03.06.2011 г. № 1994 учебная нагрузка в 1 классе не регламентируется. Это обусловлено введением облегченного режима обучения для 

первоклассников. 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов  

Оценка учебной программы на соответствие объема часов ФГОС (ГОС) 

(соответствует, не соответствует) 

по учебному плану по факту (по журналу) 

1 2 3 4 

Начальное общее образование (2-4 классы)
1
 

1 Русский язык соответствует соответствует 

2 Литературное чтение соответствует соответствует 

3 Иностранный язык соответствует соответствует 

4 Математика соответствует соответствует 

5 Окружающий мир соответствует соответствует 

6 Искусство (музыка и ИЗО) соответствует соответствует 

7 Технология соответствует соответствует 

8 Физическая культура соответствует соответствует 

9 ОРКСЭ соответствует соответствует 

Основное общее образование 

1 Русский язык соответствует соответствует 

2 Литература соответствует соответствует 

3 Иностранный язык соответствует соответствует 

4 
Математика 

(Алгебра, Геометрия) 
соответствует соответствует 

5 Физика соответствует соответствует 

6 Химия соответствует соответствует 

7 Биология соответствует соответствует 

8 География соответствует соответствует 

9 История соответствует соответствует 

10 Обществознание соответствует соответствует 

11 Физическая культура соответствует соответствует 

12 ОБЖ соответствует соответствует 

13 Искусство (Музыка и ИЗО) соответствует соответствует 

14 Информатика и ИКТ соответствует соответствует 

15 Технология соответствует соответствует 

16 ОДНКНР соответствует соответствует 
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Выводы: Учебный план классов соответствует требованиям ФГОС/ГОС.  

 

 

 

Режим занятий обучающихся образовательной организации (в соответствии с годовым календарным графиком образовательной 

организации на 2017-2018 учебный год) 

 

 Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

по уставу/ 

локальному акту 

фактический по уставу/ 

локальному акту 

фактический по уставу/ 

локальному акту 

фактический 

Продолжитель-

ность учебного 

года 

♦ для учащихся 1-4 

классов  

с 04.09.2017г. по 25. 

05. 2017г.; 

♦ для учащихся 1-4 

классов  

с 04.09.2017г. по 25. 

05. 2017г.; 

♦ для учащихся 5-

8 классов  

с 04.09.2017г. по 

25. 05. 2017г.; 

♦ для учащихся 9 

класса  

с 04.09.2017г. по 

25. 05. 2017г.; 

♦ для учащихся 5-8 

классов  

с 04.09.2017г. по 

25. 05. 2017г.; 

♦ для учащихся 9 

класса  

с 04.09.2017г. по 

25. 05. 2017г.; 

♦ для учащихся 10 

класса  

с 04.09.2017г. по 25. 

05. 2017г.; 

♦ для учащихся 11 

класса 

с 04.09.2017г. по 25. 

05. 2017г.; 

♦ для учащихся 10 

класса  

с 04.09.2017г. по 25. 

05. 2017г.; 

♦ для учащихся 11 

класса 

с 04.09.2017г. по 25. 

05. 2017г.; 

Среднее общее образование 

1 Русский язык соответствует соответствует 

2 Литература соответствует соответствует 

3 Иностранный язык соответствует соответствует 

4 
Математика (Алгебра, 

Геометрия) 
соответствует соответствует 

5 

Естествознание (Физика, 

Химия, Биология, 

Астрономия) 

соответствует соответствует 

6 История соответствует соответствует 

7 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
соответствует соответствует 

8 География соответствует соответствует 

9 Физическая культура соответствует соответствует 

10 ОБЖ соответствует соответствует 

11 Информатика и ИКТ соответствует соответствует 
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Продолжитель-

ность уч. недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Начало учебных 

занятий 

09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 

Продолжительно

сть урока 

♦ для учащихся 1 

класса в 1 полугодии 

35 минут 

♦ для учащихся 1 

класса во 2 полугодии 

40 минут 

♦ для учащихся 2-4 

классов 40 минут 

♦ для учащихся 1 

класса в 1 полугодии 

35 минут 

♦ для учащихся 1 

класса во 2 полугодии 

40 минут 

♦ для учащихся 2-4 

классов 40 минут 

40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжитель-

ность перемен: 

минимальная 

(мин.) 

максимальная 

(мин.) 

10 минут 

 

 

 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Наличие 

сдвоенных 

уроков 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Наличие 

перерыва между 

последним 

уроком и 

началом 

факультативов, 

индивидуальных 

занятий  

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжитель-

ность каникул 

 

Осенние – 10 дней. 

Зимние – 17 дней. 

Весенние – 11 дней 

Для 1 класса 

дополнительные 

каникулы – 6 дней. 

Осенние – 10 дней. 

Зимние – 17 дней. 

Весенние – 11 дней 

Для 1 класса 

дополнительные 

каникулы – 6 дней. 

Осенние – 10 

дней. 

Зимние – 17 дней. 

Весенние – 11 

дней 

 

Осенние – 10 дней. 

Зимние – 17 дней. 

Весенние – 11 дней 

 

Осенние – 10 дней. 

Зимние – 17 дней. 

Весенние – 11 дней 

 

Осенние – 10 дней. 

Зимние – 17 дней. 

Весенние – 11 дней 
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Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся: 

      

четверть четверть четверть четверть четверть   

полугодие     полугодие полугодие 

 

Выводы:  

 режим занятий обучающихся образовательной организации соответствует нормативным требованиям к условиям реализации 

образовательных программ. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 ", с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

 наименование предметов в учебном плане соответствует наименованию предметов в расписании и журнале;  

 структура образовательной организации соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 

V. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 

учебный год 

2015–2016 

учебный год 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2017–2018 –  

на конец 2017 года), в том числе: 

89 90 84 80 

– начальная школа 42 37 30 33 

– основная школа 42 47 44 36 

– средняя школа 5 6 10 11 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

 0  0  0  0 

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – –   

– средняя школа – – – – 
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3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – – – – 

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

        

– в основной школе     2 

– средней школе    – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется,  

при этом количество обучающихся Школы остается стабильным. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году  

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С  

отметками 

«4» и «5» 
% 

С  

отметками  

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 8 8 100 5 63 2 25 0 0 0 0 0 0 

3 7 7 100 2 29 2 29 0 0 0 0 0 0 

4 12 12 100 6 50 5 42 0 0 0 0 0 0 

Итого 27 27 100 13 48 9 33 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 2% (в 2016 был 35%), процент учащихся, окончивших на «5»,  

снизился на 7% (в 2016 – 55%) в связи с поступлением обучающихся из других образовательных организаций. 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 5 5 100 3 60 1 20 0 0 0 0 0 0 

6 7 7 100 4 57 1 14 0 0 0 0 0 0 

7 13 13 100 8 62 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 36 36 100 19 53 2 6 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с  

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 9% (в 2016 был 44%), процент учащихся, окончивших на  

«5», стабилен (в 2016 – 6,7%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками  

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол- 

во 

10 8 8 100 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 3 3 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 11 11 100 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году снизились на 4%  

