
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             2014 



Содержание 
  

I.   Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 
II.  Структура образовательного учреждения 
 
III.  Организация образовательного процесса 
 
IV. Условия организации образовательного процесса 
 
V.  Содержание образовательного процесса 
 
VI. Результативность образовательной деятельности 
 
7.   Организация методической деятельности 
 
8.   Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 
 
Тип заболеваний 
 
9.   Общие выводы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа №11» (МБОУ «СОШ №11»)  

 

1.2. Адрес:  
 

Юридический: 655004, Республика Хакасия, город Абакан, улица Хакасская, дом 165  
Фактический: 655004, Республика Хакасия, город Абакан, улица Хакасская, дом 165 

 

1.3. Телефон: 8(3902)223236, 224247 
mail: school_19_007@mail.ru  

 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №11» (в новой редакции) зарегистрирован в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Хакасия: Свидетельство 

2111901048895 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 19 

№000844706 от 18 октября 2011 года с изменениями  Свидетельство  1121901047585 серия 19 

№000890580 от 17.10.2012 г 

1.4. Учредитель: Муниципальное образование город Абакан. Права собственника и 
Учредителя Учреждения от имени муниципального образования осуществляют Глава горо-да 
Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, Город-ское 
управление образования Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление 
Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции  

          1.5. Основной  государственный регистрационный номер записи о создании  юридического 

лица (ОГРН) 1021900522236 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство 1021900522236  серия 19 № 0120434_от 18.09.2002 

Свидетельство 2051901062420  серия 19 № 0150578 от 21.06.2005 

Свидетельство 2061901046580  серия 19 № 000651173 от 23.06.2006 

Свидетельство 2081901005536  серия19 № 000647837 от 31.01.2008 

Свидетельство 2101901088518  серия 19 №000821572 от 23.09.2010 

Свидетельство 2111901048895  серия 19 № 000844706_от 18.10.2011 

Свидетельство 2121901012352  серия 19№ 000842971 от 29.03.2012 

Свидетельство 1121901047585  серия 19 № 000890580 от 17.10.2012 

 

 Свидетельства выданы  Межрайонной  инспекцией  Федеральной налоговой службы №1 по 

Республике Хакасия, 

расположенной  по адресу: город Абакан, улица Крылова, 68  

       

Идентификационный номер  налогоплательщика:  ИНН 1901044559  серия 19 № 016051619 

Данные  документа о постановке на учет  в налоговом органе: ОГРН 1021900522236  

Реквизиты: 18.09.2002, 19 0120434, выданы Межрайонной инспекцией Министерства РФ по 

налогам и сборам №1 по РХ, 25августа 1999 по месту нахождения в Межрайонной  инспекции 

Федеральной налоговой службы РФ №1 по РХ Код 190 КПП 190101001  25.08.1999  серия 19 № 

000838937 

 

Реквизиты действующего свидетельства о Государственной аккредитации: 

1.6.Свидетельство о государственной  аккредитации  выдано  Министерством образования и науки  

Республики Хакасия, 

Регистрационный номер 1209 от 21.11.2011 года , свидетельство действительно  по 31.03.2015 года 

Серия 19 АА №000216  



 

1.7.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 19А №0000493, выдана 
Министерством образования и науки Республики Хакасия 15.11.2011г., регистрационный № 
1196, приказ о переоформлении лицензии от 15.11.2011 № 100-347 срок действия – бессрочно 
(приказ о выдаче лицензии от  15.03.2011№ 100-347 МО и Н РХ)  
 
1.8.Свидетельство о государственной аккредитации серия 19АА, №000216, выдано 
Министерством образования и науки Республики Хакасия 21.11.2011, приказ о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации от 21.11.2011 № 100-1564, регистрационный № 
1208, срок действия до 28.11.2014 года.  
 

     1.9.Локальные акты, регламентирующие деятельность в части содержания образо-   вания, 

организации образовательного процесса, прав обучающихся 
1.9.1.Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учреждения;  
1.9.2.Коллективный договор общеобразовательного учреждения;  
1.9.3.Положения;  
1.9.4.Правила;   
1.9.5.Инструкции.  

 

II. Структура образовательного учреждения  
 

Структура системы управления МБОУ «СОШ №11» представлена схемой: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



III. Организация образовательного процесса   
2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.01.2014 года 

Комплектование классов по типам 

  

Показатель 

   Уровень образования         

  

начальное общее 

  

основное общее 

   

среднее общее 

 

           

 Всего классов, в том числе   16  

15 

      4     

 

 

                 

                     

  общеобразовательные  16   15        

  с  изучением  предметов  на  

- 

  

- 

       

  

профильном уровне 

        

4  

 

                

  Комплектование классов по уровням образования         

  Уровень образова-         ФГОС/профильные    

  ния/класс  Кол-во клас-  Кол-во   Кол-во классов    Кол-во  

    сов   обучающихся          обучающихся  

 Начальное общее  16   404    12      308    

  1 класс 4   109   4    109    

  2 класс 4   103   4    103    

  3 класс 4   96   4    96    

  4 класс 4   96                

 Основное общее  15   413    7      196    

  5 класс 4   111    4      111    

  6 класс 3   85    3      85     

  7 класс 3   86    -      -     

  8 класс 3   74    -      -     

  9 класс 2   57    -      -     

 Среднее общее  4   89    4      89    

  10 классы 2   39    2 2   /39    

  11 классы 2   50    2    /50    

                    

  Всего  35   906    12/4    308/89   

                    

  Состав обучающихся по социальному статусу семей         

  Показатель     2012-2013  2013-2014   

         человек  %  человек  %   

   ВСЕГО     913    862     

 Дети из неполных семей     233  26  244  28   

 Дети из многодетных семей     73  5  77  8,9   

 

Дети, состоящие на учете (ВШУ, ОДН, КДН) 

  ОДН-4,  

0,4 

  ОДН-2  

0,2 

  

   

ВШУ-4 

   

ВШУ-2 

   

                  

 Дети из малообеспеченных семей     96  11  111  13   

 Дети, находящиеся под опекой и попечительством  15  1,6  16  1,9   

 Дети - инвалиды       5  0,6  7  0,8   

 



Динамика численности обучающихся и количества классов в МБОУ «СОШ №11»  
Уровень образо-    Учебный год    

вания  2010-2011 2011-2012 2012-2013  

 Кол-во  Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во  

 классов  обучающихся
*
 классов обучающихся

*
 классов обучающихся

*
  

Начальное общее 17  398/393 17 417/409 17 419/414  

Основное общее 15  381/375 14 362/361 14 367/367  

Среднее общее 2  49/42 4 91/91 4 103/98  

Всего 34  828/810 35 870/861 35 889/879  

средняя наполня-  

24,4 

 

24,9 

 

25,4 

 

емость 

    

         
*
численность обучающихся на начало/конец учебного года 

2.2. Режим работы учреждения 
 

Режим организации учебно–воспитательного процесса соответствует требованиям 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-образовательных 
учреждениях" 

Показатели I уровень II уровень III уровень  

Продолжительность 

1 класс - 33 недели 5-8 классы - 35 недель 10 классы - 35 недель  

2-4 классы – 35 недель 9 класс - 34 недели 11 классы – 34 недели  

учебного года  

   

 

  

    

Продолжительность 1классы - 5 дней 

5-9 классы- 6 дней 6 дней 

 

учебной недели 2-4 классы-6 дней 

 

 

     

 1-х
*
 – 35 -45минут    

Продолжительность (пп. 10,12 СанПиН 
45 мин 45 мин 

 

уроков 2.4.2.2821-10), 

 

   

 2-4 –х - 45 мин    

Продолжительность максимально- 20 минут; минимально-10 минут
**

  

перерывов     

Периодичность про-     

ведения промежу- год год год  

точной аттестации     

Сменность занятий     

1 смена- 707 1,4-е/205 5-9-е/413 10-11-е/89  

2 смена- 199 2-3-и/199  -  
*
 В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:  
1 четверть (35 минут) 2 четверть (35 минут) 2 полугодие (45 минут) 

