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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.

Наименование образовательной
организации
Директор
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
(руководитель филиала)

Общие сведения о школе № 13
«Основная общеобразовательная школа № 13» - филиал
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7
имени Героя Советского Союза Петра Акимовича
Рубанова», сокращённое наименование: школа № 13
Большакова Татьяна Петровна
Романова Светлана Евгеньевна
Юридический адрес: 655162, Республика Хакасия, город
Черногорск, улица Богдана Хмельницкого, дом 1

Адрес организации

Фактический адрес:655153, Республика Хакасия, город
Черногорск, улица Бограда, дом 3

Телефон

8 (39031) 63875

Сайт

http://school7rh.my1.ru

Адрес электронной почты

school_19_045@mail.ru

Дата создания
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
Свидетельство о государственной
аккредитации

1960 год постройки
Октябрь 1961 года – начало образовательной
деятельности
Выдана Министерством образования и науки Республики
Хакасия
05 октября 2016г. №2171, серия 19Л02
№0000367.
Выдано Министерством образования и науки Республики
Хакасия
11 октября 2016г. №1522, серия 19А01
№0000132.

Школа № 13 является обособленным подразделением (филиалом) Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7
имени Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова», расположенным по другому
фактическому адресу. Школа № 13 не является самостоятельным юридическим лицом и
осуществляет свою деятельность на основании Положения о филиале, утвержденного
директором Школы.
2. Система управления школой № 13
Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом школы, локальными нормативными
актами на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, а так же на
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности,
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сотрудничества педагогов, учащихся и родителей (законных представителей). Структура
управления школой представлена персоналиями (директор, заместители директора,
педагоги) и коллегиальными органами управления, к которым относятся Общее собрание
работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения. В целях учета мнения
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и
педагогических работников функционируют совет учащихся, совет родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся
(далее
совет
родителей),
профессиональный союз работников Учреждения.
Наименование органа управления

Компетенции

Директор

Осуществляет руководство Учреждением обеспечивает
эффективную деятельность Учреждения и его
структурных
подразделений,
организацию
административно-хозяйственной, финансовой и иной
деятельности Учреждения. Выдает доверенности, в том
числе руководителям филиалов.

Заместитель директора по учебновоспитательной работе
(руководитель филиала)

Осуществляет деятельность на основании Доверенности,
выданной директором:
- обеспечение функционирования филиала: организация
образовательной деятельности;
обеспечение
деятельности;

административно-хозяйственной

- создание режима соблюдения норм и правил техники
безопасности, зачисление и отчисление учащихся.

Общее собрание работников
Учреждения

Обсуждает и рекомендует к утверждению проект
Устава, коллективного договора, правил внутреннего
распорядка, графики работы, графики отпусков
работников, принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права, в том числе по
вопросам установления системы оплаты труда, вносит
предложения по вопросам охраны и безопасности
условий образовательной и трудовой деятельности,
охраны жизни и здоровья учащихся и работников,
принимает меры по защите чести, достоинства и
профессиональной репутации работников, вносит
предложения по порядку и условиям предоставления
социальных гарантий и льгот работникам, обсуждает
вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия
по ее укреплению, определяет размер доплат, надбавок,
премий и других выплат стимулирующего характера ,
заслушивает отчеты о работе директора, заместителей
директора по учебно-воспитательной работе и других
работников, вносит на рассмотрение администрации
Учреждения предложения по совершенствованию их
работы, знакомится с предписаниями органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования.

Педагогический совет

Участвует в разработке основных общеобразовательных
программ,
дополнительных
общеразвивающих
программ, в разработке и принятии локальных
нормативных актов Учреждения, регламентирующих
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организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности,
рассматривает
предложения
об
использовании технических и иных средств обучения,
методов обучения и воспитания, согласовывает решения
по указанным вопросам, организует методическую
работу, осуществляет анализ качества подготовки
учащихся. Рассматривает вопросы аттестации и
поощрения педагогов, представляет педагогов к
государственным наградам, принимает решение о
допуске к промежуточной и государственной итоговой
аттестации, представляет учащихся к наложению мер
дисциплинарного взыскания, представляет учащихся к
поощрению и награждению.