 (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 40%), процент учащихся, окончивших на «5»,  

не изменился (в 2016 было 0%). 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 6 0 1 78 

Математика 5 0 0 52 

Физика 3 0 1 65 

Химия 0 0 0 0 

Информатика 1 0 0 73 

Биология 0 0 0 0 

История 1 0 0 65 

Англ. язык 3 0 2 84 

Обществознание 4 0 0 62 

Итого: 20 0 4 68 

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. Повысился средний тестовый бал (с 55 до 68). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

 

Предмет Сдавали всего  

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 9 0 3 3 3 

Русский язык  9 0 4 2 3 

Физика 1 0 1 0 0 

Английский язык 5 0 3 2 0 

Биология 2 0 0 0 2 

ИКТ 1 0 1 0 0 

Обществознание 6 0 0 5 1 

Химия 2 0 0 1 1 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5»,  

с 60 до 70 процентов, двое обучающихся получили аттестаты особого образца по сравнению с 2016 годом. 
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VI. Востребованность выпускников 

 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в  

10-й класс  

Школы 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Всего 
Поступили  

в ВУЗ 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2015 7 5 2 0 3 3 0 0 0 

2016 4 2 2 0 1 1 1 0 0 

2017 9 7 2 0 6 6 0 0 0 

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях (смена места 

жительства). Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно и составляет 100%. 

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

 В Школе от 30.08.2017 г. утверждены Положение о внутренней системе оценки качества образования, на каждом уровне образования - План 

ВСОКО, Положение об учете индивидуальных образовательных результатов, Положение о Конкурсе «Ученик года». 

 Необходимым условием для эффективной образовательной деятельности ОО стала экспертиза ООП, рабочих программ учебных предметов, курсов 

на уровне НОО, ООО и СОО, планов внеурочной и проектной деятельности на предмет соответствия требованиям ФГОС. Она показала 

соответствие указанных документов требованиям ФГОС. 

 По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов следующий: 

 в 4А классе: высокий – 40%, повышенный – 40%, средний – 20%; 

 в 5А классе уровень смыслового чтения и умений работать с информацией: базовый – 88%, повышенный – 38%; 

 в 6А уровень смыслового чтения и умений работать с информацией: базовый – 83%, повышенный – 18%; 

 в 6Б классе уровень смыслового чтения и умений работать с информацией: пониженный – 38%, базовый – 63%, повышенный – 0%. 

 По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что сформированность личностных результатов 

 в 4А классе – высокая; 

 в 5А классе – высокая; 

 в 6АБ классах - пониженная и средняя. 

 По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе – 78%, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68%. Высказаны пожелания о необходимости реализации единых 

требований к системе оценивания устных и письменных работ обучающихся, повышении мотивации к занятиям дополнительным образованием, в 

том числе предпрофильной и профильной подготовкой. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Анализ предметных результатов 

Уровень НОО 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Авдеева 
Элина

Галстян 
Дереник

Галстян 
Саргис

Гребенюк 
Мария

Зарбаилова  
Ася

Ищенко 
Алексей

Леонова 
Светлана

Попова Анна Ржевский 
Григорий

Романенко 
Илья

Саркисян 
Адриана

Юрлов 
Никита

Итоговая за 3 кл

Входная КР

КР 1 четверть

КР 2 четверть

КР 3 четверть

Динамика индивидуальных образовательных 
результатов по математике в 4 классе (2017-2018) 

 

Рейтинг затруднений 
по результатам КР за 2017 -2018 учебный год

Проверяемые виды деятельности % 

Умение решить примеры с многозначными числами 15

Умение определить порядок действий в выражении и 

правильно выполнить их
40

Умение определить истинность высказываний 5

Умение назвать объёмные геометрические фигуры 10

Умение решить составную задачу 40

 

 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 64-78%. По сравнению с 2016 г. это значение увеличилось 

/уменьшилось/не изменилось, на уровне прошлого учебного года.  

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

• формировать УУД, направленные на работу с информацией: умение извлекать информацию из источников различных типов, умение ее 

применять, умение контролировать применение известных способов деятельности, умение контролировать результат;  

• использовать индивидуальные и дифференцированные формы работы на всех этапах освоения материала; 

• использовать дифференцированные домашние задания; 

• использовать большее количество практических заданий повышенного уровня. 
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Итоговая КР за 3 кл

Входной КД

КД за 1 четверть

КР за 1 четверть

КД за 2 четверть

КР за 2 четверть

КД за 3 четверть

КР за 3 четверть

Динамика индивидуальных образовательных результатов 
по русскому языку в 4 классе

 

Рейтинг затруднений 
по результатам КР за 2017 -2018 учебный год

Проверяемые виды деятельности % 

Умение распределить глаголы по группам по значению 35

Умение найти словосочетание по заданным признакам существительного 33

Умение найти ошибку в характеристике предложения и исправить ее 44

Умение распространить предложения и задать вопрос от глагола к 

второстепенному члену

25
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 50-74%. По сравнению с 2016 г. это значение увеличилось 

/уменьшилось/не изменилось, на уровне прошлого учебного года.  

 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

• формировать УУД, направленные на работу с информацией: умение извлекать информацию из источников различных типов, умение ее 

применять, умение контролировать применение известных способов деятельности, умение контролировать результат;  

• использовать индивидуальные и дифференцированные формы работы на всех этапах освоения материала; 

• использовать дифференцированные домашние задания; 

• использовать большее количество практических заданий повышенного уровня. 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 60-75%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось на 7%. 

 Рейтинг затруднений: 

 правописание окончаний глаголов; 

 правописание гласных после шипящих и ц; 

 постановка знаков препинания при прямой речи; 

 различение простых предложений с однородными членами и сложносочиненных 

с союзом и. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 30-55%. По 

сравнению с 2016 г. это значение уменьшилось на 5%. Отрицательная динамика 

связана с переходом на новый этап изучения русского языка – синтаксиса и 

пунктуации, для изучения и освоения которого необходимо владеть устойчивыми 

умениями применять грамматические нормы языка, сформированные на уровне 

морфологии, словообразования, орфографии и основ синтаксиса. 

Рейтинг затруднений: 

 правописание Н и НН в разных частях речи; 

 слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи; 

 грамматические нормы употребления причастного оборота; 

 грамматические нормы употребления деепричастного оборота; 

 умение определять грамматическую основу предложения; 

умение определять синтаксический строй предложения в целом. 

 
Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 72-80%. По 

сравнению с 2016 уч. г. это значение увеличилось на 8%. 

Рейтинг затруднений: 

 правописание Н и НН в разных частях речи; 

 слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи; 

 умение определять главную информацию, содержащуюся в тексте; 

 умение определять типы речи; 

 умение создавать аргументацию на основе художественного текста. 