1 урок 8.00 – 8.35 1 урок 8.00 – 8.35 1 урок 8.00 – 8.45 

2 урок 8.45 – 9.20 2 урок 8.45 – 9.20 2 урок 8.55 – 9.40 

3 урок 9.40 – 10.15 3 урок 9.40 – 10.15 3 урок 10.00 – 10.45 

  4 урок 10.35 -11.10 4 урок 11.05 – 11.50 

 Динамическая пауза (продолжительность 40 минут)  

 10.15 – 10.55  11.10 – 11.50  11.50 – 12.30 

 Внеурочная деятельность (продолжительность 1 занятия – 25 минут) 

 занятие 11.05. – 11.30 12.20 – 12.45 12.30 – 12.55 

2 занятие 11.40 – 12.05 12.55 – 13.20 13.05 – 13.30 



**
Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Сани-тарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-ных учреждениях», п.10.12. 
Режим занятий во 2-11 классах:  

 1 смена  2 смена 

 (4, 7- 11-е классы)  (2-3 классы)     
1 урок 8.00 – 8.45 1 урок 14.00 – 14.45 

2 урок 8.55 – 9.40 2 урок 14.55 – 15.40 

3 урок 10.00 – 10.45 3 урок 16.00 – 16.45 

4 урок 11.05 – 11.50 4 урок 17.05 – 17.50 

5 урок 12.05 – 12.50 5 урок 18.00 – 18.45 

6 урок 12.55 – 13.40   

     

  Внеурочная деятельность (продолжительность 1 занятия – 25 минут) 

  1 занятие    18.00 – 18.25 

  2 занятие    18.35 – 19.00 

     

I смена    

  5-6-е классы (ФГОС)    

1 урок 8.00 – 8.45    

2 урок 8.55 – 9.40    

3 урок 10.00 – 10.45    

4 урок 11.05 – 11.50    

5 урок 12.05 – 12.50    

6 урок 12.55 – 13.40    

Динамическая пауза 13.40-14.20   

1 занятие 14.20-15.00   

2 занятие 15.10-15.50   
 
 



IV.  Условия организации образовательного процесса. 

 

3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Сведения о руководящих работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий стаж 

работы 

Стаж руководящей 

работы 

КК 

общий 
в данном 

учреждении 

Директор 
Авраменко 

Галина Александровна 

высшее, учитель 

русского языка 

и литературы, 35 лет 

20 лет 7 лет ВКК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Салова 

Любовь Павловна 

высшее, учитель 

математики, 44 года 
41 год 33 года ВКК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Илюшкина 

Юлия Константиновна 

высшее, учитель 
начальных классов, 

24 года 

4 года 4 года I КК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Сафронова 

Людмила Анатольевна 

высшее, учитель 

русского языка 

и литературы, 

35лет 

17 лет 17 лет I КК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шерендяк 

Ольга Сергеевна 

высшее, учитель 

русского языка 

и литературы, 17 лет 

3 года 3 года I КК 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Микуляк 

Юлия Евгеньевна 

высшее, учитель нач. 

кл, 12 лет 
1 год 1 год 

Без 

катего

рии 

 

  



-  из них внешних совместителей 1 2%  

Образовательный - с высшим образованием    

ценз педагогических  65 97%  

работников     

Педагогические работники, освоившие программы    

дополнительного профессионального образования не 67 100%  

реже одного раза в пять лет    

Педагогически ра- - всего 34 51%  

ботники, имеющие - высшую 11 16,4%  

квалификационную - первую 19 28,4%  

категорию - вторую 4 6%  

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

15 22,4% 

 

должности 

  

    

Состав педагогиче- - администрация 4 6%  

ского коллектива - учитель 55 82%  

 - социальный педагог 1 1,5%  

 - педагог-психолог 2 3%  

 - педагог-организатор 1 1,5%  

 -учитель-логопед 1 1,5%  

 -библиотекарь 1 1,5%  

 -педагог доп. образования 2 3%  

     

Состав педагогиче- 1-10 лет 13 19%  

ского коллектива по 10-20 лет 12 18%  

стажу работы 

    

свыше 20 лет 42 63% 

 

  

Педагогические работники, имеющие звание Заслу- 

2 3% 

 

женный учитель 

  

    

Педагогические работники, имеющие государствен- 

31 46% 

 

ные и ведомственные награды, почетные звания 

 

   



3.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-мы:  

 

3.2.1. Здание школы -  типовое, год постройки 1972  

 
3.2.2. Территория школы -6707,4 кв. м., ограждена металлическим забором, озеленена. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от  
05. 11.2007 года.  

 
3.2.3. Проектная наполняемость :668 человек в одну смену Фактическая 

наполняемость – 906/ 707человек в одну смену  

3.2.4.Материально-техническая база учреждения:  

Общая площадь – 6707,4 кв. м 

1. Учебная площадь – 2146 кв. м, в т.ч.: 

 

Административные помещения – 92,2 кв. м  

Кабинет директора –1 – 30,9 кв. м 

Кабинет зам. директора по УВР – 4- 61,5 кв. м 

 

Учебные кабинеты –2146,7 кв. м 

Начальных классов 8 – 380,1 кв. м 

Русского языка – 4 – 207,3 кв. м 

Математики – 3 – 149,9 кв. м 

Физики – 1 – 72,1 + 35,4  кв. м.(лаб.) 

Информатики – 1– 51,1 + 15,1 кв. м(лаб.) 

Химии – 1 –70,7 + 14,3 кв. м(лаб.) 

Географии – 1 – 52,4 кв. м 

Иностранного языка – 4– 112,2 кв. м 

ОБЖ – 1 –  49,3 кв. м 

Биологии – 2 -  52,3 + 16,4 кв. м(лаб.) 

Мастерские – 2 – 170,6 кв. м 

Истории – 1 – 52,0 кв. м 

Технологии  – 1 – 51,5 + 16,1 кв. м 

Музыки – 1- 51,9 кв.м. 2146 кв.м.  

Объекты  физической культуры и  спорта – 351,6 кв.м 

Большой спортивный зал - 1 – 294,9 кв. м 

Малый спортивный зал -1- 56,7 кв.м.  

Учебно-вспомогательные кабинеты – 133,4 кв.м 

Кабинет психолога –1 – 21,5 кв. м 

Музей – 20,7 кв.м 

Библиотека – 79,1 кв.м 
Кабинет вожатой – 12,1 кв.м 

2.  Столовая – актовый зал – 272,5 кв.м 

 

3. Социально-бытовые помещения – 336,8 

Медицинский кабинет 1– 34,3 кв.м  

Пищеблок –  112,3 кв.м  

Туалетные комнаты  -7 ком. –  118,5 кв.м 

Гардероб –2 –   71,7 кв. м   
       

     3.2.5.Заключение Управления государственного пожарного надзора ГПН от 31.08. 2009   
№ 00234  

3.2.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение  Федеральной службы по надзору в сфе-   



ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия   № 

415 от 23.05.2012 г  
3.2.7. Медицинское  обслуживание  осуществляется  на  основании  договора   с  АГДБ   от  

11.11.2008г.   
3.2.8. Питание осуществляет ООО « Хан-Тигр» (договор от 31.12.2013 №16)  

 

3.2.9. Комплексное оснащение учебного процесса:   
  Показатель Фактический пока-  

   затель  

Наличие/отсутствие   акта   готовности   образова- 

имеется 

 

тельного учреждения к текущему учебному году 

 

  

Технические 

средства 

обучения 

компьютеры 50  

ноутбуки 40  

принтеры и МФУ 18  

телевизоры 9  

мультимедийные проекторы 28  

интерактивные доски 7  

Материально- 

-  

сопровождение официального  сайта http://школа11.абакан. рф  

техническое учреждения     

оснащение - доступа в школьной библиотеке да  

образовательного - к информационным ресурсам Интернета 

да 

 

процесса 

  

   

    

обеспечивает 

-доступ к коллекциям медиа-ресурсов  на 

электронных носителях; да  

возмож ность:     

 - создания и использования информации; 

да 

 

  

    

     

 

-получения информации  различными 

способами 

 да  

 -  включения  обучающихся  в  проектную   

 и учебно-исследовательскую деятельность да  

 

-проведения экспериментов, наблюдений 

(включая наблюдение микрообъектов); да  

 - планирования учебного процесса,   

 фиксирования его реализации в целом и да  

 отдельных этапов;   