Совет Учреждения

Осуществляет
деятельность
государственнообщественного характера управления, определяет
основные направления развития Учреждения.

Совет учащихся, совет родителей

Принимают участие (учет мнения) при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся.

Профессиональный союз
работников Учреждения

Принимает участие (учет мнения) при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы педагогических работников.

Для осуществления учебно-методической работы созданы школьные методические
объединения:
-гуманитарного цикла;
-учителей предметов естественно – математического цикла;
-учителей предметов естественнонаучного цикла;
-учителей начальных классов.
Вывод: реализация системы управления школы № 13 осуществляется в соответствии
с разработанными функциональными обязанностями всех участников образовательных
отношений, что обеспечивает слаженность и системность работы школы.
3. Образовательная деятельность школы № 13
В школе реализуются следующие уровни образования: начальное общее образование
и основное общее образование (основная образовательная программа начального общего
образования и основная образовательная программа основного общего образования).
Образовательное пространство школы охватывает детей с 6,5 до 17 лет ( 1-9 классы). Для
освоения образовательных программ предусмотрена очная, очно-заочная и заочная форма
обучения. На конец 2017 года в 9 классах - комплектах обучалось 217 учащихся: из них 216
человек по очной форме обучения, в том числе 2 учащихся- индивидуально на дому и 1
человек по очно-заочной форме обучения.
Численность учащихся и классов- комплектов в школе
Уровень
Количество учащихся
образования
на 01.09.2017
на 31.12.2017
Начальное
110
118
общее
образование
Основное общее
101
99
образование
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Классы- комплекты
на 01.09.2017
на 31.12.2017
4
4

5

5

Всего

211

217

9

9

Организация образовательной деятельности строится на основе учебных планов
начального общего и основного общего образования, при составлении которых сохраняется
преемственность между классами, отдельными учебными предметами.
В 2017 году школа работала в режиме пятидневной учебной недели в 1-4 классах с
выходными днями в субботу и воскресенье, шестидневной учебной недели в 5-9 классах с
выходным днём - воскресенье.
Обучение организовано в одну смену. Начало занятий в 830, окончание – в 1410.
Продолжительность уроков:
 в первом классе - 35 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие);
 во 2-9 классах- 45 минут.
В расписании занятий предусмотрены перерывы (перемены) продолжительностью 20
минут (вторая, третья перемены) для питания учащихся. Остальные перемены
продолжительностью 10 минут.
Режимом занятий предусмотрены динамические паузы продолжительностью 40 минут
(в середине учебного дня) для учащихся 1-4 классов.
Соблюдены календарные сроки каникулярных периодов в течение учебного года – не
менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для учащихся в первом
классе были установлены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
(февраль 2017 года).
Согласно Федерального законодательства учащиеся 1-4 классов обучаются по
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего (далее –
ФГОС НОО) и учащиеся 5-7 классов по Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования (далее - ФГОС ООО). Согласно ФГОС НОО и
ФГОС ООО в 1-7 классах реализуется внеурочная деятельность (кружки). Планом
внеурочной деятельности в 1-4 классах предусмотрено 10 часов в каждом классе, и планом
внеурочной деятельности 5-7 классах- 7, 6 и 6 часов соответственно. В 2017 году
действовала модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов школы. Содержание внеурочной деятельности формировалось из пожелания
родителей (законных представителей), учитывая возможности школы. При выборе кружков
и составления расписания учитывались желания детей и родительский запрос. Было
проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью выбора кружков в
рамках внеурочной деятельности.
Направление внеурочной деятельности
1-4 классы
Спортивно - оздоровительное
Духовно - нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Название программы (кружка)
«Ритмика»
«Лечебная физкультура»
«Волшебный мир книг»
«Риторика»
«Я- житель Земли хакасской»
«Азбука пешехода»
«Психологическая гимнастика»
«Занимательная грамматика»
«Эрудит»
«Умники и умницы»
«Почемучки»
«Развивающие игры»
«Грамотейка»
«Служу Отечеству пером»
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«Вокал»
«Декоративное творчество»

