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Учиться, чтобы понимать.  

Стремиться, чтобы достичь. 

Бороться, чтобы победить. 

Творить, чтобы жить! 

 

Адрес ОУ: г. Абакан, улица Хакасская, 165. т. 22-32-36 

Директор ОУ: Галина Александровна Авраменко. 

Уважаемые родители и представители  общественных организаций! Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №11», отчитываясь о проделанной в прошедшем учебном 

году работе, ставит новые задачи и приглашает Вас к сотрудничеству. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ «СОШ №11», предусмотренное ФЗ-№273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ 

№11» являются: 

- оценка образовательной деятельности;  

- оценка системы управления;  

- оценка содержания и качества подготовки учащихся;  

- оценка организации учебного процесса;  

- оценка качества кадрового состава;  

- оценка учебно-методического обеспечения;  

- оценка библиотечно-информационного обеспечения;  

- оценка материально-технической базы;  

- анализ показателей деятельности.  

 
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 

1.3.Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

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

зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по 

mailto:school_19_007@mail.ru


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 

1.6. 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 

1.7. Свидетельства выданы  Межрайонной  инспекцией  Федеральной налоговой службы 

 №1 по Республике Хакасия, расположенной  по адресу: город Абакан, улица Крылова, 68  

1.8. 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 

1.9. Реквизиты действующего свидетельства о Государственной аккредитации: 

Свидетельство о государственной  аккредитации  выдано  Министерством образования и 

науки  Республики Хакасия, 

Регистрационный номер 1361 от 14.05.2014 года, свидетельство действительно  по 

14.05.2026 года Серия 19 АД №000181 

1.10.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)  

1.11.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. 

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

организации образовательного процесса, прав обучающихся 

Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учреждения;  

Коллективный договор общеобразовательного учреждения;  

Положения; 

Правила;  

Инструкции. 



II. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ №11» 

за 2013-2014 учебный год 

2.1. Образовательная деятельность 

 

В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ № 11» имеет право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 
 

№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 Уровень (ступень) Направление (наименование) Вид программы Нормативный 
 образования образовательной программы (основная, срок освоения 

   дополнительная)  
1. Начальное общее — основная 4 года 

 образование    
2. Основное общее — основная 5 лет 

 образование    
3. Среднее (полное) общее — основная 2 года 

 образование    

4.  Дополнительное образование дополнительная до 6 лет 
  детей следующих   

  направленностей:   

  физкультурно-спортивной,   

  художественно-эстетической,   

  эколого-биологической,   

  военно-патриотической   
 

Приложение к свидетельству о государственной аккредитации определяет 

образовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию: 
 

№ Образовательная программа  

 Уровень (ступень) Направление (наименование) Вид программы 

 образования  (основная, 

   дополнительная) 

1. Начальное общее общеобразовательные программы, основные, 

 образование дополнительные образовательные программы дополнительные 

2. Основное общее общеобразовательные программы, основные, 

 образование дополнительные образовательные программы дополнительные 

3. Среднее (полное) общеобразовательные программы, основные, 

 общее дополнительные образовательные программы дополнительные 

 образование   

    

 

Обеспечение доступности качественного образования – одна из главных задач в 

деятельности образовательного учреждения. 

МБОУ «СОШ №11» г.Абакана осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с имеющейся нормативно-правовой базой и образовательными 

программами: ФК ГОС, ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

 Учебные планы и образовательные программы на уровне начального общего 

образования ориентированы на образовательную систему «Перспектива». В 1-3-х 

классах реализован ФГОС НОО, что позволяет совершенствовать подходы к процессу 

воспитания и обучения в начальной школе.  

         На уровне основного общего образования реализуются ФКГОС (7-9 классы) и 

ФГОС ООО (5-6-е классы). 



На уровне среднего общего образования ОУ успешно реализует ФКГОС, 

созданы рабочие программы для классов (групп) профильного  обучения.  

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ №11» регламентирована локальными 

актами, все они размещены на сайте Учреждения. 

В 2013-14 уч.году выделялись следующие особенности учебных планов уровней 

общего образования: 
 

Учебный план начального общего образования предназначен для 1-4 классов. 
 

Обязательная часть реализует функцию образовательного стандарта, обеспечивает 

право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами образовательных 

программ. Используется учебно-методический комплекс «Перспектива». 

  Со второго класса дети изучают иностранный язык, информатику. Введение 

предмета «Информатика» в учебный план начальной школы обусловлено 

востребованностью в обществе умений и навыков работы с компьютером. 

В 4 классах реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики», модуль выбирают родители (законные представители) учащихся. В 

основе курса - идея духовно-нравственного развития учащихся, воспитания 

уважительного отношения ко всем народам России и их культуре. В 2013-2014гг. с 

согласия родителей ученики работали по 2 модулям: «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур». 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования учебный план 1-3 классов включал раздел «Внеурочная 

деятельность», который предусматривает организацию деятельности школьников, 

направленную на решение задач их воспитания и социализации. В данный раздел с учётом 

мнения обучающихся и их родителей включены занятия по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительному, общекультурному, общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному, а также предусмотрено социальное направление. Внеурочные занятия 

позволяют в полной мере реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
 

Учебный план основного общего образования предназначен для 5-9 классов. 
 