 -  размещения  своих  материалов  и   

 работ в информационной среде образо- 

да 

 

 

вательного учреждения и других в соот- 

 

   

 ветствие с ФГОС   

Наличие учебно-лабораторного оборудования для   

выполнения в полном объеме практической части реа- да  

лизуемых образовательных программ    



3.2.10. Информационно-образовательная среда:  

  Показатель  Фактический показа-  

    тель  

Требования к  Информационно-образовательная среда образовательного учре-  

информационно-   ждения   

образовательной обеспечивает:    

среде основной  информационно-методическую   под- 

да 

 

образовательной держку  образовательного  процесса  и 

 

  

программы об- его ресурсного обеспечения;   

щего образова- 
 мониторинг и фиксацию хода и ре- 

да 

 

  

ния зультатов образовательного процесса; 

 

  

  мониторинг здоровья обучающихся; да  

  современные  процедуры  создания,   

 поиска, сбора, анализа, обработки, хра- да  

 нения и представления информации;   

 дистанционное взаимодействие всех   

 участников образовательного процесса: да  
 



 а)  обучающихся,  их   родителей 

да 

 

 

(законных представителей); 

 

   

 б) педагогических работников, да  

 в)  органов  управления  в  сфере 

да 

 

 

образования 

 

   

 г) общественности   

 д)  учреждений  дополнительного 

да 

 

 

образования детей 

 

   

 - % педагогических, руководящих   

 работников образовательного учрежде- 

92% 

 

 

ния компетентных  в решении профес- 

 

   

 сиональных задач с применением ИКТ;   

 - обеспечена поддержка примене- 

100% 

 

 

ния ИКТ 

 

   

Требования к % учебных кабинетов с автоматизиро-   

материально- ванным рабочим местом обучающихся 

100% 

 

техническим и педагогических работников 

 

  

условиям реали- /начальное общее образование   

зации основной % учебных кабинетов с автоматизиро-   

образовательной ванным рабочим местом обучающихся   

программы в ча- и педагогических работников/основное   

сти наличия общее и среднее (полное) общее обра- 100%  

АРМ  педагоги- зование   

ческих работни-    

ков    

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети наличие  

Количество обучающихся на 1 компьютер 11,6 человека  

 
3.2.11. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы общего образования:  
   Показатель Фактический  

    показатель  

Учебная, учебно- Обеспечение информационной   

методическая ли- поддержки образовательной дея- 3 компьютера с выходом в  

тература и иные тельности обучающихся и педаго- Интернет,  

библиотечно-  гических работников на основе со- 81 методический диск по ос-  

информационные временных информационных тех- новным образовательным про-  

ресурсы   нологий в области библиотечных граммам в медиатеке  

   услуг;   

   -  укомплектованность печатными и   

   электронными информационно- 

33412 шт. 

 

   

образовательными ресурсами по 

 

     

   всем предметам учебного плана;   

   - обеспеченность дополнительной 
художественная – 19045 шт., 

 

   

литературой основных образова- 

 

   в том числе детская -6360шт  



   

тельных программ; 

 

     

      

 
 

V. Содержание образовательного процесса  
5.1. Основные образовательные программы.  

 
Образовательные программы являются нормативно-управленческими документами, 

характеризующими специфику содержания образования в школе и особенности организации учебно-
воспитательного процесса. 
 

Образовательная программа ОУ (4, 7-11 классы) разработана в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования;  

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования.  
 

Программы разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом «Об образовании в Республике Хакасия» 

 - обеспеченность учебниками  и        

 (или) учебниками  с электронными        

 приложениями, являющимися их   

фонд учебников -14367экз./ 

 

 

составной частью, учебно- 

   

    

1-11 классы – 100% 

 

 

методической литературой и мате- 

    

        

 риалами по всем учебным предме-        

 там ООП соответствует ФГОС;        

 - обеспеченность официальными    
Журналы и газеты для 

педагогов:          
 периодическими, справочно-  1. Практика административной  

 библиографическими изданиями,  работы  

 научной литературой.  2. Вестник образования  

   3. Директор  школы  

   4. Здоровье школьника  

   5. Абакан  

   6. Хакасия   

   Детская литература:        
   1. Газета  «Добрая  дорога  дет-  

   ства»  

   2. Мурзилка  

   3. Лыжный спорт  

   4. Русский хоккей  

   5. Юный эрудит  

   6. Веселые картинки  

   7. Чудеса и приключения  

   Электронная подписка на га-  

    зету «Первое сентября» и  

   предметные приложения по  

     всем предметам к ней  

     (36 человек)  



от 5.07.2013 № 60-ЗРХ, приказом Минобразования России от 30.08. 2013 г. №1015 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, ос-новного общего, среднего 
общего образования», приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образова-тельных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования", приказом Минобразования России от 
09.03.2004 N 1312 "Об утверждении фе-дерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования", Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г., Уставом школы, 
локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в МБОУ «СОШ №11». 
 

Основные образовательные программы прошли процедуру рассмотрения и утвер-ждения в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения (рассмотрена на заседании Совета учреждения 
(протокол от 23.08.2013 № 1, утверждена приказом директора МБОУ  
«СОШ №10» от 30.08.2013 №160). 

 

5.2. Учебный план  

 

Учебный план – это документ, определяющий перечень, последовательность и рас-пределение 

по уровням образования учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательными программами.  
Учебный план МБОУ «СОШ №11» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный уровень: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Приказ МОиН РФ от 5 марта 2004г. №108 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с последующими изменениями). 

 Приказ МОиН РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241. с последующими 

изменениями). 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.09.№373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.10 №1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ МОиН РФ от 04.10.10 №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении Сан ПиН 

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

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год»  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.11 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Письмо МО и Н РФ от 27.04.2007 г. №03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

                           

 

 



Уровень образовательного учреждения: 

 Устав МБОУ «СОШ №11» города Абакана. 

 Образовательная программа школы на 2013-2014 учебный год 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

 Программа развития ОУ на 2012-2017 учебные годы 

 Приказ МБОУ «СОШ №11» от 30.08.2013 г. «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе в 2013-2014 учебном году». 
 

  
Учебный план 1-3-х классов соответствует ФГОС НОО,  5-6-х классов - ФГОС ООО: 

 
 по соотношению частей для распределения учебных часов обязательной части, части, 

формируемой участниками образовательного процесса, и организации внеурочной деятельности на 
уровнях начального общего и основного общего образования; 

 в  части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки (1-е классы - 21 час 
и 2,3-и классы - 26 часа, 5-е классы – 32 часа, 6-е классы – 33 часа);   
 

 в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в соот-ветствии с 

ФГОС НОО и ООО, 
 в части реализации потребностей и запросов участников образовательного процес- 

са 
Учебный план 4,7-11-х классов соответствует базисному учебному плану: 


 по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, ре-гионального 
(национально-регионального) компонента и компонента общеобразовательного учреждения; 

 в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; 


 в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в соот-ветствии с 
базисным учебным планом (ФКГОС); 

 в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и уровням 
обучения 

 в части реализации регионального компонента (национально-регионального) компонента и 
компонента общеобразовательного учреждения; 

 в части соответствия наименований учебных предметов БУП.;

 в части реализации потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 

5.3.  Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

 

  

Показатель 

Фактический показа-  

  

тель 

 

     

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисци-   

плин (модулей) и их соответствие требованиям ФКГОС, ФГОС НОО и 

ООО имеются  

   

Соответствие рабо- - порядку разработки рабочих программ   

чих программ учеб- в соответствии с локальным актом, ре- соответствует  

ных курсов, предме- гламентирующим данный порядок;   

тов, дисциплин (мо- - структуре рабочей программы; соответствует  

дулей) - целям и задачам основной образова-   

  тельной программы образовательного соответствует  

  учреждения.   

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными плана- 

100% 

 

ми и графиком учебного процесса (% от общего объёма). 

 

  



5.4.   Расписание учебных занятий:         
 

 Показатель    Фактический показа-  

      тель  

Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответ- утверждено директором  

ствии с нормативными документами.    школы  

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, Уставу   

(пятидневная,  шестидневная  учебная  неделя)  и  требованиям да  

СанПиН.        