Общекультурное

Направление внеурочной деятельности
5-7 классы
Спортивно - оздоровительное
Духовно - нравственное
Социальное

Название программы (кружка)
«Подвижные игры»
«Спортивный туризм»
«Хакасия – мой край родной»
«Школа дорожных наук»
«Художественное слово»
«Выбор профессии – выбор судьбы»
«Основы проектной деятельности»
«Хада» (хакасский язык через быт и культуру
коренного населения Хакасии)
«Вокал»

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Охват внеурочных занятий в течение 2-х лет стабильно высокий, это видно из
таблицы:
Период

Общее количество учащихся

2016 год
2017 год

144
173

Количество учащихся охваченных
внеурочной
деятельностью
/
процент
130 / 90
160 / 92

Вывод: занятия кружков внеурочной деятельности эффективно влияют на развитие
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. В результате занятий учащиеся
приобретают социальные знания (об общественных нормах, устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичные
понимания реальности и повседневной жизни, опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), опыт самостоятельного общественного действия.
Воспитательная деятельность школы № 13: культурно-массовые мероприятия,
коллективно-творческие дела, социально-значимые акции. Традиции школы.
Годовой круг традиционных дел составляет основу воспитательных модулей, которые
позволяет нашим учащимся развиваться и самореализовываться.
Сентябрь- «Внимание, дети!»
Октябрь –«Старших надо уважать»
Ноябрь – «В здоровье наша сила»
Декабрь – «Новый год у ворот!»
Январь – «Я- патриот»
Февраль – «Быстрее, выше, сильнее»
Март – «В мире прекрасного»
Апрель – «Твори добро»
Май – «Это нельзя забывать»
Традиционные школьные дела:
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День Знаний (1 сентября);
Уроки безопасности (в течение учебного года);
«Учитель! Я пред тобою склоняю голову…», праздник, посвящённый Дню учителя;
«Старость нужно уважать», мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека;
День Матери (праздничный концерт);
«Здравствуй, Новый год!»;
День Защитника Отечества, «Рыцарский турнир»;
«8 марта – день особый»;
Дни здоровья (1 раз в четверть);
День защиты детей в области гражданской обороны (1 раз в год);
День защиты детей 1 июня;
«Этот день Победы!», мероприятия посвящённые Дню Победы 9 мая;
Последний звонок (торжественная линейка).

В подготовке и проведении коллективных творческих дел и мероприятий принимают
участие не только педагоги и дети, но и родители (законные представители). Проведение
подобных мероприятий создает условия для художественно-эстетического развития и
творческой самореализации каждого ребенка.
В школе проводились следующие акции:












Акция «Обелиск»;
Акция «Цветы Победы»;
Акция «С праздником, дорогой человек»;
Акция «Семейные фотохроники отечественной войны»;
Акция «Расскажи о Герое»;
проведение субботников по благоустройству территории школы и прилежащей к ней
территории, у памятника погибшим летчикам в годы Великой Отечественной Войны;
поздравления ветеранов ВОВ, пожилых людей, живущих в микрорайоне школы, с
праздниками, вручение сувениров;
вахта памяти у памятника погибшим летчикам в ВОВ (9 мая, 22 июня);
акция «Дед Мороз»;
акция «Кормушка»;
акция «Ветеран живет рядом» (оказание посильной помощи ветеранам и пожилым
людям);