В раздел учебного плана «Часть, формируемая участниками образовательного процесса» 

включены предметы «Словесность» (5-6 классы); «Риторика» (7-9 классы), «Этическая 

грамматика» (7-8 классы), которые введены в рамках модели «Школа гуманитарной 

культуры», и предмет «Родной край Хакасия» (5-8 классы), способствующий 

осуществлению патриотического воспитания, направленного на воспитание любви к 

родному краю. 

Для обеспечения непрерывного образования в области компьютерной грамотности 

продолжается изучение предмета «Информатика» («Информатика и ИКТ»). В целях 

повышения уровня готовности обучающихся к выбору профиля в старшей школе, в  связи 

с новой формой государственной итоговой аттестации выпускников основной школы на 1 

час было увеличено количество часов на изучение русского языка и математики в 9 

классах с помощью введения спецкурсов, что полностью оправдано результатами 

экзаменов. В учебном плане предусмотрены часы на организацию предпрофильных  

элективных  курсов. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах, в 7-9 классах происходит 

разделение на два курса: «Алгебра» (3 ч. в неделю) и «Геометрия» (2 ч. в неделю). В связи 

с введением федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования учебный план 5-6 классов. содержит раздел «Внеурочная 

деятельность». 

Внеурочные занятия способствуют реализации требований федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

На уровне среднего общего образования ОУ успешно реализует ФКГОС, 

созданы рабочие программы для классов (групп) профильного  обучения. В 10 классе 

реализуется социально-педагогический профиль, в 11-х – социальный. 

         Учебные планы и образовательные программы включают также предмет «Мировая 

художественная культура» в 10-11-х классах, спецкурс «Христианские сюжеты в мировой 

художественной культуре». 

Учебный предмет «Математика» разделен на два курса: «Алгебра» (2 ч. в неделю на 

базовом уровне) и «Геометрия» (2 ч. в неделю). 
 

Образовательное учреждение с 2006 года активно внедряет систему предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на основе Федерального базисного учебного плана 

(2004 г.). При проведении набора учащихся в профильные классы на основании 

социального заказа родителей и обучающихся школа информирует субъектов 

образовательного процесса о целях, содержании и формах предпрофильной подготовки и 

профильного обучения (презентации элективных курсов, родительские собрания, Ярмарки 

профессий). Разработана система анкетирования обучающихся и их родителей с целью 

выявления осознанного выбора профиля обучения. С учётом выбора обучающихся и 

родителей успешно реализуются программы профильного обучения. 

 

Перечень предметов, обеспечивающих профильную подготовку обучающихся 

 

Направленность профильной Предметы 

подготовки  

Социальный  Обществознание, право 
Социально-педагогический  Русский язык, обществознание, педагогика 
 

Профильный учебный предмет «Введение в педагогику» введен на основе 

элементов государственного стандарта начального профессионального образования. 

В поддержку профильного обучения вводятся элективные курсы в рамках сетевого 

проекта "Телешкола" «История-11», "Обществознание-11", а также элективный курс 

«Право», который поможет старшеклассникам освоить знания об основных принципах, 

нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; сформировать способности и готовность у 

старшеклассников к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере правовых отношений, урегулированных правом. 

  Для  удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности вводятся дистанционные курсы: "Английский язык-11",  

"Русский язык-11", а также курс «Информатика и ИКТ».   

Все остальные элективные курсы позволят обучающимся получить дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ. 

 

В школе ведётся внеклассная, внеурочная деятельность: действуют кружки и 

клубы, творческие объединения, спортивные секции.  

Одним из основных принципов реализации ФГОС нового поколения является 

создание в школе развитой системы дополнительного образования, отвечающей запросам   
ученической и родительской общественности, конгруэнтной потребностям и 

возможностям самой школы.   
. Программа дополнительного образования включала следующие направления 

деятельности: 



- социально – педагогическое направление. 

- художественно – эстетическое направление. 

- эколого – биологическое направление. 

- физкультурно – спортивное направление. 

В школе работало 2 кружка, в которых было занято 120 обучающихся. Привлекались к 

работе педагоги из других центров дополнительного образования, создана 

оптимизационная модель внеурочной деятельности.  Это ещё 30 кружков и студий,  в 

которых занимаются – учащиеся 1-3, 5 классов. 

Занятость учащихся в целом составляет – 1347 человек. 

С учетом  1 обучающийся в 1 кружке – 829 человек (91 %) (на 2% больше, чем в 

начале учебного года) 

 

В МБОУ «СОШ №11» реализуется целевая комплексная программа 

«Одарённые дети» 

 

В 2013-2014 учебном году 14 учащихся 7-11 классов  приняли участие в городской 

НПК «Юность науки – 2014» – 9 призовых мест, качественный показатель составил 

72%. Школа заняла 3 место в городе по количеству победителей и призёров.  

В НПК «Юные исследователи» для учащихся 5-6 классов участвовало 10 

школьников, 7 из которых стали победителями и призёрами, что позволило занять школе 

2 место в городе по качественному показателю участия (70 %). 