Расписание занятий   на I уровне обучения чередование ос-   

предусматривает: новных предметов с уроками  музыки, 

да 

 

 изобразительного  искусства,  технологии,  

физкультуры; 

 

   

       

   на II и III уровнях обучения чередова-   

 ние предметов естественно- 

да 

 

 

математического  и  гуманитарного  цик- 

 

   

 лов;       

   дневную и недельную   работоспособ- 

да 

 

 

ность обучающихся; 

    

      

   в 10 - 11 классах проведение сдвоен-   

 ных уроков по основным и профильным да  

 предметам;      

   продолжительность перемен между   

 уроками составляет не менее  10 минут, 

да 

 

 

большой перемены (после 2 и 3 уроков) 

 

   

 - 20 минут   

Соответствие распи-   наименования учебных предметов  и 

да 

 

сания занятий учеб- элективных учебных предметов; 

 

  

ному плану в части:  количества часов в расписании занятий 

да 

 

 

и учебном плане; 

  

    

  соблюдения предельно допустимой   

 аудиторной  учебной  нагрузки  и  объема   

 времени,  отведенного  учебным  планом да  

 образовательного учреждения для изуче-   

 ния учебных предметов;    



VI.  Результативность образовательной деятельности  
6.1.  Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования. 

 

  Показатели  2010-2011    2011-2012  2012-2013   

 Успеваемость    100       100     99,8    

 Качество знаний    45       49     46    

 Количество учащихся, окончивших учебный год на «5»         

 всего    23     2,8%    38   5% 39   5%   

 1-4 классы    15     5%  18   6% 15   5%   

 5-9 классы    6     2%   16   4% 14   3,8%   

 10-11 классы  2     5%   4   4,4% 10   10%   

 Количество учащихся, окончивших учебный год на «5» и «4»         

 всего    309    44%   364   42% 336  44%   

 1-4 классы    171    61%  175   59% 156  38%   

 5-9 классы    118    31%  152   41% 135  37%   

 10-11 классы  20     48%  43   40% 45   46%   

 Количество выпуск-                        

 ников, получивших -     -   1   0,1% -    -   

 справку                           

  Динамика успеваемости и качества знаний  в сравнении с муниципальными результа- 

 тами                           

 Уровень    Успеваемость         Качество знаний 

     2010-2011 2011-2012  2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

     ОУ МО  ОУ  МО  ОУ МО  ОУ  МО ОУ  МО ОУ МО 

 Начальное об-                          

 щее образова-  100 99,4  99,9  99,4  99,8   63  44 59  44  54   

 ние                            

 Основное об-                          

 щее образова-  100 99,6  100  99,8  99,8   31  36 41  38  37   

 ние                            

 Среднее                           

  общее об-  100 98,7  99,9  98,7  100   48  36 47  41  46   

 разование                           

 ВСЕГО   100 99,5  99,9  99,5  99,8   47,3  39 49  41  46   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
6.2. Результаты обученности обучающихся по предметам (основное общее и сред-нее 

полное общее образование) 

 

 Предмет   2010-2011   2011-2012 2012-2013   

      ус
п

ев
а
ем

о
ст

ь,
 %

 

  ка
ч
ес

т
во

 з
н

а
н

и
й

, 
%

 

ус
п

ев
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о
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ь,
 %

 

ка
ч
ес

т
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 з
н

а
н

и
й

, 
%

 

 

ус
п

ев
а
ем

о
ст

ь,
 %

 

 ка
ч
ес

т
во

 з
н

а
н

и
й

, 
%

 

 

                     

 Русский язык   100   41 100   47 99,9 47   

 Литература   100   72 100   83 100 71   

 Английский язык   100   69 100   69 100 69   

 Французский язык   100   75 100   75 100 54   

 Математика   100   47 100   50 99 49   

 Информатика   100   78 100   82 100 86   

 Биология   100   70 100   74 100 62   

 Химия   100   55 100   57 100 52   

 География   100   75 100   83 100 80   

 Физика   100   49 100   55 100 46   

 История   100   62 100   71 100 69   

 Обществознание   100   63 100   70 100 74   

 Физическая культура  100   89 100   96 100 93   

 Изобразительное искусство  100   94 100   95 100 97   

 Музыка   100   99 100   97 100 98   

 Технология   100  95 100   96 100 98   

 ОБЖ   100   98 100   94 100 85   

 МХК   100   96 100   98 - 98   

 Искусство   100   97 100   98 100 98   

 Черчение   100   58 100   55 100 49   

 Право   100   52 100   54 100 58   

  6.3.   Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших                  
  образовательные программы основного общего образования                            
      Кол-во       

Качество 

      

    

Кол-во выпускников, 

 

Успеваемость 

  

Средний 

 

Средняя 

 

  

Предмет 

  

знаний 

   

  

выпускников сдававших 

   

% 

   

балл 

 

отметка 

 

         

% 

   

      

экзамен  /% 

            

                   

   2010-2011        

Русский язык 106  76/72  100  63  30,6  3,7  

Математика 106  81/76  83  49    3,5  

Обществознание 106  3028,3  100  67  24,7  3,7  

История 106  -          

Химия 106  2/2  100  50  19  3,5  

Биология 106  2/2  100  0  18  3  



Физика 106  3/3  100  33  17  3,3  

География 106  -          

Информатика 106  3  100  0  8,6  3  

   2011-2012        

Русский язык 81  58/72  100  86,0  34,7  4,2  

Математика 81  55/68  100  53,0  15,9  3,7  

Обществознание 81  2/3,6  50  0  23,5  2,5  

История 81  1/1,8  0  0  18  2  

Химия 81  1/1,8  100  100  63  4  

Биология 81  5/6,2  80  40  50,4  3,6  

Физика 81  1/1,8  100  100  55  4  

Информатика 81  1/1,8  100  100  72  4  

   2012-2013        

Русский язык 71  51/72  100  90  35  4,3  

Математика 71  43/61  100  98  22,3  4,2  

Обществознание 71  -          

История 71  1/1,4  100  0  17  3  

Химия 71  1/1,4  100  100  20  4  

Биология 71  2/2,8  100  50  31,5  4  

Физика 71  2/2,8  100  50  21  3,5  

География 71  -          

Информатика  и 

71 

 

1/1,4 

 

100 

 

100 

 

14 

 

4 

 

ИКТ 

      

             

Литература 

71 

 

1/1,4 

 

100 

 

100 

 

17 

 

4 

 

 

      

             

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-  

ших образовательные программы основного общего образования     

Предмет Показатель 

    Учебный год     

  

2010-2011 2011-2012 

 

2012-2013 

 

       

Русский язык успеваемость(%)   100 100   100  

 качество знаний(%)  63 86   90  

 средний балл   30,6 34,7   35  

 средняя отметка   3,7 4,2   4,3  

 максимальный балл 40 42 42 

 минимальный балл 19 23 21 

Математика успеваемость(%) 83 100 100 

 качество знаний(%) 49 53 98 

 средний балл  15,9 22,3 

 средняя отметка 3,5 3,7 4,2 

 максимальный балл 27 30 37 

 минимальный балл 1 8 16 

Обществознание успеваемость(%) 100 50 - 

 качество знаний(%) 67 0 - 

 средний балл 24,7 23,5 - 

 средняя отметка 3,7 2,5 - 

 максимальный балл 33 37 - 

 минимальный балл 17 10 - 

История успеваемость(%) - 0 100 



 качество знаний(%) - 0 0 

 средний балл - 18 17 

 средняя отметка - 2 3 

 максимальный балл - 18 17 

 минимальный балл - 18 17 

Химия успеваемость(%) 100 100 100 

 качество знаний(%) 50 100 100 

 средний балл 19 63 20 

 средняя отметка 3,5 4 4 

 максимальный балл 22 63 20 

 минимальный балл 16 63 20 

Биология успеваемость(%) 100 80 100 

 качество знаний(%) 0 40 50 

 средний балл 18 50,4 31,5 

 средняя отметка 3 3,6 4 

 максимальный балл 19  39 

 минимальный балл 17  24 

Физика успеваемость(%) 100 100 100 

 качество знаний(%) 33 100 50 

 средний балл 17 55 21 

 средняя отметка 3,3 4 3,5 

 максимальный балл 21 55 25 

 минимальный балл 13 55 17 

География успеваемость(%) - - - 

 качество знаний(%) - - - 

 средний балл - - - 

 средняя отметка - - - 

 максимальный балл - - - 

 минимальный балл - - - 

Информатика успеваемость(%) 100 100 100 

    качество знаний(%)  0 100  100   

    средний балл   8,6 72  14   

    средняя отметка  3 4  4   

    максимальный балл  10 72  14   

    минимальный балл  7 72  14   

Литература успеваемость(%)  - -  100   

    качество знаний(%)  - -  100   

    средний балл  - -  17   

    средняя отметка  - -  4   

    максимальный балл  - -  17   

    минимальный балл   -  17   

 6.4.   Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших              
 образовательные программы среднего  общего образования                    
      Кол-во      