 

 
 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 повседневное внимание к устной и письменной речи обучающихся;  

 единые подходы всех учителей школы к формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности (слушания, письма, чтения, 

говорения); 

 реализация метода прямого обучения – «подражания» (хотите научить способу – покажите его эффективность); 

 воспитание способности принимать самостоятельные решения; 

 формирующее оценивание – оценивание для обучения, нацеленное на поиск лучших, а не типичных учебных и внеучебных достижений. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 65-90%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось /уменьшилось/не изменилось. 

Рейтинг затруднений 
 Лингвистическая компетенция: 

 морфемный анализ слова; 

 различение частей речи.  

Языковая компетенция: 

  орфографические нормы; 

 пунктуационные нормы. 

 Коммуникативная компетенция: 

 типы речи; 

 создание текста в соответствии с заданным типом речи. 

 

 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 стимулировать учащихся к обоснованным объяснениям орфографических, пунктуационных правил, грамматических категорий; 

  применять разнообразные формы и методы организации учебной деятельности, позволяющих проявлять индивидуальные способности 

учащихся; 

 развивать речи, составление тестов заданного типа речи. 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 50-75%. По 

сравнению с 2016 г. это значение уменьшилось на 8,5%.  

Рейтинг затруднений: 

Лингвистическая компетенция: 

  различение частей речи; 

 нахождение грамматической основы предложения; 

 определение принадлежности предложения к определенной синтаксической 

модели. 

Языковая компетенция: 

 орфографические нормы; 

 пунктуационные нормы; 

 орфоэпические нормы. 

 Коммуникативная компетенция: 

 смысловая и композиционная целостность текста; 

 тип связи предложений в тексте. 

 

 

 



25 
 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 организовать консультации для учащихся, имеющих пробелы и испытывающих трудности в освоении отдельных тем; 

 проводить устные и письменные зачеты по изученным темам, индивидуальные задания; 

 создание ситуации успеха в учебе;  

 разработать комплекс мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и т.д. 

 

 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 40-

65%. По сравнению с 2016 г. это значение увеличилось на 2.5%.  

Рейтинг затруднений: 

Лингвистическая компетенция:  

 различение частей речи; 

 нахождение грамматической основы предложения; 

 определение принадлежности предложения к определенной 

синтаксической модели; 

 способы образования слов. 

Языковая компетенция: 

 орфографические нормы; 

 пунктуационные нормы; 

 орфоэпические нормы. 

Коммуникативная компетенция: 

 смысловая и композиционная целостность текста; 

 тип связи предложений в тексте; 

 способы связи предложений в тексте. 

 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 организовать консультации для учащихся, имеющих пробелы и испытывающих трудности в освоении отдельных тем; 

 проводить устные и письменные зачеты по изученным темам, индивидуальные задания; 

 создание ситуации успеха в учебе;  

разработать комплекс мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и т.д. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 45-

75%. По сравнению с 2016 г. это значение уменьшилось на 4,5 %.  

Рейтинг затруднений: 

 Лингвистическая компетенция: 

 морфемный анализ слова; 

 различение частей речи;  

 нахождение грамматической основы предложения; 

 определение принадлежности предложения к определенной 

синтаксической модели. 

Языковая компетенция: 

 орфографические нормы; 

 пунктуационные нормы; 

 орфоэпические нормы; 

 лексические нормы. 

Коммуникативная компетенция: 

 типы речи; 

 стили речи;  

 средства связи предложений в тексте. 

 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 рациональная организация повторения; 

  активизация контроля родителей за успеваемостью и посещаемостью своих детей; 

 использовать индивидуально-дифференцированные формы обучения и разноуровневые виды проверочных работ;  

 усилить контроль выполнения домашних заданий. 

 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 40-

65%. По сравнению с 2016-2017 уч. г. это значение не изменилось.  

 

Рейтинг затруднений: 

Лингвистическая компетенция:  

 морфемный анализ слова; 

 различение частей речи; 

 нахождение грамматической основы предложения; 

 определение принадлежности предложения к определенной 

синтаксической модели. 
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Языковая компетенция: 

 орфографические нормы; 

 пунктуационные нормы; 

 орфоэпические нормы. 

 Коммуникативная компетенция: 

 типы речи; 

 стили речи;  

 средства связи предложений в тексте. 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 рациональная организация повторения; 

  активизация контроля родителей за успеваемостью и посещаемостью своих детей; 

  использовать индивидуально-дифференцированные формы обучения и разноуровневые виды проверочных работ;  

 усилить контроль выполнения домашних заданий. 

Математика 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 65%-80%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось /уменьшилось/не изменилось. 

 Рейтинг затруднений: 

 Задачи повышенного уровня сложности – 80%; 

 Решение уравнений – 40%; 

 Умножение и деление десятичных дробей-35%; 

 Решение задач на проценты –32%; 

  Вычисление рациональным способом-20%. 

 

Динамика индивидуальных образовательных 
результатов по математике в 6 классе
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Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 Включать в работу урока решение задач повышенного уровня; 

 Устно отрабатывать применение процентов; 

 Использование разнообразных форм и методов организации учебной; деятельности, позволяющих проявлять индивидуальные способности 

учащихся; 

 Отрабатывать вычислительные навыки с десятичными и обыкновенными дробями. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 38%-72%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось /уменьшилось/не изменилось. 

Рейтинг затруднений: 

 Умножение, деление, сложение десятичных и обыкновенных дробей-70% 

 Работа с формулами-65% 

 Решение задач на проценты –57%  

 Решение уравнений – 48%  

 Линейная функция– 42% 

 

Динамика образовательных результатов по математике в 7 А классе
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Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 Ежедневно на каждом уроке отрабатывать устный счет и другие вычислительные навыки; 

 Консультаций и индивидуальные занятия с имеющими пробелы и испытывающими трудности в освоении отдельных тем; 

 Разработать комплекс мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др.;  

 Продолжать отрабатывать навыки применения формул сокращенного умножения; 

 Совершенствовать умение решать задачи с помощью уравнений. 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 32%-54%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось /уменьшилось/не изменилось. 

Рейтинг затруднений: 

 Упрощение выражений (применение распределительного закона умножения– 

71%; 

 Решение задач на проценты –69%; 

  Умножение, деление, сложение десятичных и обыкновенных дробей-63%; 

 Вычисление рациональным способом-62% 

 Решение уравнений – 49% ; 

 

Динамика образовательных результатов по 
математике в 7 Б классе
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Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 Ежедневно на каждом уроке отрабатывать устный счет и другие вычислительные навыки; 

 Консультаций и индивидуальные занятия с детьми, имеющими пробелы и испытывающими трудности в освоении отдельных тем; 

 Разработать комплекс мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др.;  

 Продолжать отрабатывать навыки применения формул сокращенного умножения; 

 Совершенствовать умение решать задачи с помощью уравнений. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 28%-65%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось на 7% . 