В НПК «ГНОМ – 2013» для учащихся начальных классов приняло участие 11 

человек, но призовое место получил только 1 ученик. Качественный показатель – 11%.  

В этом учебном году 423 (в прошлом учебном году 412) учащихся (82%) 5-11 классов 

нашей школы приняли участие в школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады. 

В муниципальном этапе – 28 призовых мест. 

 

  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   

  2010-2011   16   13   4 1      

  2011-2012   19   16   13 8      

  2012-2013   18   13   8 4      

  2013-2014   14   9   11 1      
 

В 2013-2014 учебном году продолжилась организация участия учащихся в 

международных и всероссийских конкурсах, ставших традиционными для нашего ОУ: 

«Русский медвежонок» (языкознание – 259 участников, 43 призовых места на 

региональном, городском и школьном уровнях), «Золотое руно» (МХК, литература и 

иностранные языки – 169 – 54 призёра), «Кенгуру» (математика – 95 - 28), «Английский 

бульдог» (английский язык – 108 - 60), «Человек и природа» (естествознание – 47 - 14), 

«Совёнок» и «Прорыв» (154 – 46). Наши учащиеся приняли участие в новых конкурсах 

такого же плана: международном конкурсе-игре «Гелиантус» (биология, химия, физика – 

12 – 2) и всероссийском игровом конкурсе по литературе «ПЕГАС  - 2014» (62 участника  

– 33 призёра разного уровня). 

В этом учебном году в школе продолжился комплексный подход к участию во 

Всероссийских молодёжных предметных чемпионатах (г. Пермь). Из 14 чемпионатов 

наши учащиеся (275 человек) поучаствовали в 9. Качественный показатель составил 47% 

(128 призовых мест на школьном, городском и региональном уровнях) 



                   

   

Победители и призеры Всероссийской олимпиады 

школьников    

  

Этап 

 2010-2011  2011-2012  2012-2013   

   
кол-
во  кол-во кол-во  кол-во  

кол-
во  кол-во  

кол-
во  

кол-
во 

    победителей призеров победителей призеров победителей призеров победителей 
призер

ов 

муниципальный  4   4  2   9  4  23  4  14 

региональный  -   -  -   2  -  -  -  - 

 

В течение года учащиеся школы приняли участие в 123 конкурсах (в прошлом году в 

118), смотрах, акциях различного уровня (количество детских  участий – 1777). Всего 

участвовало 740 (82%) учащихся (в прошлом 721 - 78%). Призовых мест – 213 (24%)  (в 

прошлом году – 130 (14%).  

 Всероссийский уровень – 29 конкурсов (в прошлом году – 22) – 194 призёра 

 Региональный уровень – 21 конкурс (в прошлом году – 13) – 119 призёров 

 Муниципальный уровень – 53 конкурса (в прошлом году 43) – 236 призёров. 

 
Динамика участия в обучающихся в олимпиадах, конференциях и конкурсах 

  
Количество от общего числа обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях различного уровня 

 

2011-2012 

(861 человек)    

2012-2013 

(879 человек)   

2013-2014  

(905 человек) 
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48  23 567 72  40 575 329  147 599 

             

      

             

Призеры 
20  6  7 0 19  14  77 236  119 194 19 

 

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. 

Повышение 

познавательной 

активности учащихся, 

улучшение 

успеваемости и 



2. НПК. 

3. Конкурсы 

исследовательских 

работ учащихся 

4. Предметные недели. 

5. Конкурс «Ученик 

года». 

6.Познавательные игры, 

олимпиады, конкурсы. 

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 

Отечество». 

 

Создание условий 

для изучения 

учащимися 

истории и 

культуры родного 

края. 

Формирование 

правовой 

культуры 

учащихся. 

Формирование 

экологической 

культуры 

1. Оформление уголка 

Российской символики. 

2. Тематические 

классные часы. 

3. Внеклассные 

мероприятия по 

популяризации 

государственных 

праздников. 

4. Проведение Уроков 

мужества. 

5. Вахта Памяти. 

6. Акции «Свеча 

Повышение правовой 

культуры учащихся. 

Участие в социальных 

проектах и акциях. 

Сформированность у 

учащихся навыков 

практической 

природоохранной 

деятельности. 



учащихся. 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. 

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 

праздники. 

5. Месячник «За 

здоровый образ жизни» 

6. Диагностика здоровья 

школьников. 

7. Проведение массовых 

спортивны мероприятий 

с привлечением 

Улучшение здоровья 

учащихся. 



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. 

 

 

Школа осуществляет инновационную деятельность. На базе МБОУ «СОШ №11» 

работают 4 площадки: 

1. Республиканская пилотная площадка «Введение ФГОС ООО» 

2. Республиканская инновационная площадка «Школа гуманитарной культуры – 

основа духовно- нравственного становления обучающихся» 

3. Республиканская инновационная площадка «Формирование системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения комплексного курса «ОРКСЭ» в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

4. Республиканская инновационная площадка «Совершенствование социокультурной 

среды ОУ для реализации ФГОС ООО» 

Другие направления инновационной деятельности 

1. Совершенствование структуры управления методической деятельностью в рамках 

развития инновационного пространства школы 

2. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми (расширение 

возможностей участия школьников в олимпиадном и конкурсном движениях) 

3. Использование возможностей проекта «Телешкола» при ведении элективных 

курсов по русскому языку, обществознанию, английскому языку в 10-11 классах  

4. Разработка метапредметных комплексных работ с целью формирования у 

обучающихся метапредметных УУД 

Результатом образования должны стать не только знания по конкретным дисциплинам, 

но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении.  