Кол-во вы- 

  

      

выпускников, 

  

Кол-во выпуск- 

   

         

пускников 

  

    

Кол-во 

 

сдававших Средний 

 

ников, не пре- 

   

 

Предмет 

    

набравших не 

  

  

выпускников 

 

экзамен в балл 

 

одолевших по- 

   

       менее 80 бал-   



      

формате ЕГЭ 

  

рог/% 

   

         

лов 

  

      

/% 

        

               

      2009-2010        

 Русский язык  73  73/100,0 59,0  0   1/1,4   

 Математика  73  71/97,0 42,8  1/1,4  1/1,4   

 Обществознание 73  38/52,0 53,9  0   0   

 История  73  25/34,0 45,3  4/14  0   

 Химия  73  9/12,0 55,0  0   0   

 Биология  73  16/22,0 55,1  2/12,5  0   

 Физика  73  17/23,0 48,8  0   0   

      2011-2012        

 Русский язык  79  79/100 58,0  1/1,3  7/9   

 Математика  79  79/100 38,2  4/5   0   

 Литература  79  4/5,0 54,3  0   0   

 Обществознание 79  51/65,0 50,5  8/16  1/2   

 История  79  22/26,0 53,8  2/9   2/9   

 Химия  79  12/15,0 61,2  2/16,7  1/8   

 Биология  79  15/19,0 55,1  0   0   

 Физика  79  20/25,0 39,9  3/15  0   

 Информатика и 

79 

 

7/9,0 58,9 

 

0 

  

0 

  

 

ИКТ 

       

              

      2012-2013        

 Русский язык  73  73/100,0 62,2  0   5/6,9   

 Математика  73  72/99,0 46,4  0   1/1,4   

 Литература  73  4/5,5 48,5  0   0   

 Обществознание 73  30/41,0 59,8  0   3/10,0   

 История  73  16/22,0 56,65  0   2/12,5   

 Химия  73  13/18,0 79,0  0   7/54,0   

 Биология  73  17/23,0 59,12  0   0   

 Физика  73  16/22,0 51,44  1/6,25  0   

 Информатика и 

73 

 

15/21,0 62,67 

 

2/13,0 

 

1/6,7 

  

 

ИКТ 

      

              

 Английский  

73 

 

3/4,1 83,33 

 

0 

  

2/66,7 

  

 

язык 

       

              

Литература 73  4/5,5  48,5  - -  

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-  

ших образовательные программы среднего общего образования   

Предмет Показатель 

     Учебный год   

  

2009-2010 

 

2011-2012 2012-2013 

 

       

Русский язык средний балл   59,0  58,0 62,2  

 максимальный балл  94,0  98,0 95,0  

 минимальный балл  40,0  32,0 38,0  

Математика средний балл   42,8  38,2 46,4  

 максимальный балл  81,0  68,0 87,0  

 минимальный балл  18,0  10,0 24,0  



Обществознание средний балл   53,9  50,5 59,8  

 максимальный балл  75,0  88,0 98,0  

 минимальный балл  40,0  26,0 42,0  

История средний балл   45,3  53,8 56,65  

 максимальный балл  64,0  91,0 91,0  

 минимальный балл  26,0  30,0 40,0  

Химия средний балл   55,0  61,2 79,0  

 максимальный балл  74,0  100 100,0  

 минимальный балл  46,0  29,0 51,0  

Биология средний балл   55,1  55,5 59,12  

 максимальный балл  74,0  75,0 78,0  

 минимальный балл  35,0  37,0 37,0  

Физика средний балл   48,8  39,9 51,44  

 максимальный балл  72,0  60,0 77,0  

 минимальный балл  37,0  20,0 23,0  

Информатика  и средний балл   61,8  58,9 62,67  

ИКТ максимальный балл  88,0  68,0 84,0  

 минимальный балл  41,0  52,0 30,0  

Литература средний балл   56,0  54,3 48,5  

 максимальный балл  67,0  59,0 62,0  

 минимальный балл  46,0  47,0 37,0  

 
Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-ших 

образовательные программы среднего общего образования (профильный уровень)  
Профиль Профильный Показатель  Учебный год   

 предмет  2010-  2011-  2012-  

   2011  2012  2013  

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Математика кол-во выпускников нет  14    

 кол-во сдававших выпускников /%   14/100    

 средний балл   49,5    

 не преодолели порог/%   0    

 набрали не менее 80 баллов /%   0    

Физика кол-во выпускников  

 

14 

 

 

 

   

 кол-во сдававших выпускников /%  8/57   

 средний балл  53   

 не преодолели порог/%  0   

 набрали не менее 80 баллов /%  0   

Информатика кол-во выпускников  14   

 кол-во сдававших выпускников /%  10/71,4   

 средний балл  70,5   

 не преодолели порог/%  0   

 набрали не менее 80 баллов /%  0   

Биология кол-во выпускников  14   

 кол-во сдававших выпускников /%  1/7   

 средний балл  52   

 не преодолели порог/%  0   

 набрали не менее 80 баллов /%  0   

Русский язык кол-во выпускников  14   

 кол-во сдававших выпускников /%  14/100   



 средний балл  40,3   

 

не преодолели порог/%  0  

 

  

 набрали не менее 80 баллов /% 

 

0   

  

  

 

    

Математика  кол-во выпускников  27 47  

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

  
  

 кол-во сдававших выпускников /%  27/100 47/100  

 средний балл  42,9 45  

 не преодолели порог/%  1/3,7 0  

 набрали не менее 80 баллов /%  0 0  

Русский язык кол-во выпускников  27 47  

 кол-во сдававших выпускников /%  27/100 47/100  

 средний балл  44,5 64,9  

 не преодолели порог/%  0 0  

 набрали не менее 80 баллов /%  0 6/13  

Обществознание кол-во выпускников  27 23  

 кол-во сдававших выпускников /%  16/59 36/77  

 средний балл  49,8 59,3  

 

 

не преодолели порог/%  0 0 

 

 

  

 набрали не менее 80 баллов /%  0 0  

История кол-во выпускников  - 47  

 кол-во сдававших выпускников /%  - 5/11  

 

средний балл  - 60,6 

 

   

  не преодолели порог/%  - 0  

  набрали не менее 80 баллов /%  - 0  

 
Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-ших 

образовательные программы среднего общего образования в сравнении с му-ниципальными и 
республиканскими результатами  

Учебный год 

 Средний балл   

ОУ МО РХ 

 

  

      Русский язык        

    2011-2012  63,2  62,1  60,3   

    2012-2013  64,9  67,79  64,98   

      Математика        

    2011-2012  45,2  43,6  43,8   

    2012-2013  45  51,99  50,77   

      Литература        

    2011-2012  -  58,3  55,8   

    2012-2013  53  58,86  58,42   

      Физика        

    2011-2012  53  47  48,8   

    2012-2013  51,3  58,57  57,27   

      Химия        

    2011-2012  45,7  54,3  54,6   

    2012-2013  60  73,93  71,28   

      Обществознание     



    2011-2012  49,6  56,0  55,2   

    2012-2013  59,3  66,48  63,97   

      История        

    2011-2012  -  57,6  55,4   

    2012-2013  60,6  62,84  61,53   

      Биология        

    2011-2012  59  55,1  52,9   

    2012-2013  69,5  61,24  58,89   

      Информатика        

    2011-2012  70,5  65,4  60,9   

    2012-2013  72  71,12  65,58   

    Английский язык   

    2011-2012  60,3  64,4  60,6   

    2012-2013  52  75,8  70,17   

 
 
6.5.  Динамика  результатов  муниципальных  мониторингов  качества  подготовки                

 обучающихся 4-х классов          

           

Учебный   Русский язык    Математика  

 год  успеваемость,% качество знаний,%  успеваемость,% качество знаний,%  

2010-2011   100  67   100  62  

2011-2012   100  59   100  61  

2012-2013   100  51   100  61  
 
 

  6.6.  Динамика и результативность участия обучающихся в олимпиадах, конферен-                         
 ция и конкурсах различного уровня.                                     

   Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников      

  

Этап 

 2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013   

   
кол-
во  кол-во кол-во  кол-во  

кол-
во  кол-во  

кол-
во  кол-во  

    
победителе

й 
призеро

в 
победителе

й 
призеро

в 
победителе

й призеров 
победителе

й 
призеро

в  

муниципальный  2   5  4   4  2  9  4  23   

региональный  -   1  -   -  -  2  -  -   

  Динамика результативности  участия в научно-практических конференциях  

        «Юность науки» и «ГНОМ»          

        «Юность науки»   «ГНОМ»      

  Учебный год  кол-во участни-  кол-во при- кол-во кол-во при-   

        ков    зеров участников  зеров   

  2009-2010   14   11   - -      

  2010-2011   16   13   4 1      

  2011-2012   19   16   13 8      

  2012-2013   18   13   8 4      
 
 

 

 

 

 

 



 
Динамика участия в обучающихся в олимпиадах, конференциях и конкурсах 

  
Количество от общего числа обучающихся, принимающих участие в мероприятиях различного 

уровня 

 

2010-2011 

(810 человек)    

2011-2012 

(861 человек)   

2012-2013 

(879 человек) 

М
ун

и
ц
и
п
а
ль

н
ы

й
 

р
ег

и
о
н
а
ль

н
ы

й
 

вс
ер

о
сс

и
й
ск

и
й

 
 

м
еж

д
ун

а
р

о
д

н
ы

й
 

м
ун

и
ц
и
п
а
ль

н
ы

й
 

 

р
ег

и
о
н
а
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н
ы

й
 

вс
ер

о
сс

и
й
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и
й

 

м
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д
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а
р

о
д

н
ы

й
 

м
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и
ц
и
п
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и
о
н
а
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н
ы

й
 

вс
ер

о
сс

и
й
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и
й

 

 

м
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д
ун

а
р

о
д

н
ы

й
 

45 48 492  48  23 567 72  40  575 

              

      

             

13 19 26 20  6 7 0 19  14  77 

 

6.7.Динамика распределения выпускников основной и средней (полной) школы.  

 

Распределение выпускников 9-ых классов 

  Численность выпускников  

 2010-2011 2011-2012  2012-2013 

 чел  %  чел %  чел % 

Продолжили образование в своей школе 49  46,2 51 63  39 55 

Продолжили образование в другой школе 1  0,9 3 4  4 6 

Продолжили образование в СПО 37  35 17 21  25 35 

Продолжили образование в НПО 18  17 10 12  3 4 

Поступили на работу 1  0,9 -     

Распределение выпускников 11-ых классов   

  Численность выпускников  

 2010-2011  2011-2012  2012-2013 

 чел  %  чел %  чел % 

Продолжили образование в ВПО -  -  36 88  43 91 

Продолжили образование в СПО -  -  2 5  1 2 

Продолжили образование в НПО -  -  2 5    

Работают -  -       

Армия -  -     2 5 

Другое -  -  1 2  1 2 



7. Организация методической деятельности 

 Показатель     Фактический показа-  

        тель  

Локальные акты, ре- 1. Положение о Методическом совете.   

гламентирующие 2. Положение о школьных методических объединениях.  

методическую дея- 3. Положение об инновационной деятельности.  

тельность 4. Положение об организации  работы с одарёнными детьми  

План методической  наличие плана методической рабо- да  

работы школы. ты;        

  план методической работы состав- да  

 лен  на  основе  анализа  деятельности   

 учреждения за истекший период;   

  план методической работы обеспе-   

 чивает непрерывность профессио-   

 нального развития педагогических ра-   

 ботников, реализует компетенцию об- 

да 

 

 

разовательного  учреждения  по  ис- 

 

   

 пользованию и совершенствованию   

 методик образовательного процесса и   

 образовательных технологий.    

  наличие в плане методической ра-   

 боты образовательного учреждения 

да 

 

 

раздела, обеспечивающего сопровож- 

 

   

 дение введения ФГОС;     

  наличие материально-технического   

 и информационного обеспечения вве- да  

 дения ФГОС;       

  спланировано  освоение  новой  си-   

 стемы требований к оценке достиже- 

да 

 

 

ний  обучающихся  (личностным,  ме- 

 

   

 тапредметным, предметным);    

  определены формы организации   

 образовательного процесса, чередо-   

 вание урочной и внеурочной деятель- 

да 

 

 

ности в рамках реализации основной 

 

   

 образовательной программы началь-   

 

ного общего и основного  

общего образования;     

Методические 

объединения учителей 

  наличие в ОУ предметных 

методических объединений, 

 удовлетворяющих запросы учителей по 

совершенствованию научно-методической 

подготовки для успешного решения задач 

ФГОС 

 

ШМО учителей нач.кл., 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла, 

ШМО уч. математики, 

физики и информатики, 

ШМО уч. иностр. языка, 

ШМО кл. руководителей 

 

 

 

   

   



    обеспечение системы непрерывно-          

   го образования  педагогических  кад-   да      

   ров;               

Инновационная   Темы  инновационной деятельности 

1. Духовно-нравственное становление обучающихся 

2. Совершенствование социокультурной среды ОУ для реализации 

ФГОС ООО 

3. Формирование системы оценки достижения планируемых 

результатов  освоения комплексного учебного курса «ОРКСЭ» в 

соотв етствии с требованиями ФГОС 

  

деятельность обра-    

зовательного учре-    

ждения     

     

    наличие программ инновационной   

да 

     

   деятельности;        

            

    наличие  оптимальной ресурсной          

   (методической,  кадровой, мотиваци-   

да 

     

   онной и т.д.) обеспеченности  

инновационной деятельности; 

       

            

             

    наличие эффекта развития школы 

в результате реализации программ 

инновационной деятельности 

         

     

да 

     

          

            

            

  Эффективность проводимой методической работы      

 Участие/результативность 
Выступления с обобщением 

        

 

в профессиональных кон - 

 

Публикация 

 

   

опыта 

   

    

курсах 

             

                  

Учебный год 
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о
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2010-2011   12  5  5 19  14 1  5  3  2  

2011-2012   10  7  4 18  14 3  7  5  3  

2012-2013    11  5  5 31  20 3  6  6  6  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



8. Состояние воспитательной работы и 
дополнительного образования 

8.1. Цели и основные направления работы 
  

Основной целью воспитательной работы является формирование высоконравственной 

личности, способной к творческому самовыражению, самореализации, самоопределению и активной 

жизненной позиции. 

Основными  направлениями работы воспитательной системы школы являются: 

 

№ Основные 

направления  

Задачи Формы работы Предполагаемый 

результат 

1. «В мире 

знаний» 

 

Развивать 

познавательную 

активность 

учащихся 

1. Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

предметных 

направлений. 

2. НПК. 

3. Конкурсы 

исследовательских 

работ учащихся 

4. Предметные недели. 

5. Конкурс «Ученик 

года». 

6.Познавательные игры, 

олимпиады, конкурсы. 

Повышение 

познавательной 

активности учащихся, 

улучшение 

успеваемости и 

качества знаний по 

предметам. 

.2. «Наш второй 

дом» 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

школе,  

сохранение 

традиций школы. 

Создание 

школьного 

интерьера. 

Создание условий 

для включения 

родителей в УВП. 

1. Праздники, 

посвященные юбилею 

школы. 

2. Вечера встречи 

выпускников. 

3. Акции по 

благоустройству 

школьной территории 

«Осенний лист», 

«Школьный дворик». 

4. Традиционные 

школьные праздники, 

КТД. 

5. Реализация 

программы «Семья» 

Укрепление 

положительного 

микроклимата в 

коллективе. 