В проведении добрых дел принимают участие все учащиеся школы
Система психолого-педагогического сопровождения учащихся
В школе организовано психолого – педагогическое сопровождение учащихся
педагогом- психологом, социальным педагогом.
В 2017 году деятельность ППк и психолого-педагогическое сопровождение проводились по
следующим направлениям:
1. Профилактика правонарушений, асоциального поведения, бродяжничества,
безнадзорности, а также выявления раннего семейного неблагополучия.
2. Ежедневный учёт посещаемости.
3. Организация рейдов в семьи с целью своевременного контроля.
4. Индивидуальная работа с «трудными» учащимися и семьями «группы риска»
классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога и администрации
школы.
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5. Выявление учащихся, оказавшихся в социально-опасной обстановке и оказание им
педагогической и материальной помощи.
6. Проведение бесед, тренингов, изготовление наглядной агитации по борьбе с
курением, алкоголизмом и наркоманией.
Основная задача педагогического коллектива – обеспечение каждого нуждающегося
ребенка педагогической поддержкой.
Для реализации поставленных задач проводится постоянная индивидуальная работа с
детьми и родителями (законными представителями), рейды в семьи, профилактические
мероприятия классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога с
подростками
ассоциального поведения и неблагополучными семьями, встречи с
работниками ОДН ОМВД по г. Черногорску, заседания Совета профилактики,
общешкольные родительские собрания, «круглые столы» с приглашением работников
правоохранительных органов.
В школе есть категория детей, в отношении которых нужен особый контроль. Это
«группа риска», состоящие на внутришкольном учёте (далее - ВШУ).
В школе постоянно осуществляется контроль за получением образования
несовершеннолетними, строгий учёт пропусков уроков, работа по предупреждению
пропусков без уважительных причин, оказывается помощь по устранению у учащихся
пробелов в знаниях, проводится правовое просвещение подростков и их родителей
(законных представителей). В результате этой работы в школе нет отсева учащихся, на
стабильно низком уровне находится количество пропусков уроков без уважительной
причины.
В рамках психолого- педагогического
сопровождения проводятся месячники
безопасности, военно-патриотической работы, профориентационной работы, которые
предполагают проведение в рамках определённого времени разнообразных мероприятий
воспитательного характера.
В основу работы педагогов школы положено исполнение целевой программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В сентябре
проводится акция «Всеобуч» по учёту детей в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, и детей, не имеющих постоянного места жительства. В
микрорайоне нашей школы детей этой категории не выявлено. Ежегодно педагогами школы
составляется банк данных детей от 0-18 лет, проживающих в микрорайоне школы.
Большое место уделяется работе по профилактике правонарушений: организации
досуговой деятельности учащихся; работе с родителями (законными представителями);
составлен совместный план работы школы с ОДН ОМВД по Г. Черногорску, привлечение
детей с девиантным поведением (это поведение, характеризующееся отклонением от
принятых нравственных, общественных, а в некоторых случаях и правовых норм) к
общественной работе; к занятиям в спортивных секциях и кружках.
Работа в каникулярный период
В целях реализации городской целевой программы «Организация временной
занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в г. Черногорске» трудоустроено в летний
период 2017 г. через Центр занятости г. Черногорска населения 3 подростка.
В летний период с 01 июня по 31 августа на пришкольной спортивной площадке
организована работа спортивной площадки «Подвижные и спортивные игры», занятия
проводолись два раза в неделю с 1430 до 1600.
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В школе № 13 углубленное изучение отдельных предметов, профильное обучение не
реализуется, сетевая форма реализации образовательных программ, дистанционное обучение
не применяются, платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим
программам не оказывались.
4. Содержание и качество подготовки учащихся
Главным результатом работы школы являются стабильные результаты успеваемости и
количество учащихся, занимающихся на «4» и «5». За последние 2 года в школе нет
учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию и оставленных на повторный год
обучения.
Абсолютная и качественная успеваемость учащихся школы № 13
Период

Кол-во
учащихся
(без учащихся
1-ых классов)

01.01.201731.05.2017г.
01.09.201731.12.2017г.

Качественная успеваемость
Кол-во
% учащихся
учащихся
на «4» и «5»
на «4» и «5»

184

57

31

187

59

32

Абсолютная успеваемость
Кол-во
Успеваенеуспевающих
мость
/неаттестованных
(%)
учащихся
0/0
100
0/0

100

Из таблицы видно, что увеличилось количество учащихся и качественная
успеваемость, которые занимаются на «4» и «5» на 2 чел. (2%), абсолютная успеваемость не
изменилась. На конец 2017 года в школе появился 1 учащийся, занимающийся на «5» (3
класс). В 2016 году таких учащихся не было.
Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 году
Всего учащихся 9 класса- 18 человек.
Количество учащихся, участвующих в государственной итоговой аттестации в форме
основного государственного экзамена- 17 человек.
Количество учащихся, участвующих в государственной итоговой аттестации в форме
государственного выпускного экзамена- 1 человек.
18 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего образования и получили аттестат об
основном общем образовании.
Результаты государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
Предмет