В школе выстроена система поиска, поддержки и сопровождения детей с ярко 

выраженными способностями. Итогом работы по данному направлению являются 

достижения учеников на городском и республиканском этапе Всероссийской олимпиады 

школьников и количество призеров НПК «Юность науки», НПК «Кызласовские чтения». 

55 % педагогов (от общего числа)  активно включены в инновационную деятельность по 

разным направлениям. 

 

2.2. Организация учебного процесса 

 

В 2013-2014 учебном году в МБОУ "СОШ №11" образовательный процесс проходил 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

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 

учебного года 

1 класс - 33 недели 

2-4 классы – 34 недель 

5-8 классы - 35 недель 

9 класс - 34 недели 

10 классы - 35 недель 

11 классы – 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

1классы - 5 дней 

2-4 классы-6 дней 5-9 классы- 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков 

1-х* – 35 -45минут 

(пп. 10,12 СанПиН 

2.4.2.2821-10), 

2-4 –х - 45 мин 

45 мин 

 

 

 

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 

МБОУ «СОШ №11» работала в режиме 6-дневной учебной недели в 2 смены. Во 

вторую смену учились 2-3 классы. Начало занятий 1-й смены – 8.30, 2-й смены – 13.30.  

Продолжительность урока для I класса - 30 минут (1 четверть), для II - XI классов 

- 45 минут.   
Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

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

общеобразовательных 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 
         

 Расписание составлено с учётом требований СанПиН по эффективному и 

равномерному распределению нагрузки по дням недели. При составлении расписания 

учтена недельная нагрузка учащихся (исходя из шестидневной рабочей недели), уроки 

чередовались согласно баллу трудности предмета. График перемен составлен с учетом 

графика питания, согласно нормам САНПИН. 

 

Средняя наполняемость классов составила 25,8 человек. 

Классы с наполняемостью 25 человек и больше  делятся на подгруппы: 

 по информатике (3-11 классы) 

 по физкультуре (10-11 классы) 

 по иностранному языку (2-11 классы) 

 трудовое обучение (5-8 классы) 

 элективные предпрофильные курсы и профильные предметы (9-е, 11-е классы) 

        По окончании учебного года проводится трудовая практика в 8-х классах, предметная 

познавательная практика – в 5-7-х классах. 
 
2.3. Система управления 

 

Управление МБОУ «СОШ №11» строится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления. 

В организации деятельности МБОУ "СОШ №11" принимают участие органы 

государственно-общественного управления:  

1.Педагогический совет 

2.Управляющий совет 

3.Общее собрание 

 Органы государственно-общественного самоуправления созданы и действуют в целях 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы, реализации 

прав автономии школы в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. Обеспечивают целесообразное 

взаимодействие педагогического коллектива, семьи и общественности по реализации 

государственной политики в вопросах образования, воспитания и выполнение задач 

школы. 



Функции каждого органа государственно-общественного управления указаны в 

соответствующих локальных актах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Разработаны и реализуются следующие образовательные программы: 

 на уровне начального общего образования - основная образовательная программа 

начального общего образования (ООП НОО), созданная в связи с введением в 

образовательный процесс федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (стандарт реализуется с 2011 года; в 2013-2014 году по 

ФГОС НОО обучались 1-3 классы) 

 на уровне основного общего образования - основная образовательная программа 

основного общего образования (ООП ООО) в связи с введением в образовательный 

процесс федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (стандарт реализуется с 2012 года; в 2013-2014 году по ФГОС ООО обучались 

5,6 классы) 

 на уровнях начального общего (4 классы), основного общего (7-9 классы), 

среднего общего образования (10-11 классы) разработана образовательная программа 

МБОУ «СОШ №11» на 2013-2014 учебный год. Её содержание соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным планом. 

Преимущественная форма обучения – очная. Для учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, по специальным медицинским показаниям было организовано 

домашнее обучение. 

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      307  

1 класс 4   109   4    109  

2 класс 4   103   4    103  

3 класс 4   95   4    95  

4 класс 4   97              

Основное общее  15   412    7      197  

5 класс 4   112    4      112  

6 класс 3   84    3      84   

7 класс 3   86    -      -   

8 класс 3   74    -      -   

9 класс 2   56    -      -   

Среднее общее  4   89    4      /89  



10 классы 2   39    2 2   /39  

11 классы 2   50    2    /50  

Всего  35   905    12/4    307/89 

 

  Состав обучающихся по социальному статусу семей         

  Показатель     2012-2013  2013-2014   

         человек  %  человек  %   

   Всего     913    862     

 Дети из неполных семей     233  26  244  

2

8   

 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  

1

3   

 

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     Учебный год    

образования  
2011-
2012 2012-2013 2013-2014  

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

 классов  обучающихся
*
 классов обучающихся

*
 классов обучающихся

*
  

Начальное общее 17  417/409 17 419/414 16 403/404  

Основное общее 14  362/361 14 367/367 15 411/412  

Среднее общее 4  91/91 4 103/98 4 94/89  

Всего 35  870/861 35 889/879 35 908/905  

Средняя 
 наполняемость  

24,9 

 

25,4 

 

25,9 

 

     

 

 

Учебные результаты за 2013-2014 учебный год позволяют сделать выводы о 

соответствии полученных обучающимися знаний и навыков требованиям ФКГОС и ФГОС 

НОО и ООО. В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 905 человек. Из них в 1-4 

классах – 404 ученика, в 5-9 классах – 412 учащихся, в 10-11 классах – 89 человек. 