Работа школьного 

музея, его развитие. 

Улучшение интерьера 

школы и ее 

территории. 

Повышение роли 

родителей вУВП 

3.  «Быть 

человеком» 

 

Формирование 

духовно-

нравственных 

качеств учащихся. 

Создание условий 

для приобретения 

положительного 

социального 

опыта. 

 

1. тематические 

классные часы. 

2. Внеклассные 

мероприятия. 

3. Социальные проекты. 

4. Акции «Добра». 

5. Благотворительные 

ярмарки. 

5. Волонтерское 

движение. 

6. Профориентационная 

работа. 

Сформированность 

убольшинства 

учащихся 

нравственных качеств. 

Повышение уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Рост числа участников 

социальных проектов и 

добровольческих 

акций. 

Повышение уровня 

готовности 

старшеклассников к 

выбору профессии. 

4. «Мое Создание условий 1. Оформление уголка Повышение правовой 



Отечество». 

 

для изучения 

учащимися 

истории и 

культуры родного 

края. 

Формирование 

правовой 

культуры 

учащихся. 

Формирование 

экологической 

культуры 

учащихся. 

Российской символики. 

2. Тематические 

классные часы. 

3. Внеклассные 

мероприятия по 

популяризации 

государственных 

праздников. 

4. Проведение Уроков 

мужества. 

5. Вахта Памяти. 

6. Акции «Свеча 

Памяти», «Бессмертный 

полк», «Ветеран живет 

рядом». 

7. Смотр песни и строя. 

8. Соревнования 

допризывной молодежи 

«Я бы в армию 

пошел…» 

9. Военно-

патриотические игры 

«Зарница», «Победа». 

10. Месячник правовых 

знаний. 

11. Тематические 

встречи с работниками 

правоохранительных 

органов. 

12. Экологические 

проекты и акции. 

13. Работа музея А. 

Кыштымова. 

культуры учащихся. 

Участие в социальных 

проектах и акциях. 

Сформированность у 

учащихся навыков 

практической 

природоохранной 

деятельности. 

5.  «Я – Лидер» 

   
Развивать систему 

ученического 

самоуправления. 

1. Работа ученического 

самоуправления на всех 

уровнях. 

2. Организация 

дежурства по школе. 

3. Организация 

общешкольных КТД. 

4. Участие в работе 

Управляющего совета. 

Сформированность у 

подростков 

инициативности, 

самостоятельности, 

навыков коллективной 

деятельности. 

Приобретения 

учащимися опыта 

управленческой 

деятельности, 

организации 

коллектива, анализа 

работы. 

6. «Здоровье» 

 

 

Формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни. 

1. Дни здоровья. 

2. Участие в городских 

спортивных 

мероприятиях 

«Шиповка юных», 

«Серебряный мяч», 

«Страна баскетболия» и 

др. 

4. Тематические 

классные часы и 

Улучшение здоровья 

учащихся. 



праздники. 

5. Месячник «За 

здоровый образ жизни» 

6. Диагностика здоровья 

школьников. 

7. Проведение массовых 

спортивны мероприятий 

с привлечением 

родителей и 

общественности 

микрорайона «Наши 

мамы лучше всех», 

«Папа,мама, я – 

спортивная семья». 

7. «Дайте нам 

шанс» 

 

Профилактика 

асоциальных 

явлений среди 

учащихся. 

1. Тематические 

классные часы. 

2. Совет профилактики. 

3. Встречи с 

работниками 

правоохранительных 

органов, медицинских 

служб. 

4. Работа Кабинета 

профилактики. 

5. Организация досуга 

учащихся групп риска. 

Сокращение числа 

правонарушений среди 

учащихся. 

Развитие правовой 

культуры учащихся. 

 

 

  



8.2. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников  
 

 Показатель   Фактический показатель 

Кадровое обеспечение  наличие специалистов, осуществ-  

деятельности  учрежде-  ляющих реализации воспитатель-  

ния,   обеспечивающей  ной деятельности:  

духовно-нравственное   классные руководители 35 

  o педагоги-организаторы 2 

         преподаватель-организатор ОБЖ 1 

    руководители кружков 2 

    социальный  педагог 1 

   педагог-психолог 2 

развитие, воспитание 

обучающихся     

     

    

духовно-нравственное  помещений;  

имеются/100% 

 

развитие, 

обучающихся воспитание  оборудования и инвентаря; 

  

 

имеется/75% 

 

ционно-методических 

 

 методической литературы; 

  

  

имеется/75% 

 

условий 

  

  ИКТ для организации воспита- 

  

   

имеется/100% 

 

(% оснащенности): 

   

 

тельной деятельности 

  

    

      

Полнота реализации   духовно-нравственного   разви-    

программ (%)  тия и воспитания обучающихся;  

полностью/100% 

 

   

 воспитания   и   социализации 

  

      

   обучающихся.    

Наличие ученического самоуправления (детских и юноше-  

 

 

ских общественных организаций), эффективность их работы 

  

 

Совет страшеклассников  

 

подтверждена документами. 

  

   

Наличие мониторинга воспитательного процесса.  имеется  

Реализация внеурочной  наличие в образовательной    

деятельности (началь- программе (учебном плане) ОУ ор-    

ное общее образование, 

основное общее образование) ганизационной модели внеурочной    

   деятельности, разработанной в со-  оптимизационная модель  

   

ответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО    

   и условиями образовательного    

   процесса:    

    внеурочная деятельность орга-  духовно-нравственное;  

   низуется по направлениям разви-  спортивно-  

   тия личности: оздоровительное  

      социальное,  

        общеинтеллектуальное,    

      общекультурное  



    формы организации внеуроч-  Кружки, клубы  

   ной деятельности    

       

      студии  

       

      Организация олимпиад, НПК  

Кадровое обеспечение Наличие в учреждении:    

внеурочной деятельно- - ставок или привлечение на ином    

сти   законном основании специалистов  нет  

   для реализации внеурочной дея-    

   тельности;    

   - договоров с учреждениями до-    

   полнительного образования детей,  нет  

   учреждениями науки,  культуры,    

   спорта, досуга.    

Материально-    наличие  помещений;   оборудо- 

спортивный зал, 

хореографический зал,  кабинет 

музыки  

техническое и инфор- вания в учебных помещениях,  ин-  актовый зал, библио-  

мационно-техническое вентаря.   тека, кабинет информатики,  

обеспечение внеуроч-     

учебные кабинеты, школьные 

музеи  

ной деятельности (%       

оснащенности):  наличие ИКТ для:    

 - проведения мониторинга профес- да  

 

сионально-

общественного мнения   

 среди   педагогов,   обучающихся,   

 родительской общественности;   

 -  создания  и  ведения  различных   

 баз данных;   да  

 

-  

дистанционного взаимодействия   

 ОУ с  учреждениями  науки,  куль- да  

 туры, спорта, досуга; другими со-   

 циальными партнерами;    

 -  обеспечения  процесса  планиро-   

 вания,  контроля  реализации  вне-   

 урочной деятельности.  да  

% выполнения реализуемых образовательных программ 
100% 

 

внеурочной деятельности 

 

  

Результаты работы с - организация работы и условий   

обучающимися, воспи- для освоения обучающимися, вос-   

танниками с ограни- питанниками с ограниченными   

ченными возможно- возможностями здоровья основной   

стями здоровья. образовательной программы и их   

 интеграции в образовательном   

 учреждении, включая оказание им 

имеется 

 

 

индивидуально ориентированной 

 

   

 психолого-медико-педагогической   



 помощи, а также необходимой   

 технической помощи с учетом   

 особенностей их психофизическо-   

 го развития и индивидуальных   

 возможностей.     