Количество
учащихся

Успеваемость

Качество

Русский язык

18

100%

89%

Предмет

Количество

Успеваемость

Качество

10

учащихся
Математика

18

100%

56%

Предмет

Количество
учащихся

Успеваемость

Качество

Биология

1

100%

0

Предмет

Количество
учащихся

Успеваемость

Качество

Информатика и
ИКТ

1

100%

100%

Предмет

Количество
учащихся

Успеваемость

Качество

География

15

100%

67%

Предмет

Количество
учащихся

Успеваемость

Качество

Обществознание

13

100%

76%

Вывод: результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования показывают, что все учащиеся 9 класса в полном
объеме освоили образовательную программу основного общего образования и результаты
освоения программы соответствуют полученным на государственной итоговой аттестации
отметкам.
Востребованность выпускников
Всего выпускников
в 2017 году

18

Количество выпускников,
продолживших обучение (чел.)
в 10 классе
профессиональных
образовательных
организациях
2

16

11

В 2017 году 89 % выпускников продолжили обучение в организациях среднего
профессионального образования в городе Абакане, городе Черногорске, что говорит об
организованной на должном уровне профориентационной работе в школе.
Достижения учащихся школы № 13 в олимпиадах, конкурсах
Участники, победители и призёры школьного и муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2017 учебном году.
Этап Олимпиады
Школьный
Муниципальный

Количество участников
98
15

Победители и призёры
16
2

В сравнении с 2016 увеличилось количество призеров муниципального уровня.
Участники / победители, призеры конкурсов разных уровней
Год
2016
2017

Городской
уровень
130 / 21
160 / 69

Региональный
уровень
49 / 12
72 / 30

Всероссийский
уровень
33 / 4
34 / 4

Международный
уровень
4/3
6/3

Вывод: увеличилось количество участников (победителей, призеров) конкурсов
разных уровней, что является показателем эффективной работы педагогов по развитию
интеллектуальных способностей учащихся, систематической работе по выявлению
одаренных (успешных) детей и наличия у них интереса к учебным предметам и внеклассной
работе.
5. Кадровое, учебно-методическое, информационное, библиотечное обеспечение





В 2017 году школа № 13 была полностью укомплектована кадрами. В штате состояло
13 педагогических работников,
Административный персонал: заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по
УВР) – 1 человек
Педагогический персонал (учителя): 11 человек.
Учебно-вспомогательный персонал: 1 - педагог-психолог ( 0,5ст социальный педагог).
Обслуживающий персонал: 8 человек.
Уровень образования и квалификации педагогический работников
№ п/п
Наименование
Количество педагогов
Всего педагогических работников,
13
из них имеют:
1.
Высшее профессиональное образование
12
2.
Среднее профессиональное образование
1
( получает высшее)
3.
Высшую квалификационную категорию
0
4.
Первую квалификационную категорию
5
5.
Соответствие занимаемой должности
8
6.
Награды, почетные звания
1 знак «Отличник народного
просвещения»
1
Грамота
Министерства
12

7.
8.

образования
и
науки
Российской Федерации
1
Грамота
министерства
образования
и
науки
Республики Хакасия
Курсы
повышения
квалификации, 8
переподготовка в 2017 учебном году
Повышение квалификации за последние 5 лет 13