Неуспевающих нет. Качество знаний по школе – 44%, в начальной школе – 60%. 2 

ученика начальных классов по медицинским показаниям оставлены на дублирование.  
 Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования. 

 

  Показатели  2011-2012    2012-2013  2013-2014   

 Успеваемость    100       99,8     99,9    



 Качество знаний    49       46     44    

 Количество учащихся, окончивших учебный год на «5»         

 всего    38     5%    39   5% 51   6%   

 

1-4 

классы    18     6%  15   5% 20   7%   

 

5-9 

классы    16     4%   14   3,8% 22   5%   

 10-11 классы  4     4,4%   10   10% 15   17%   

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

 всего    364    42%   336   44% 301  38%   

 

1-4 

классы    175     59%  156   38% 157  53%   

 

5-9 

классы    152     41%  135   37% 123  30%   

 10-11 классы  43     40%  45   46% 21   24%   

 Количество выпуск-                        

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

 справку                           

 

Впервые 100% выпускников 9 классов проходили государственную итоговую 

аттестацию только в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 3 ученика 

сдавали экзамен по математике повторно. В результате 100% выпускников успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию. Экзамены по выбору на «4» и «5» сдали 

от 60% до 100% учащихся. 

Результаты обученности обучающихся по предметам (основное общее и сред-нее 
полное общее образование) 

Предмет   2011-2012   2012-2013 2013-2014 

    ус
п

ев
а
ем

о
ст

ь,
 %

 

  ка
ч
ес

т
во

 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

, 
%

 

 

ус
п

ев
а
ем

о
ст

ь,
 %

 

 ка
ч
ес

т
во

 з
н

а
н

и
й

, 
%

 

                 

Русский язык   100   47 99,9   47 100 50 

Литература   100   83 100   71 100 77 

Английский язык   100   69 100   69 100 64 

Французский язык   100   75 100   54 100 - 

Математика   100   50 99   49 100 51 

Информатика   100   82 100   86 100 81 

Биология   100   74 100   62 100 81 

Химия   100   57 100   52 100 50 

География   100   83 100   80 100 74 

Физика   100   55 100   46 100 46 

История   100   71 100   69 100 74 

Обществознание   100   70 100   74 100 80 

Физическая культура  100    100   93 100 94 

Изобразительное  100    100   97 100 100 



искусство 

Музыка   100   97 100   98 100 97 

Технология   100   100   98 100 95 

ОБЖ   100   94 100   85 100 90 

МХК   100   98 -   98 100 100 

Искусство   100   98 100   98 100 100 

Черчение   100   55 100   49 100 49 

Право   100   54 100   58 100  

 



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

Качество 

      

    

Кол-во выпускников, 

 

Успеваемость 

  Средни

й 

 

Средняя 

 

  

Предмет 

  

знаний 

   

  

выпускников сдававших 

   

% 

   

балл 

 

отметка 

 

         

% 

   

      

экзамен  /% 

            

                   

   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  

География             

Информатика 81  1/1,8  100  100  72  4  

Литература             

   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 71  1/1,4  100  100  14  4  

Литература 71  1/1,4  100  100  17  4  

   2013-2014          

Русский язык 56  56/100  100  88  37  4,5  

Математика 56  56/100  100  77  17  4  

Обществознание 56  2/4  100  100  25  4  

История 56            

Химия 56  1/2  100  100  23  4  

Биология 56            

Физика 56  2/4  100  100  34,5  5  

География 56            

Информатика и 

ИКТ 56  2/4  100  100  20    

Литература  56            

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-  

ших образовательные программы основного общего образования     

Предмет Показатель 

    Учебный год     

  

2011-2012 2012-2013 

 

2013-2014 

 

       