Рейтинг затруднений: 

  Задача повышенного уровня сложности-100%; 

 Преобразование рациональных выражений-67%; 

 Решение уравнений графическим способом – 61%; 

 Упрощение выражений на применение арифметического квадратного корня –  

45%  

 

Динамика образовательных результатов по математике в 
8 классе
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Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 Продолжать отрабатывать понятие степени с целым отрицательным показателем и её свойств;  

 Отрабатывать решение задач с помощью рациональных уравнений; 

 Использовать индивидуально-дифференцированные формы обучения и разно уровневые виды проверочных работ; 

 Систематическое повторение, включая преобразования рациональных выражений. 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 45-86%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось /уменьшилось на 16%-20%./ 

 Рейтинг затруднений:  
 создание математической модели, т.е. «перевод» текста на формальный язык 

математики (краткое условие, рисунок, схему); 

 отсутствие «стратегического» подхода к решению задачи; 

 отсутствие мотивации к учению у М. М., направляющего свой умственный 

потенциал на то, чтобы ничего не делать. 

 

Динамика индивидуальных образовательных результатов 
по математике в 5 классе
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Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 развивать вычислительные навыки, расширяя понятие числа на множество рациональных чисел; 

 продолжить работу по формированию навыкав работы с текстами задач, подбирая массив задач к «ключевой» задаче. Использовать 

восходящий и нисходящий анализ математической модели, позволяющий найти решение в «принципе», т.е. формировать «стратегию» 

решения задачи; 

 развивать математическое мышление, предлагая задачи повышенной сложности, задачи олимпиадного уровня, нестандартные задачи, а также 

обратные задачи (извлечение корней, решение уравнений с корнями и степенями, решение пропорций и т.п.). т.е. забегать далеко вперёд и 

возвращаться назад, тем самым «сшивая» весь курс математики средней школы.  
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 50-85%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось на 2%-10% /уменьшилось/не 

изменилось, на уровне прошлого учебного года.  

Рейтинг затруднений:  
 графический способ решения уравнений, неравенств и их систем; 

 Ч. А. не имеет мотивации к учению, поэтому его результаты не стабильны, 

диапазон 45-65%. 

 

 

 

 

Динамика индивидуальных образовательных результатов 
по алгебре в 9 классе
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Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 совершенствовать вычислительные навыки; 

 продолжить работу с содержательно – методической линией «функции и графики»; 

 развивать математическое мышление, используя «пятёрочки» задач (повышенного и олимпиадного уровня, нестандартные задачи, уравнения 

и неравенства). 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 15-95%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось 4%-10% /уменьшилось/не изменилось, 

на уровне прошлого учебного года.  

Существует три группы учащихся: 

Первая группа: Г.В., К.П. Среднее значение планируемых результатов находится в 

диапазоне 12-22%. Уровень результатов крайне низкий, могут решать только по 

образцу, причём испытывая затруднения в оформлении.  

Мотивация к учёбе крайне низкая. 

Вторая группа: Б.И. Б.М. Среднее значение планируемых результатов находится в 

диапазоне 22-35%. Уровень результатов низкий. Отдельные темы усвоены хорошо. 

Однако, вычислительные навыки очень слабые, знание базовых формул, теорем очень 

слабое.  

Третья группа: К.Н., С.Н., Х.И. Среднее значение планируемых результатов находится в 

диапазоне 60-95%. Стабильные результаты показывает С.Н., знания которого выходят 

за рамки школьной программы.  

К.Н. отличается нестабильной учёбой, слабой мотивацией, при этом имеет отличный 

потенциал для освоения школьного курса математики на очень высоком уровне. 

Х.И. имеет стабильный результат, что объясняется уважительным отношением к 

учителю, хотя направление вузовского обучения не будет связано с математикой. 

Динамика индивидуальных образовательных результатов 
по математике в 10 классе
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Рейтинг затруднений:  
 слабое знание свойств логарифмов; 

 проблемы при решении уравнений, неравенств и их систем графическим 

способом. 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 совершенствовать вычислительные навыки; 

 продолжить работу с содержательно –методической линией «функции и графики»; 

 развивать математическое мышление, используя «пятёрочки» задач (повышенного и олимпиадного уровня, нестандартные задачи, уравнения 

и неравенства. 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 60-98%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось 0%-15% /уменьшилось/не 

изменилось, на уровне прошлого учебного года.  

 

Рейтинг затруднений: 

 слабое знание формул тригонометрии; 

 нечёткое знание табличных значений тригонометрических функций. 

 

Динамика индивидуальных образовательных результатов 
по математике в 11 классе
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Физика 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 45-75%. По 

сравнению с 2016 г. это значение осталось на уровне прошлого учебного года.  

 Рейтинг затруднений: 

 наличие пробелов в фактических знаниях и умениях; 

 неумение применить знания и умения из математики к физическим 

задачам; 

несистематическое выполнение домашнего задания, что приводит к пробелу знаний 

и умений, к отсутствию полного этапа закрепления  
Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 использование индивидуальных и дифференцированных форм работы на всех этапах освоения материала; 

 выделение главного на примерах практических задач и лабораторных работ; 

 формирование умения извлекать информацию из источников различных типов: графиков, функций, условия задачи, таблиц. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 35-

75%. По сравнению с 2016 г. это значение осталось на уровне прошлого 

учебного года.  

Рейтинг затруднений: 

 отсутствие устойчивого стремления к достижению успеха; 

 наличие пробелов в фактических знаниях и умениях; 

 неумение выделить главное; 

  неумение применить знания и умения из математики к 

физическим задачам; 

 несистематическое выполнение домашнего задания, что 

приводит к пробелу знаний и умений, отсутствие полного этапа 

закрепления. 

 
 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 использование индивидуальных и дифференцированных форм работы на всех этапах освоения материала; 

 использование дифференцированных домашних заданий; 

 выделение главного на примерах практических задач и лабораторных работ;  

 обеспечение систематического повторения единиц измерения физических величин, элементарных математических операций. 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 30-

55%. По сравнению с 2016 г. это значение снизилось.  

Рейтинг затруднений: 

 неразвитость интереса к изучению физики; 

 наличие пробелов в фактических знаниях и умениях; 

 несистематическое выполнение домашнего задания, что 

приводит к пробелу знаний, в отсутствие полного этапа 

закрепления. 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 использование индивидуальных и дифференцированных форм работы на всех этапах освоения материала; 

 использование дифференцированных домашних заданий; 

 выделение главного на примерах практических задач и лабораторных работ; 

 обеспечение систематического повторения единиц измерения физических величин, элементарных математических операций; 

 формирование умения извлекать информацию из источников различных типов: графиков, функций, условия задачи, таблиц. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 35-65%. По 

сравнению с 2016 г. это значение осталось на уровне прошлого учебного года.  

Рейтинг затруднений:  

 низкая мотивация к изучению физики; 

 отсутствие устойчивого стремления к достижению успеха;  

 наличие пробелов в фактических знаниях и умениях; 

 неумение выделить главное; 

 неумение применить знания из математики к физическим задачам; 

 несистематическое выполнение домашнего задания, что приводит к пробелу 

знаний и отсутствию полного этапа закрепления. 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 использование индивидуальных и дифференцированных форм работы на всех этапах освоения материала; 

 выделение главного на примерах практических задач и лабораторных работ;  

 обеспечить систематического повторения единиц измерения физических величин, элементарных математических операций; 

 формирование умения извлекать информацию из источников различных типов: графиков, функций, условия задачи, таблиц. 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 45-65%.  