В школе сложилась система работы, поддерживающая профессиональный рост
педагогов. Систематически педагоги повышают свою квалификацию через прохождение
курсовой подготовки на базе ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и
профессиональной подготовки». В 2017 году 9 педагогов прошли обучение по
дополнительной профессиональной программе (как учителя- предметники). 2 педагога
прошли обучение по программе «Разработка и реализация дополнительных образовательных
программ реализуемых в организациях отдыха и оздоровления детей», 2 педагога прошли
обучение по программе «Методические основы реализации предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
Библиотека школы оснащена печатными методическими пособиями, учебной, научнопопулярной и художественной литературой в количестве
Учебники
Учебно-методические издания
Электронные
источники
на
одного количество
количество
информации
учащегося
экземпляров
наименований
Всего
(СD, DVD)
общего
контингента
4035
19
230
207
93
Уровень информатизации
Наименование
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet
(да, нет)
Наличие локальной сети (да, нет)
Количество компьютеров включенных в локальную сеть
Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Internet
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров,
ноутбуков)
из них используется в учебных целях
Количество компьютеров старше 3-х лет
Количество компьютерных классов
Количество мультимедиа проекторов/интерактивных досок

6.

Количество
да
нет
0
27
27
22
27
0
5/2

Материально- техническая база школы № 13

Здание школы № 13 типовое, двухэтажное, постройки 1960 года, введено в
эксплуатацию в 1961 году.
Общая площадь здания 1235 м2.
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Земельный участок площадью 9462 м2, на нём расположен пришкольный учебноопытный участок площадью 1 200 м2, спортивная площадка.
В школе имеется 11 специализированных учебных кабинетов, спортивный зал,
библиотека, столовая на 60 посадочных мест (оснащенность новым технологическим
оборудованием – 100 %), медицинский кабинет, мобильный класс.
Школа функционирует с центральным отоплением и холодным водоснабжением.
Температурный и световой режим соблюдается. Имеются постоянно действующие
внутренние туалеты и места личной гигиены. Общее санитарное состояние школы
удовлетворительное (ежедневно и в системе проводится влажная уборка). Территория школы
ограждена, уборка территории проводится регулярно.
Материальная база школы
Кабинеты, оборудование, технические средства обучения
1. Спортивный зал
2. Спортивная площадка
3. Детская игровая площадка
4. Кабинеты:
русского языка
истории, обществознания
биологии, химии, географии
математики
ОБЖ
начальных классов
технологии
5. Библиотека
6. Столовая
7. Медицинский кабинет
8. 8.Музыкальный центр + караоке
9 9.Телевизор
10. 10.DVD- плеер
11. Мультимедийный проектор
12. Принтер лазерный
13. Лазерное многофункциональное устройство
14. Модем
15. Цифровой фотоаппарат
16. Видеомагнитофон
17. Магнитола (СD, DWD, МР -3)
18. Интерактивная доска