Русский язык успеваемость(%)   100 100   100  

 качество знаний(%)  86 90   88  



 средний балл   34,7 35   37  

 средняя отметка   4,2 4,3   4,5  

 максимальный балл 42 42 42 

 минимальный балл 23 21 24 

Математика успеваемость(%) 100 100 100 

 качество знаний(%) 53 98 77 

 средний балл 15,9 22,3 17 

 средняя отметка 3,7 4,2 4 

 максимальный балл 30 37 29 

 минимальный балл 8 16 10 

Обществознание успеваемость(%) 50 - 100 

 качество знаний(%) 0 - 100 

 средний балл 23,5 - 25 

 средняя отметка 2,5 - 4 

 максимальный балл 37 - 25 

 минимальный балл 10 - 25 

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(%) 100 100 100 

 средний балл 63 20 23 

 средняя отметка 4 4 4 

 максимальный балл 63 20 23 

 минимальный балл 63 20 23 

Биология успеваемость(%) 80 100 - 

 качество знаний(%) 40 50 - 

 средний балл 50,4 31,5 - 

 средняя отметка 3,6 4 - 

 максимальный балл  39 - 

 минимальный балл  24 - 

Физика успеваемость(%) 100 100 100 

 качество знаний(%) 100 50 100 

 средний балл 55 21 34,5 

 средняя отметка 4 3,5 5 

 максимальный балл 55 25 37 

 минимальный балл 55 17 32 

География успеваемость(%) - - - 

 качество знаний(%) - - - 

 средний балл - - - 

 средняя отметка - - - 

 максимальный балл - - - 

 минимальный балл - - - 

Информатика успеваемость(%) 100 100 100 

    качество знаний(%)  100 100  100   

    средний балл   14   20   

    средняя отметка  4 4  5   



    максимальный балл  72 14  21   

    минимальный балл  72 14  19   

Литература успеваемость(%)     - -  

    качество знаний(%)  - 100  -   

    средний балл  - 17  -   

    средняя отметка  - 4  -   

    максимальный балл  - 17  -   

    минимальный балл   17  -   

 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 

  

      

/% 

        

               

      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 46,9  0  0   

Обществознание 79  51/65,0 50,5  8/16  ½   

 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 ИКТ 79  7/9,0 58,9    0 0 

 

  

 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 

ИКТ 73  15/21,0 62,67  2/13,0   1/6,7   

 Английский  73  3/4,1 83,33  0   2/66,7   

 Литература  73  4/5,5 48,5  0   0   

 2013-2014   

 Русский язык 50  50/100 64  0   6   

 Математика  50  50/100 50,02  0   0   

 Литература  50  2/4 51  0   0   

 Обществознание 50  40/80 53,3  2/4   0   

 История  50  11/ 49,8  0  0   



 Химия  50  1/2 67  0  0   

 Биология  50  2/4 68  0  0   

 Физика   50  9/ 40,7  3/33,3  0   

 

Информатика и 

ИКТ 50  2/4 54,5  0  0   

 Английский  50  1/2 73  0  0   

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-  

ших образовательные программы среднего общего образования   

Предмет Показатель      Учебный год   

     2011-2012 2012-2013  2013-2014  

Русский язык средний балл   58,0 62,2  64  

 максимальный балл  98,0 95,0  95  

 минимальный балл  32,0 38,0  39  

Математика средний балл   38,2 46,4  50,02  

 максимальный балл  68,0 87,0  73  

 минимальный балл  10,0 24,0  24  

Обществознание средний балл   50,5 59,8  53,3  

 максимальный балл  88,0 98,0  72  

 минимальный балл  26,0 42,0  29  

История средний балл    56,65  49,8  

 максимальный балл  91,0 91,0  68  

 минимальный балл  30,0 40,0  32  

Химия средний балл   61,2 79,0  67  

 максимальный балл  100 100,0  67  

 минимальный балл  29,0 51,0  67  

Биология средний балл   55,5 59,12  68  

 максимальный балл  75,0 78,0  79  

 минимальный балл  37,0 37,0  57  

Физика средний балл   39,9 51,44  40,7  

 максимальный балл  60,0 77,0  67  

 минимальный балл  20,0 23,0  20  

Информатика  и средний балл   58,9 62,67  54,5  

ИКТ максимальный балл  68,0 84,0  65  

 минимальный балл  52,0 30,0  44  

Литература средний балл   54,3 48,5  51  

 максимальный балл  59,0 62,0  65  

 минимальный балл  47,0 37,0  37  

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования (профильный уровень)  

Профиль Профильный Показатель  Учебный год   

 предмет  2011-  2012-  2013-  

   2012  2013  2014  

 Математика  кол-во выпускников 27 47 50  

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

  
  

 кол-во сдававших выпускников /% 27/100 47/100 50/100  

 средний балл 42,9 45 50,02  

 не преодолели порог/% 1/3,7 0 0  

 набрали не менее 80 баллов /% 0 0 0  

Русский язык кол-во выпускников 27 47 50  

 кол-во сдававших выпускников /% 27/100 47/100 50/100  

 средний балл 44,5 64,9 64  



 не преодолели порог/% 0 0 0  

 набрали не менее 80 баллов /% 0 6/13 6  

Обществознание кол-во выпускников 27 23 50  

 кол-во сдававших выпускников /% 16/59 36/77 40/80  

 средний балл 49,8 59,3 53,3  
 

 

не преодолели порог/% 0 0 4% 

 

 

  

 набрали не менее 80 баллов /% 0 0 0  

История кол-во выпускников - 47 25  

 кол-во сдававших выпускников /% - 5/11 3/12  

 

средний балл - 60,6 44,6 

 

   

  не преодолели порог/% - 0 0  

  набрали не менее 80 баллов /% - 0 0  

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в сравнении с 
муниципальными и республиканскими результатами  