Рейтинг затруднений: 

 низкая мотивация к изучению физики; 

 отсутствие устойчивого стремления к достижению успеха; 

 наличие пробелов в фактических знаниях и умениях; 

 неумение выделить главное; 

 неумение применить знания из математики к физическим задачам; 

 несистематическое выполнение домашнего задания, что приводит к пробелу 

знаний и отсутствию полного этапа закрепления. 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 использование индивидуальных и дифференцированных форм работы на всех этапах освоения материала; 

 выделение главного на примерах практических задач и лабораторных работ;  

 обеспечить систематического повторения единиц измерения физических величин, элементарных математических операций; 

 формирование умения извлекать информацию из источников различных типов: графиков, функций, условия задачи, таблиц. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 40-58%.  

Рейтинг затруднений: 

 невыполнение общественных норм поведения; конфликтность; высокая 

тревожность; наличие нежелательных качеств личности (лени, лживости, 

гоистичности, грубости). 

 низкая мотивация к изучению физики; 

 отсутствие устойчивого стремления к достижению успеха; 

 наличие пробелов в фактических знаниях и умениях; 

 неумение выделить главное; 

 неумение применить знания из математики к физическим задачам; 

 несистематическое выполнение домашнего задания, что приводит к пробелу 

знаний и отсутствию полного этапа закрепления. 
 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 использование индивидуальных и дифференцированных форм работы на всех этапах освоения материала; 

 выделение главного на примерах практических задач и лабораторных работ;  

 обеспечить систематического повторения единиц измерения физических величин, элементарных математических операций; 

 формирование умения извлекать информацию из источников различных типов: графиков, функций, условия задачи, таблиц. 

История и обществознание 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 60-80%.  

Рейтинг затруднений:  

 не умеют внимательно читать задание (не до конца дочитывают) и отвечают на 

один вопрос задания, а второй не видят 

 не умеют сформулировать значение деятельности исторической личности 

 недостаточно четко дают определение исторических терминов 

 допускают неточности при работе с исторической картой 

План действий: проводить словарные диктанты, выполнять больше заданий по 

контурной карте, составлять портрет исторической личности по плану (дать памятку, 

алгоритм действий). Совершенствовать смысловое чтение, выполняя различные типы 

заданий с текстом.   
Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 Все ученики имеют высокий потенциал для успешного освоения учебного материала. 

 Уделить внимание различным формам работы с текстом (составление плана, вопросов к тексту, описание иллюстраций). Добиваться 

точности в устных и письменных ответах и использования исторических понятий. 

 Подготовить для детей с частыми пропусками задания для самостоятельного изучения материала. Работать с контурными картами. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 65-80%. По 

сравнению с 2016г. это значение увеличилось /уменьшилось/не изменилось, на 

уровне прошлого учебного года.  

Рейтинг затруднений: 

 Точное знание дат, понятий. Устные ответы лучше, чем письменные. 

Затруднение вызывают задания 6 и 7 ВПР: объяснить, как объект связан с 

выбранным событием; почему это событие имело большое значение для 

истории нашей страны. Не всегда точно ориентируются по контурной карте.  

 План действий: при изучении темы, составлять задания типа 6 и 7, 

отрабатывать умения. 

 Повторять термины и даты. 

  
 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 65-85%.  

Рейтинг затруднений:  

 Выполнение различных заданий по изображениям. 

 Раскрыть смысл высказывания автора. Не дают развернутый ответ, не 

используют обществоведческие понятия. 

 

 
 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 Продолжить работать с понятиями. Выполнять разнообразные задания, которые требуют применения обществоведческих знаний, умения 

анализировать, делать выводы. 

 С. Д. – усилить индивидуальную работу и контроль за выполнением домашних заданий, поставить цель улучшить результат и вывести на 

базовый уровень. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 55-75%.  

Рейтинг затруднений:  

 знание дат и терминов, не умеют составлять таблицы, выделять экономические, 

социальные, политические факторы событий. 

План действий: усилить контроль выполнения домашних заданий; работа с текстом 

учебника, словарные диктанты и диктанты на знание дат, совершенствовать умения по 

составлению таблиц. 

 

 
Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 60-80%.  

Рейтинг затруднений: при ответах не всегда используют обществоведческие понятия, 

слабые знания из-за невыполнения домашних заданий. 

План действий: усилить контроль выполнения домашних заданий; на уроке 

использовать различные формы работы с текстом, добиваться полных развернутых 

ответов на вопросы, использовать самостоятельные виды работы с текстом. 

 

 
 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 65-80%.  

Рейтинг затруднений: при ответах не всегда используют обществоведческие понятия, 

слабые знания из-за невыполнения домашних заданий. 

План действий: усилить контроль выполнения домашних заданий; на уроке 

использовать различные формы работы с текстом, добиваться полных развернутых 

ответов на вопросы, использовать самостоятельные виды работы с текстом. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 50-70%.  

Рейтинг затруднений: непрочное знание терминологии, не всегда могут определить 

причины и последствия исторических событий, слабое знание исторических личностей. 

План действий: усилить контроль выполнения домашних заданий, Уделить внимание 

различным формам работы с текстом (составление плана, анализ причин и последствий 

исторических событий), составление схем и таблиц, словарные диктанты. 

 

 
 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 60-80%.  

Рейтинг затруднений: Односложные ответы. Несистематическое выполнение домашних 

заданий. 

План действий: применять различные формы повторения пройденного материала, 

выполнять задания повышенного уровня сложности, чаще использовать задания в формате 

ОГЭ, составление плана параграфа, словарные диктанты. Усилить контроль за 

выполнением домашних заданий. 

 

 
 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 60-80%. Заметно 

повысил успеваемость Борисик Ф. 

Рейтинг затруднений: слабое знание дат исторических событий и их хронологической 

последовательности, слабое знание содержания и сущности исторических явлений. 

План действий: усилить контроль выполнения домашних заданий, больше работать с 

текстом учебника и историческими документами, проводить тестовый контроль по 

каждому изученному параграфу, усилить устный опрос по пройденному материалу. 
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Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 55-75%.  

Рейтинг затруднений: не умеют выразить свои мысли и показать знания, не усваивает 

даты, сущность явлений, нет системы знаний. 

План действий: усилить контроль выполнения домашнего задания некоторыми 

учениками. Ученикам с базовым и критическим уровнем подготовить индивидуальные 

задания для более прочного усвоения учебного материала. К.Н. и Х.И. подготовить 

задания повышенного уровня сложности, чтобы они уверенно перешли на 

функциональный уровень. Усилить устный опрос. 

 

 
 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 60-85%.  

Рейтинг затруднений: сложное изложение теоретического материала в учебнике, 

неумение использовать обществоведческие термины или их слабое знание у некоторых 

учеников. 

План действий: применять различные формы работы с учебником на уроке, словарная 

работа, составление плана на заданную тему и параграфа учебника. Использовать 

задания в формате ЕГЭ.  

 

 
 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 85-95%.  