Результаты работы - проведение в соответствии с пла- да  

учреждения по физ- ном Дней здоровья;    

культурно- - физкультурно-оздоровительных да  

оздоровительной рабо- мероприятий в режиме учебного   

те с обучающимися дня (физкультурных минуток на   

 уроках, прогулок на свежем возду-   

 хе, динамических перемен)   

Работа с родителями  система работы ОУ  с родителя- да  

 ми основана  на принципах  сов-   

 местной педагогической деятель-   

 ности семьи и ОУ учреждения;   

  используются разнообразные   

 

формы работы с родителями 

(родительские собрания, лектории, 

индивидуальные консультации и др.) да  

 

 

 

Динамика занятости обучающихся во внеурочное время 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

ОУ 230 313 483 

Внеурочная занятость в целом (%), с учётом одного обучающегося в одном  кружке/% 

 582/71% 811/94% 823/94% 

 
Динамика уровня удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

школьной жизнью  
Показатели  2010-2011 2011-2012 2012-2013 

  Обучающиеся   

высокий уровень,%  89 92 93 

средний уровень, %  8 8 7 

низкий уровень, %  3 0 0 

 Родители (законные представители)  

высокий уровень,%  86 86 83 

средний уровень, %  13 13 16 

низкий уровень, %  1 1 1 

 

8.3. Состояние профилактической работы  

 

 Показатель   Фактический  

     показатель  

Наличие плана профилактиче-  Программа по профилактике безнадзорности и  

ской работы 

правонарушений несовершеннолетних «Дороги, 

которые мы выбираем»;   

   план воспитательной работы МБОУ «СОШ №11»   

 

  совместные планы работы с 

субъектами профилактики по 

предупреждению правонарушений и 

 

    



преступлений, профилактике ДДТТ; 

 Программа по 

антинаркотическому просвещению 

подростков «В одном счастливом 

детстве; 

 Программа работы ОУ с 

неблагополучными семьями; 

 План работы школы по 

предупреждению суицидального 

поведения несовершеннослетних; 

 План работы школы по 

предупреждению жестокого обращения 

с детьми. 

Содержание профилактиче-  аналитико-диагностическая;     

ской работы  информационно – методическое обеспече-   

 ние профилактики;     

  социально-педагогическая  поддержка  се-   

 мьи;   

да 

 

 
 коррекционные мероприятия; 

   

     

  организационно-просветительская работа   

 с педагогическим коллективом;     

  взаимодействие всех субъектов профилак-   

 тики     

Формы  организации  индиви-  изучение личности обучающегося;     

дуальной   разработка и реализация индивидуально-   

работы с несовершеннолетни- профилактических программ;   

да 

 

ми, состоящими на различных  изучение жилищно-бытовых условий; 

 

  

видах учёта 
 контроль  за  поведением  в  школе  и  вне 

  

   

 школы;     

 

    Мониторинг успеваемости и посещаемости    

      

     индивидуальные профилактические беседы;   

    вовлечение  в  систему  дополнительного   

   образования;   

    привлечение ребенка к внеклассной дея-   

   тельности (участие в школьных, городских   

   мероприятиях);   

   



  организация патронажа в каникулярное время   

    организация и трудоустройство в летний   

   период.   

Формы работы по выявлению  

 Мониторинг посещаемости учащихся по 

рапортичкам классных руководителей и 

ведение журнала всеобуча   

и  учёту подростков,  не  посе-    

щающих  или систематически  посещение семей на дому;   



пропускающих по неуважи-  беседы с детьми, родителями; да  

тельным  причинам занятия  в 
 Совет профилактики; 

  

школе 

    

  
  беседы с инспектором ОДН. 

  

     

     

Динамика  преступлений,  пра-  преступлений;   

вонарушений, пропусков  без   2010/2011-2  

уважительных причин, обуча-   2011/2012-0  

ющихся состоящих на различ-   2012/2013-0  

ных видах учета   правонарушений;   

     2010/2011-2  

     2011/2012-0  

     2012/2013-0  

    ООД;   

     2010/2011-2  

     2011/2012-1  

     2012/2013-0  

    задержаны в алкогольном опьянении;   

     2010/2011-3  

     2011/2012-2  

     2012/2013-2  

     состоят на различных видах учета   

    ВШУ   

     2010/2011-2  

     2011/2012-3  

     2012/2013-2  

    ОДН   

       

     2010/2011-2  

     2011/2012-3  

     2012-2013-2  

 
8.4. Результативность работы по здоровьесбережению обучающихся  

 

Динамика заболеваемости обучающихся  
  Количество заболеваний  

Тип заболеваний 

2010-2011 г. 2011-2012 г 2012-2013 г 

чел. % чел. % чел. %  

Всего учащихся  810  869  882 

Ортопедические 162 20 158 18 154 17 

Органы зрения 164 20 169 19 147 16 

Органы пищеварения 30 4 34 4 31 4 

Прочие заболевания 115 14 119 14 139 15  
  ВСЕГО      471   58 480   55    471 52   

  Число инвалидов      3    0,4 3   0,4    6 0,7   

    Динамика показателей здоровья обучающихся        

                  

    всего  I     II III    индекс здоровья
*
  

 2009-2010  793  13   704 76      0,91    



 2010-2011  810  11   717 82      0,90    

 2011-2012  869  25   763 81      0,91    

 2012-2013  882  27   766 89      0,90    

  
*
Индекс здоровья  – это соотношение числа детей  I и II групп к общему числу обу-  

  чающихся                        

     Показатель           Фактический показатель  

  Рациональная организация учебного процесса в соответствии с       

да 

   

  

санитарными нормами и гигиеническими требованиями; 

         

            

  Рациональная организация двигательной активности учащихся,           

  включающая предусмотренные программой уроки физкульту-       

да 

   

  

ры, динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а 

         

            

  также спортивно-массовую работу                   

  Организация рационального питания учащихся          да    

  Система работы по формированию ценности здоровья и здоро-       

да 

   

  

вого образа жизни. 

                      

                         

 

9. Общие выводы  
 
9.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 – 5 лет 

обеспечена позитивная динамика («точки роста»):  

№ Вид деятельности Результат   

1. Учебная деятельность 1. Успеваемость  и  качество  знаний  по  школе  ста- 

  бильно и выше среднегородских показателей. 

  

2. 100% обучающихся 9-х и 11-х 

классов получили документ о 

получении основного общего и 

среднего общего образования  

  3. Рост  качества знаний по результатам ГИА 

  в основной школе.   

  4. Стабильность результатов ЕГЭ  

  5. За последние три года охват предпрофильной под- 

  готовкой составил 100%.   

  

6. В  системе  реализуется  профильное  обучение 

(социальный профиль) 

  7. Рост числа победителей и призеров Всероссийской 

  олимпиады школьников на муниципальном этапе 

  

8. Увеличение количества 

победителей городской НПК   



2. Воспитательная деятель- 1. Возросла  активность  родительской  общественно- 

 ность сти   

  2. Увеличилось  количество  обучающихся,  занимаю- 

  щихся в сети дополнительного образования разного 

  уровня.   

  3. В рамках реализации ФГОС в 1-3,5-6-х классах вне- 

  урочная деятельность реализуется в полном объеме в 

  соответствии с методическими рекомендациями. 

  4. Повысилась  результативность участия обучаю- 

  щихся в   конкурсах, дистанционных олимпиадах и 

  мероприятиях различного уровня   

3 Методическая деятель- 1. Выросла доля педагогов, имеющих квалификаци- 

 ность онную категорию.   

  2. Наметилась тенденция привлечения молодых спе- 

  циалистов в учреждение.   

  3. Повысилась результативность участия педагогов в 

  профессиональных конкурсах.   

  4. Школа функционирует в инновационном  режиме 

  (3 республиканских инновационных площадки). 

  5. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по 

  ФГОС НОО и ООО.   

4 Материально- техниче- 1. Увеличилась доля технических средств обучения 

 ское обеспечение  обра- 2. В каждом кабинете – АРМ учителя   

 зовательного процесса 3. Отсутствуют предписания надзорных органов. 

 

 

9.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 
 
а) недостаточное количество АРМ школьников. 

б) слабые связи с учреждениями дополнительного образования, которые могли бы быть 

привлечены к работе с детьми во внеурочное время 

9.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 
 

а) совершенствовать систему управления качеством образования;  
б) развивать систему внутреннего мониторинга; 
в) создавать условия для дальнейшего развития профессиональных компетенций педагогов 

через использование разнообразных форм повышения уровня квалификации;   
г) совершенствовать систему стимулирования педагогов за результаты обучения;  
д) развивать информационно-образовательное пространство школы; 
е) оптимизировать систему поддержки талантливых детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