 Средний балл  

ОУ МО РХ 

   Русский язык       

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

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

 2013-2014  64      

   Математика       

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

 2012-2013  45  51,99  50,77  

 2013-2014  50,02      

   Литература       

 2011-2012  -  58,3  55,8  

 2012-2013  53  58,86  58,42  

 2013-2014  51      

   Физика       

 2011-2012  53  47  48,8  



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

 2013-2014  40,7      

   Химия       

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

 2012-2013  60  73,93  71,28  

 2013-2014        

   Обществознание    

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

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

 2013-2014        

   История       

 2011-2012  -  57,6  55,4  

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

 2013-2014  49,8      

   Биология       

 2011-2012  59  55,1  52,9  

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

 2013-2014  68      

   Информатика       

          

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

 2012-2013  72  71,12  65,58  

 2013-2014  54,5      

 Английский язык  

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

 2012-2013  52  75,8  70,17  

 2013-2014  73      
           



 
Итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов в целом прошла успешно. Все 

справились с обязательным минимумом выполнения заданий по основным предметам (русский 

язык, математика). Следовательно, работа учителей, система внутришкольного контроля, работа 

методических объединений  по подготовке к государственной итоговой аттестации была эффективной 

и обеспечила успешное прохождение итоговой аттестации по всем предметам.  

 

Динамика распределения выпускников основной и средней (полной) школы. 

 

Распределение выпускников 9-ых классов 

  Численность выпускников  

 2011-2012 2012-2013  2013-2014 

 чел  %  чел %  чел % 

Продолжили образование в своей школе 51  63 39 55  25 45 

Продолжили образование в другой школе 3  4 4 6  7 13 

Продолжили образование в СПО 17  21 25 35  16 28 

Продолжили образование в НПО 10  12 3 4  8 14 

Поступили на работу -        

Распределение выпускников 11-ых классов   

  Численность выпускников  

 2011-2012  2012-2013  2013-2014 

 чел  %  чел %  чел % 

Продолжили образование в ВПО 36  88  43 91  43 86 

Продолжили образование в СПО 2  5  1 2  - - 

Продолжили образование в НПО 2  5     1 2 

Работают        2 4 

Армия     2 5  4 8 

Другое 1  2  1 2    

 

 

2.5. Кадровый состав 
Задачи, поставленные в 2013-2014 учебном году, решал педагогический коллектив в составе 67  

педагогических работников, из них у 12 – высшая категория (18%), I категория – 23 (34%), II категория 

– 1 (6%), соответствие занимаемой должности – 13 (19%). 

64 педагога имеет высшее образование, 3 - среднее специальное, двое из них обучаются заочно. 

Коллектив школы работоспособен, методически грамотен. Текучести кадров нет. 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, широко используется дистанционная 

форма повышения квалификации (без отрыва от производства). Диплом магистра имеют 2 педагога. 

В школе  2 Заслуженных учителя Республики Хакасия, 3 человека - «Отличники народного 

образования», 11 - «Почётные работники общего образования». Грамотой Министерства образования 

Российской Федерации награждены 12 человек, Грамотой Министерства образования  и науки 

Республики Хакасия отмечена деятельность 9 педагогов.  

Среди педагогов немало победителей и лауреатов профессиональных конкурсов разного уровня. 

 

Сведения о руководящих работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий стаж 

работы 

Стаж руководящей 

работы 

общий 
в данном 

учреждении 

Директор 
Авраменко 

Галина Александровна 

высшее, учитель 

русского языка 

и литературы, 35 лет 

21 лет 8 лет 

Заместитель Салова высшее, учитель 42 34 года 



директора по 

УВР 

Любовь Павловна математики, 44 года года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Илюшкина 

Юлия Константиновна 

высшее, учитель 

начальных классов, 

24 года 

5лет 5лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Сафронова 

Людмила Анатольевна 

высшее, учитель 

русского языка 

и литературы, 

35лет 

18лет 18 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шерендяк 

Ольга Сергеевна 

высшее, учитель 

русского языка 

и литературы, 17 лет 

4 года 4 года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Микуляк 

Юлия Евгеньевна 

высшее, учитель нач. 

кл, 12 лет 
2 года 2 года 

 
 

Образовательный - с высшим образованием 65 97%  

ценз педагогических     

работников -  из них внешних совместителей 1 2%  

Педагогические работники, освоившие программы    

дополнительного профессионального образования не 67 100%  

реже одного раза в пять лет    

Педагогически ра- - всего 36 

 

54%  

ботники, имеющие - высшую 12 18%  

квалификационную - первую 23 34%  

категорию - вторую 1 6%  

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

13 19% 

 

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   



 

 

 

 

 

 

 

 2.6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Здание школы -  типовое, год постройки 1972  

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

государственной регистрации права на земельный участок от  

05. 11.2007 года. 

Проектная наполняемость :668 человек в одну смену Фактическая наполняемость – 906/ 707человек в 

одну смену  

 

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

Санитарно-эпидемиологическое заключение  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия   №415 от 23.05.2012 г  
Медицинское  обслуживание  осуществляется  на  основании  договора   с  АГДБ   от 11.11.2008г.   
Питание осуществляет ООО « Хан-Тигр» (договор от 31.12.2013 №16)  

    

Педагогические работники, имеющие государствен- 

31 46% 

 

ные и ведомственные награды, почетные звания 

 

   



 

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    



2.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы общего образования:  

   Показатель Фактический  

    показатель  

Учебная, учебно- Обеспечение информационной   

методическая ли- поддержки образовательной дея- 83 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; 

 

     

      

 

Информационно-образовательная среда 

  Показатель  Фактический показатель  

      

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  

 



 

 

2.8. Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 11» 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований. 