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
5
2
5
4
3
1
3
2

Состояние материально-технической базы позволяет обеспечить необходимые
условия для организации образовательной деятельности.
7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Оценка качества образования в 2017 году осуществлялась посредством: системы
внутришкольного контроля;
внутришкольного
мониторинга
качества
обучения;
независимой экспертизы качества образования, с помощью анкетирования родителей
(законных представителей) учащихся.
Внутришкольный контроль образовательной деятельности в 2017 году имел своей
целью установление соответствия функционирования и развития школы № 13 требованиям
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федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования. В течение учебного года диагностировалось состояние образовательной
деятельности, выявлялись отклонения в работе педагогического коллектива,
совершенствовалась система контроля за состоянием и ведением школьной документации.
В 2017 учебном году внутришкольный контроль проводился по направлениям:
работа со школьной документацией;
проверка условий организации образовательной деятельности;
посещение уроков, занятий внеурочной деятельности;
административные контрольные работы, диагностические контрольные работы;
работа учителей-предметников и классных руководителей в электронной системе
«Электронная школа».
Проверка школьной документации (классные журналы, журналы занятий внеурочной
деятельности, журналы индивидуального обучения на дому) показала, что все педагоги
выполняют требования Инструкции по ведению журнала, однако были выявлены недочеты в
объективности выставления отметок за четверть и замечания по своевременному
заполнению журналов и выставлению отметок по учебным предметам.
При системной проверке работы учителей-предметников и классных руководителей в
системе «Электронная школа» отмечено несвоевременное внесение отметок в электронный
журнал, не всегда отметки, выставленные в электронный журнал соответствовали данным в
классных журналах, классными руководителями не своевременно заполнялись сведения о
родителях (законных представителях) учащихся. Все замечания и нарушения своевременно
устранялись.
По итогам посещения уроков отмечено, что в большинстве своем, педагоги владеют
методикой
проведения
уроков,
технологиями
личностно-ориентированного
и
дифференцированного обучения, осуществляют системно-деятельностный подход,
интеграцию обучения с информационно- коммуникационными технологиями. После
посещения уроков отдельным учителям были даны рекомендации использовать современные
технологии, применять диалоговые формы общения, использовать наглядный материал,
четко продумывать этапы урока и хронометраж урока, комментировать полученные
учащимися отметки и домашнее задание, которое не должно превышать установленные
требования по времени подготовки.
Одним из направлений внутренней системы оценки качества образования является
опрос родителей (законных представителей). По результатам анкетирования родителей
(законных представителей) в декабре 2017 года выявлено, что количество родителей
(законных представителей), которые удовлетворены качеством образования в школе на
уровне начального общего образования составляет 96 %, количество родителей (законных
представителей), которые удовлетворены качеством образования в школе на уровне
основного общего образования – 98 %.
Общие выводы: Образовательная деятельность школы № 13 в 2017 году осуществлялась в
соответствии с поставленными целями и задачами. По результатам анализа можно сказать,
что поставленные задачи, в основном, выполнены.
В 2018- 2019 учебном году коллективу школы предстоит решать следующие задачи:
1. Организация сетевого взаимодействия с образовательными и социокультурными
учреждениями города с целью предоставления учащимся и родителям (законным
представителям) услуг дополнительного образования и социальных услуг на базе
школы;
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2. Повышение уровня квалификации педагогического персонала, привлечение педагогов
к активной работе в составе методических объединений, творческих групп по
использованию в образовательной деятельности информационных и проектных
технологий, руководство исследовательскими работами учащихся и т.д.;
3. Развитие ученического самоуправления, волонтерской деятельности;
4. Участие школы в Российском движении школьников;
5. Улучшение материально-технического состояния школы: пополнение библиотечного
фонда учебниками, оснащение медицинского кабинета, ремонт спортзала, кровли
столовой, асфальтового покрытия перед входом в школу; обеспечение условий
доступности для инвалидов;
6. Продолжение работы по оздоровлению учащихся и привитию у них навыков
здорового образа жизни;
7. Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних.
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Приложение № 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324

N п/п

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Показатели
Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

217 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

118
человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

99
человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

0 человек

1.5

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

59/31
человек/%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

4 балла

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

3,5 балла

1.7
1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

нет

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

нет

1.10

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

0/0
человек/%

1.11

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

0/0%
человек/%

1.12

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

0/0
человек/%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального

0/0
человек/%
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количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
1.14

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

0 /0%
человек/%

1.15

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

0 человек/ 0
%

1.16

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

0 человек/0
%

1.17

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

0 человек/0
%

1.18

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

70/36
человек/%

1.19

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

24/13
человек/%

1.19.1

Регионального уровня

20/9.5

1.19.2

Федерального уровня

4/2
человек/%

1.19.3

Международного уровня

3/1
человек/%

1.20

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

0/0
человек/%

1.21

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

0/0
человек/%

1.22

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

0/0
человек/%

1.23

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

0/0
человек/%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

13
человек

1.25

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

13/92
человек/%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

13/92

человек/%
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имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

человек/%

1.27

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

1/8
человек/%

1.28

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

0/0
человек/%

1.29

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

1/7
человек/%

1.29.1

Высшая

0/0
человек/%

1.29.2

Первая

5/36
человек/%

1.30

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

1.30.1

До 5 лет

3/23
человек/%

1.30.2

Свыше 30 лет

3/23
человек/%

1.31

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

4/31
человек/%

1.32

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

3/23
человек/%

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 административнохозяйственных работников

13/100
человек/%

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

13/100
человек/%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
19

0,1 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

19 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

нет
да/нет

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да
да/нет

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

да
да/нет

2.4.2

С медиатекой

да
да/нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да
да/нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да
да/нет

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да
да/нет

2.5

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

217человек/
100%

2.6

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

6,6 кв. м

20