План действий: выполнять задания повышенной сложности, систематизировать 

материал, повторение пройденного, работа с историческими документами. 
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Биология и география 

Среднее значение планируемых результатов в 5 классе находится в 

диапазоне 67-81%.  

Рейтинг затруднений:  

 неумение выделять главное; 

 неумение делать вывод и обобщения. 

Направления обучающей деятельности на 2018 год:  

 формирование познавательных УУД;  

 повышение мотивации к изучению естественнонаучных предметов. 

 
 

 

 
 

Среднее значение планируемых результатов в 6 классе находится в 

диапазоне 58-92%. 

По сравнению 2016 учебным годом это значение увеличилось на 12%. 

Рейтинг затруднений:  

 неумение делать выводы и обобщения;  

  составление плана устного ответа; 

  слабая аргументация устного ответа. 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 год: 

 Формирование познавательных УУД. 
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Среднее значение планируемых результатов в 7 «А» классе находится в 

диапазоне 65-84%. По сравнению с 2016 учебным годом это значение 

увеличилось на 8%. 

Рейтинг затруднений: 

 неумение делать вывод;  

 неумение найти главное;  

 частое невыполнение домашних заданий. 

Направления обучающей деятельности на 2018 год: 

 формирование познавательных УУД; 

 систематический контроль выполнения домашнего задания. 

 

 
 

Среднее значение планируемых результатов в 7 «Б» классе находится в 

диапазоне 66-73%. По сравнению с 2016 учебным годом это значение 

увеличилось на 14%. 

Рейтинг затруднений:  

 неумение составлять план устного ответа;  

 неумение делать выводы и обобщения;  

 неумение формулировать цель. 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 год: 

 формирование познавательных УУД; 

 систематический контроль выполнения домашнего задания. 
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Среднее значение планируемых результатов в 8 классе находится в 

диапазоне 58-95%. По сравнению с 2016учебным годом это значение 

увеличилось на 5%. 

 

Рейтинг затруднений:  

 проблема закрепления изученного материала  

 не всегда верно выделяют главное  

 слабо ведется аргументация устного ответа 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 год: 

 научимся правильно закреплять изученный материал  

 правильно выделять главное  

 грамотно аргументировать устный ответ 

Среднее значение планируемых результатов в 9 классе находится в 

диапазоне 55-92%. По сравнению с 2016 учебным годом это значение 

увеличилось на 11%. 

Рейтинг затруднений: 

 проблема сделать вывод и обобщения; 

 неумение составлять план устного ответа; 

 слабо ведется аргументация устного ответа; 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 год: 

 научимся правильно делать вывод и обобщения; 

 составлять план устного ответа; 

 грамотно аргументировать устный ответ; 
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Среднее значение планируемых результатов в 10 классе находится в 

диапазоне 60-92%. По сравнению с 2016 учебным годом это значение 

увеличилось на 8%. 

Рейтинг затруднений:  

 проблема полно и логично обосновывать «решение» вопроса (УУД); 

 не развиты навыки и умения работы с текстом 

 не всегда правильно анализируется и систематизируется учебный 

материал  

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 год 

 формирование познавательных ( УУД); 

 развивать навыки и умения работы с текстом; 

 правильно анализировать и систематизировать учебный материал; 

Среднее значение планируемых результатов в 11 классе находится в 

диапазоне 94-96%. По сравнению с 2016 годом это значение увеличилось 

на 7%. 

Рейтинг затруднений:  

 неумение составлять план устного ответа; 

 неумение формулировать цель; 

 проблема выполнения заданий повышенного уровня сложности; 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 формирование познавательны, регулятивных и коммуникативных УУД; 

 использование индивидуальных и дифференцированных форм работы на всех этапах освоения материала; 

 выполнение большого количества заданий повышенного уровня сложности; 
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Среднее значение планируемых результатов в 5 классе находится в 

диапазоне 75-92% . 

 

Рейтинг затруднений:  

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение выделять главное; 

 неумение составлять план устного ответа; 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 год: 

 формирование познавательных (УУД) ; 

 повышение мотивации к изучению естественнонаучных предметов. 

Среднее значение планируемых результатов в 6 классе находится в 

диапазоне 58-95%. По сравнению с 2016 годом это значение увеличилось 

на 12%. 

 

Рейтинг затруднений:  

 неумение делать вывод и обобщения; 

 составление плана устного ответа; 

 неумение работать с контурной картой и атласом; 

 

 
Направления обучающей деятельности : 

 формирование познавательных (УУД); 

 умение работать с контурной картой и атласом; 
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Среднее значение планируемых результатов в 7 «А» классе находится в 

диапазоне 65-96%. По сравнению с 2016 годом это значение увеличилось на 

8%.  

 

Рейтинг затруднений: 

 неумение делать вывод; 

 неумение найти главное; 

 частое невыполнение домашних заданий; 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 год: 

 формирование познавательных (УУД); 

 систематический контроль выполнения домашних заданий; 

Среднее значение планируемых результатов в 7 «Б» классе находится в 

диапазоне 58-92%. По сравнению с 2016 годом это значение увеличилось 

на 12%. 

 

Рейтинг затруднений: 

 неумение составлять план устного ответа; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение формулировать цель; 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 год : 

 формирование познавательных (УУД); 

 систематический контроль выполнения домашнего задания. 
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Среднее значение планируемых результатов в 8 классе находится в 

диапазоне 55-97%. По сравнению с 2016 годом это значение увеличилось 

на 5%. 

 

Рейтинг затруднений:  

 проблема закрепления изученного материала; 

 не всегда верно выделяется главное; 

 слабо ведется аргументация устного ответа; 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 год: 

 научимся правильно закреплять изученный материал; 

 правильно выделять главное; 

 грамотно аргументировать устный ответ. 

Среднее значение планируемых результатов в 9 классе находится в 

диапазоне 56-92%. По сравнению с 2016 годом это значение увеличилось 

на 11%.  

 

Рейтинг затруднений: 

 проблема сделать вывод и обобщения; 

 неумение работать с контурной картой и атласом; 

 слабо ведется аргументация устного ответа. 

 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 год: 

 формирование познавательных (УУД); 

 систематический контроль выполнения домашнего задания. 
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Среднее значение планируемых результатов в 10 классе находится в 

диапазоне 63-92%. По сравнению с 2016 г. это значение увеличилось на 

12%. 

  

Рейтинг затруднений: 

 проблема выполнения заданий повышенного уровня сложности; 

 неумение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 частое невыполнение домашних заданий.  

Направления обучающей деятельности на 2018 год : 

 формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных 

(УУД); 

систематический контроль выполнения домашнего задания. 

 
 

Английский язык 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 60-

90%. По сравнению с 201 г. увеличилось на 10 %. 

Рейтинг затруднений: 

 На критическом уровне у Р. А. недостаточно сформирована 

мотивация к изучению предмета, домашние задания не 

выполняются, на уроках отсутствует должное внимание. 

 На функциональном уровне учащиеся испытывают затруднения при 

чтении и активизации лексики . 