Действующим законодательством для ОУ предусмотрена возможность оказания платных 

образовательных услуг, которая нашла отражение в соответствующем Положении. В 2013-2014 

учебном году платные образовательные услуги не оказывались.  

 

2.9. Условия успешной организации учебного процесса 

В школе созданы условия для успешной организации учебного процесса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: обучение на дому; спецгруппы для занятий 

физкультурой; итоговая    аттестация в    9, 11-х  классах в щадящем режиме. 

В целях сохранения здоровья и профилактики заболеваемости создаются наиболее 

комфортные образовательные условия: оборудован малый спортивный зал для младших 

школьников; приобретены специальные тренажёры на формирование и профилактику 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, инструментарий; обновляется школьная мебель в 

соответствии с требованиями. 

Имеется медицинский блок, ведётся медицинское обслуживание. 

Учителя начальных классов в своей работе используют элементы здоровьесберегающих 

технологий. Систематически проводится влажная уборка и проветривание помещений.  

В этом году по графику были проведены 

 плановая  вакцинация детей 

 прививки от клещевого энцефалита. 

 - 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  



 мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации. 

 профилактическое флюорографическое обследование учащихся. 

 профилактический осмотр всех обучающихся школы в стоматологической поликлинике. 
 

Динамика заболеваемости обучающихся  
  Количество заболеваний  

Тип заболеваний 

2011-2012 г 2012-2013 г 2013-2014 

чел. % чел. % чел. %  

Всего учащихся  869 882  905  

Ортопедические 158 18 154 17 157 17 

Органы зрения 169 19 147 16 151 17 

Органы пищеварения 34 4 31 4 33 4 

Прочие заболевания 119 14 139 15 161 18 502 
  ВСЕГО      480   55 471   52    502 55   

  Число инвалидов      3    0,4 6   0,7    8 1   

    Динамика показателей здоровья обучающихся        

                  

    всего  I     II III    индекс здоровья
*
  

 2010-2011  810  11   717 82      0,90    

 2011-2012  869  25   763 81      0,91    

 2012-2013  882  27   766 89      0,90    

 2013-2014  905  31   781 93      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. 

                      

                         

 

Обеспечение горячим питанием 
 

Класс Кол-во 

учащихся 
Охват 

горячим 

питанием 

 завтраки обеды завтраки и 
обеды 

Льготное 

питание 
Буфетное 

питание 

1 - 4 404 398 398 109 109 88 20 

5 - 9 412 395 395   96 38 

10-11 89 75 75   16 37 

Всего 905 868 868   200 95 

 

Установлены терминалы,  позволяющие осуществлять безналичный расчет за питание 

обучающихся,  заключены соглашения по использованию пластиковых карт с родителями 

учащихся 1-10 классов. 



2.10. Анализ показателей деятельности 

 

№ п/п  Показатели Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся 905 чел.  

1.2  Численность учащихся по общеобразовательной программе начального общего 

образования 

404 

1.3  Численность учащихся по общеобразовательной программе основного общего 

образования 

412 

1.4 Численность учащихся по общеобразовательной программе среднего общего 

образования 

89 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

352чел./44%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

алгебре 

3,7 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

геометрии 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

64 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

49,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на  государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на  государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике ,в общей численности  выпускников 9 

класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1/2% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3 чел/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

9чел/18% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

740 чел/82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призёров, 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе 

213чел/24% 

1.19.1 Регионального уровня 119 чел/14% 



1.19.2 Федерального уровня 194 чел/21% 

1.19.3 Международного уровня 19 чел/2% 

1.20 Численность/удельный вес численности  учащихся,  получающих образование с 

углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности  учащихся,  получающих образование, 

в рамках профильного обучения. в общей численности учащихся 

89 чел/10% 

1.22 Численность/удельный вес численности  обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

161 чел/ 18% 

1.23 Численность/удельный вес численности  учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных  программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

65 чел/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

65 чел/97% 

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 чел/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, имеющих 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

среднее профессиональное педагогических работников 

2 чел/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе 

36 чел/54% 

1.29.1 высшая  12чел./18  

1.29.2 первая  23чел./34%  

вторая 1чел/1% 

1.30 Численность/удельный вес численности  педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8чел./12%  

1.30.2 Свыше 30 лет 20чел./21%  

1.31 Численность/удельный вес численности  педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11чел./16%  

1.32 Численность/удельный вес численности  педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16чел./24% 

1.33 Численность/удельный вес численности  педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

67 чел/100% 

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 

53чел/79% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  0,09 единиц  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного обучающегося  

36,8 единиц  



2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2 С медиатекой  да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 Численность/удельный вес численности  учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

796чел./88% 

2,6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося. 

7,4 кв.м 

 

2.11. Общие выводы  
 
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. 

 

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 

 

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. 

 

 



 