 Определенные трудности логопедического характера при отработке 

произношения. 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

Говорение 

1.Диалогическая речь: - до 4–5 реплик 

2. Монологическая речь:– от 8–10 фраз  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание. 

 

Чтение 

  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание  
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Письменная речь 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, словообразование. 

 Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств и изученных ранее: времена, модальные глаголы, степени сравнения, 

правильные, неправильные глаголы, числительные, местоимения. 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 60%-80%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось на 10%. 

Рейтинг затруднений: 

 Частые пропуски уроков, не способствующие освоению программы курса. 

 Сложности с запоминанием новых лексических единиц модулей (STUDENT’S 

BOOK стр.176-177)и грамматических структур PRESENT SIMPLE, PRESENT 

CONTINUOUS, PAST SIMPLE TENSES. 

 Домашние задания выполняются не в полном объеме. 

 Слабое развитие коммуникативного умения в основных видах речевой 

деятельности (аудирования, говорения, умения понимать и извлекать конкретную 

информацию из услышанного). 
 

Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: до 4–5 реплик 

2. Монологическая речь: от 8–10 фраз  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание. 

Чтение 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание  

Письменная речь 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, словообразование. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств и изученных ранее: времена, модальные глаголы, степени сравнения, 

правильные, неправильные глаголы, числительные, местоимения. 

 

 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 70-90%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось на 10%.  

 

 
Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 60-80%. сравнению с 

2016 г. это значение увеличилось на 10%. 

Рейтинг затруднений в 7А и 7Б: 

 пробелы знаний лексических единиц модулей 4,5 (STUDENT’S BOOK) и 

грамматических конструкций PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, FUTURE 

FORMS; 

 слабые коммуникативные навыки при ведении диалога с одноклассником и 

учителем; 

 сложности с написанием краткого изложения содержания текста по заданной теме; 

 сложности с восприятием на слух речи при аудировании. 

 
Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

Дальнейшее развитие речевой компетенции в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 



49 
 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция: 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимать и использовать явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

 

 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 80-96 %. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось/ уменьшилось/ не изменилось,/ на уровне 

прошлого учебного года.  

Рейтинг затруднений: 

 употребление определенного артикля; 

 употребление фразовых глаголов; 

 употребление времен в письменной речи. 

 

Динамика образовательных результатов по 
английскому языку в 4 классе
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Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

Говорение: 

 диалогическая речь: до 5 – 7 реплик; 

 монологическая речь: от 8–10 фраз, сообщать краткие сведения, описывать события/явления, расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы; 

Аудирование: 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание, восприятие на слух и понимание с опорой на языковую догадку; 

Чтение: 

 чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание;  

Письменная речь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

Лексическая сторона речи: 

 овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, знакомство с идиомами, словообразование; 

 Грамматическая сторона речи: 

 дальнейшее расширение объёма знаний грамматических средств, изученных ранее, знакомство с новыми грамматическими явлениями: времена 

(Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous), модальные глаголы и их эквиваленты, условные предложения (Iтипа), косвенная речь, 

страдательный залог, степени сравнения прилагательных/наречий, правильные/неправильные глаголы, числительные, местоимения. 

 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 58-79%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось на 3 %//уменьшилось/не изменилось, на 

уровне прошлого учебного года.  

Рейтинг затруднений: 

 употребление времен (Past Simple/ Present Perfect) ; 

 аудирование; 

 употребление фразовых глаголов; 

 написание сочинения, изложения. 

 

Динамика образовательных результатов по 
английскому языку в 5 классе
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Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

Говорение: 

 диалогическая речь: до 5 – 7 реплик; 

 монологическая речь: от 8–10 фраз, сообщать краткие сведения, описывать события/явления, расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы; 

Аудирование: 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание, восприятие на слух и понимание с опорой на языковую догадку; 

Чтение: 

 чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание;  

Письменная речь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

Лексическая сторона речи: 

 овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, знакомство с идиомами, словообразование; 

 Грамматическая сторона речи: 

 дальнейшее расширение объёма знаний грамматических средств, изученных ранее, знакомство с новыми грамматическими явлениями: времена 

(Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous), модальные глаголы и их эквиваленты, условные предложения (Iтипа), косвенная речь, 

страдательный залог, степени сравнения прилагательных/наречий, правильные/неправильные глаголы, числительные, местоимения. 

 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 59 – 67%. По 

сравнению с 2016 г. это значение увеличилось /уменьшилось на 8 - 11 % /не 

изменилось, на уровне прошлого учебного года.  

Рейтинг затруднений: 

 теоретическая грамматика ; 

 практические навыки употребления нужной грамматической формы глагола;  

 знание неправильные глаголы; 

 написание личного письма в ответ на письмо - стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 

Динамика образовательных результатов по 
английскому языку в 6 классе
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Направления обучающей деятельности на 2018 г.: 

 Говорение: 

 диалогическая речь: до 5 – 7 реплик; 

 монологическая речь: от 8–10 фраз, сообщать краткие сведения, описывать события/явления, расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы; 

Аудирование: 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание, восприятие на слух и понимание с опорой на языковую догадку; 

Чтение: 

 чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание;  

Письменная речь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

Лексическая сторона речи: 

 овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, знакомство с идиомами, словообразование; 

 Грамматическая сторона речи: 

 дальнейшее расширение объёма знаний грамматических средств, изученных ранее, знакомство с новыми грамматическими явлениями: времена 

(Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous), модальные глаголы и их эквиваленты, условные предложения (Iтипа), косвенная речь, 

страдательный залог, степени сравнения прилагательных/наречий, правильные/неправильные глаголы, числительные, местоимения. 

Анализ образовательных результатов по химии 

 Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 50-70%. По 

сравнению с 2015-2016 уч. г. это значение увеличилось /уменьшилось/не изменилось, 

на уровне прошлого учебного года.  

Рейтинг затруднений: 

 химические свойства оксидов; 

 химические свойства кислот; 

 химические свойства оснований; 

 химические свойства солей; 

 способы получения солей; 

 генетические ряды основных классов простых и сложных веществ  

Направления обучающей деятельности на 2017-2018 уч. г.: 

 отрабатывать химические свойства оксидов металлов и неметаллов; 
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 отрабатывать химические свойства кислот; 

 отрабатывать химические свойства растворимых и нерастворимых оснований; 

 отрабатывать химические свойства солей и способы их получения 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 58-75%. По 

сравнению с 2015-2016 уч. г. это значение увеличилось /уменьшилось/не изменилось, 

на уровне прошлого учебного года.  

Рейтинг затруднений: 

 строение атомов элементов 6А группы; 

 окислительные и восстановительные свойства серы; 

 химическое равновесие, условия его смещения; 

 взаимодействие азотной кислоты с металлами; 

 разложение нитратов; 

 важнейшие окислители и восстановители;  

 качественные реакции на оксиды углерода: 

 сравнительная характеристика свойств элементов по положению из в Периодической системе; 

генетические ряды 

Направления обучающей деятельности на 2017-2018 уч. г.: 

 отрабатывать запись электронных формул атомов и ионов; 

 научить определять по степени окисления окислительные и восстановительные свойства серы; 

 отработать влияние факторов на смещение химического равновесия; 

 закрепить свойство азотной кислоты взаимодействовать с металлами; 

 закрепить механизм разложения нитратов; 

 закрепить качественные реакции на оксиды углерода; 

 закрепить химические свойства основных классов сложных веществ и превращение их друг в друга 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 62-85%. По 

сравнению с 2015-2016 уч. г. это значение увеличилось /уменьшилось/не изменилось, 

на уровне прошлого учебного года.  

Рейтинг затруднений: 

 гомологические ряды спиртов, альдегидов, карбоновых кислот; 

 качественная реакция на многоатомные спирты; 

 качественная реакция на альдегидную группу; 

 реакции присоединения; 

 химические свойства спиртов, альдегидов, карбоновых кислот; 

 межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация у спиртов; 

 определение массы продукта по массе одного из исходных веществ 
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Направления обучающей деятельности на 2017-2018 уч. г.: 

 закреплять информацию о гомологических рядах спиртов, альдегидов, карбоновых кислот; 

 систематизировать химические свойства спиртов, альдегидов, карбоновых кислот; 

 обращать внимание на качественные реакции на многоатомные спирты, альдегидную группу; 

 отрабатывать механизмы внутримолекулярной и межмолекулярной дегидратации спиртов; 

 отрабатывать алгоритм решения расчетных задач 

 

Среднее значение планируемых результатов находится в диапазоне 75-90%. По 

сравнению с 2015-2016 уч. г. это значение увеличилось на 15%. 

 

 
 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают 22 педагога, из них 11 – внутренних совместителей, 1 внешний совместитель. В 2017 году 

аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную категорию; 1 человек – на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель  

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его  

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика библиотечного обеспечения: 

− объем библиотечного фонда – 8335 единица; 

− книгообеспеченность – 100%; 

− обращаемость – 5578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4126 единица. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 4126 1465 

2 Художественная 1704 780 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом  

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 (ред. От 05.07.2017 года). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1138 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные  

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 250. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности ОО было организовано в соответствии с Планом учебно-методической 

деятельности школы и Планом ВСОКО по следующим направлениям: 

 учебно-методическое и дидактическое обеспечение процесса формирования УУД и способов деятельности; 

 организация индивидуализации обучения; 

 организация системной работы с одаренными детьми; 

 совершенствование работы с педагогическими кадрами; 

 совершенствование системы оценки качества образования. 

Проектирование повышения качества профессиональных компетенций педагогов предполагало их обучение на уровне теоретических и 

практических семинаров на уровне ОО, повышение квалификации на курсах вне ОО и самообразование. План методических семинаров на уровне 

ОО был реализован на уровне 92%, состоялись следующие занятия: 

 обучающий семинар «Технология мониторинга результативности образовательного процесса»; 

 практический семинар «Анализ результатов внутренней диагностики. Проектирование обучающего процесса в соответствии с планируемым 

результатом»; 

 практический семинар «Организация образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода (разворачивание 

деятельностной учебной ситуации на каждом из этапов урока/занятия)»; 

 «круглый стол» по теме «Использование на уроке учебно-познавательных и учебно-практических заданий разноуровнего характера 

(фиксирующих формирование результатов из блока «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться»); 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
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  «круглый стол» по теме «Организация фиксирования учащимися индивидуальных затруднений в выполнении или обосновании пробного 

учебного действия, а также выявления учащимися места и причины затруднения для осуществления последующей рефлексии хода 

реализации контрольных процедур»; 

 практический семинар «Формирование коммуникативных УУД в ходе организации групповой деятельности обучающихся в обеих формах, 

зафиксированных в программе формирования и развития УУД (коммуникация в форме взаимодействия и коммуникация в форме 

сотрудничества)»; 

 практический семинар «Составление и реализация разноуровневых заданий в урочной и внеурочной деятельности»; 

 практический семинар «Деятельностные формы воспитания школьников»; 

 практический семинар «Формирование регулятивных УУД в ходе организации внутриклассного оценивания (оценочной деятельности) в 

формах, зафиксированных в программе формирования и развития УУД (самооценка, взаимооценка, оценка экспертными группами, 

фронтальная рефлексия)». 

Посещение уроков с целью контроля организации разворачивания деятельностной учебной ситуации на каждом из этапов урока, организации 

работы с одаренными обучающимися» показал, что опыт работы учителей Аратовой М.С., Шумановой Л.Л., Шустик И.А., Овсиенко Г.В., 

Валевича А.Л., Прониной О.М., Серебрякова А.В. признан эффективным и рекомендован для трансляции вне ОО и к участию в 

профессиональных конкурсах. 

УМК учителей школы пополнены дидактическими (в том числе электронными), оценочными и методическими материалами. 

 

X. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы  

18 учебных кабинетов, 16 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− 4 кабинета начальных классов; 

− 2 кабинета русского языка; 

− 2 кабинета математики; 

− 2 кабинета английского языка; 

− кабинет физики; 

− кабинет биологии и географии; 

− кабинет истории и обществознания; 

− кабинет музыки; 

− кабинет химии; 

− кабинет ИКТ. 

На третьем этаже здания оборудован актовый зал.  

На втором этаже оборудована библиотека с читальным залом 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, медицинский кабинет, кабинет психолога. 

На территории Школы оборудована спортивная площадка и теннисный павильон. 
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Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной организации 
Данные приведены по состоянию на 22 декабря 2017 года. 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся
2
 человек 80 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 33 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 36 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 11 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 48/60% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 31 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 18 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 78 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (Б) балл 12 

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 выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

                                                           
2
 по данным на 22.12.2017 г., АИС "Зачисление в образовательные учреждения" Департамента образования г. Москвы. 
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N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

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 / 22% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 65 / 81% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.19.1 Регионального уровня человек/% 20 / 31% 

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 обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 
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N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

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: человека 22 

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

общей численности педагогических работников 

человек/%  22 / 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/%  20 / 91% 

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/%  16 (70%) 

1.29.1 Высшая человек/% 6 (38%) 

1.29.2 Первая человек/% 10 (62%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3 / 13% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7 / 32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 / 0% 
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N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8 / 40% 

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 

человек/% 6 / 27% 

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/% 17 / 77% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,6 

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 115,2 

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 
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N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/%  80/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

кв.м. 24,6 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и  

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений  

обучающихся. 
Самообследование проведено ответственными работниками частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени» по направлениям 

деятельности в составе: исполнительного директора Гребенюка В. В., заместителей директора Морозова И В., Ту А. Х., Шустик И. А., методиста Аратовой М. С., 

заместителя главного бухгалтера Афониной Е. Н., помощника директора по ИКТ Морозова В. В., библиотекаря Морозовой Н. В., инженера по эксплуатации 

здания Юсипова Р. М., медицинского работника Левиной Л. Ф.  

 
 

  

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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