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Аналитическая часть 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» создано путем изменения типа существующего 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (постановление администрации Чусовского  

муниципального района от 01.12.2011 № 1225». 

Юридический адрес и местонахождение школы: Россия, 618204, Пермский 

край,  город Чусовой, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2/3; тел. (34 256) 4-87-60.  

Адрес электронной почты kornilovaov08@yandex.ru.  

МБОУ «СОШ № 5» - новый образовательный центр Пермского края, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования на основе 

индивидуализации обучения. 

В апреле 2014 года Школе присвоен статус Базовой образовательной 

площадки Института развития образования Пермского края. 

Приказом от 07.06.2016 № СЭД-26-01-06-403 Министерства образования и 

науки Пермского края школе присвоен статус апробационной площадки по 

введению федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования Пермского края. 

Основным предметом деятельности Школы является реализация 

образовательных программ среднего общего образования.  

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

Учредителем Школы является муниципальное образование «Чусовской 

муниципальный район». Управление образования администрации Чусовского 

муниципального района наделено полномочиями учредителя в соответствии с 

Положением об Управлении образования администрации Чусовского 

муниципального района  

В своей деятельности Школа руководствуется законодательством Российской 

Федерации в области образования, которое включает в себя Конституцию 

Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», принимаемые в соответствии с ним другие 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Законом РФ «О 

некоммерческих организациях», нормативными правовыми актами Пермского края, 

органов местного самоуправления, решениями органов управления образованием 

всех уровней, договором с Учредителем, Уставом и локальными нормативными 

актами Школы. 

В соответствии с Уставом школа реализует образовательную программу 

среднего общего образования, имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности 59Л01№ 0002757 от 26.01.2016, свидетельство о 

государственной аккредитации № 511 от 08.05.2015, срок действия до 08 мая 2027 

года. 

За школой на праве оперативного управления закреплено здание школы и 

земельный участок. Свидетельство о государственной регистрации права серия 59-

БГ № 739944 от 29.03.2013 и серия АА № 236048 от 28.12.2015 соответственно. 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона Российской Федерации от 
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29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления администрации Чусовского муниципального района от 31.01.2017 № 

24 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений за 

территориями(микрорайонами) Чусовского муниципального района Пермского 

края» в школу принимаются все желающие выпускники основных школ Чусовского 

муниципального района.  

В школе ежегодно комплектуются следующие параллели 10-11 классы по 

очной форме обучения и группы заочного обучения 10-12 классы. 

Сведения о численности обучающихся и количестве классов (по данным ОО1) 
Таблица 1 

 
Проектная 

мощность 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего классов / 

обучающихся  

550 18 / 402 18 / 398 18 / 363 18 / 360 

Очная форма обучения 15 / 376 15 / 376 15 / 350 15 / 350 

Группы заочного обучения 3 / 26 3 / 22 3 / 13 3 / 10 

 

 
Факторами, влияющим на снижение численности и формирование 

контингента обучающихся, являются демографическая ситуация (небольшое 

количество выпускников 9-х классов в сравнении с предыдущими годами) и 

увеличением количества выпускников основных школ, поступающих для 

продолжения обучения в ОО среднего профессионального образования. 

Подвоз 44 обучающихся осуществлялся тремя школьными автобусами по 

муниципальному контракту с ОАО «Чусовское АТП», заключенного по результатам  

открытого аукциона в электронной форме по маршрутам: 

Маршрут № 1 –АТП – п. Копально (1 чел.) – п.В.Калино (6 чел.) – п.Н.Калино (1) – 

п.Лисьи Гнезда – (2 чел.) - МБОУ «СОШ № 5» - всего 10 обучающихся; 

Маршрут № 2 – АТП – п.Калино (15 чел.) – п. Лямино (1 чел.) – МБОУ «СОШ № 5» - 

16 обучающихся. 

Маршрут № 3 – АТП – п. Всесвятский (4 чел.) – п.Половинка (6 чел.) – п. Скальный (8 

чел.) - МБОУ «СОШ № 5» - 18 обучающихся. 

Для подвоза учеников из  ПГТ Лямино по согласованию с ОАО «Чусовское 

АТП» организован дополнительный рейс по маршруту «ПГТ Лямино – МБОУ «СОШ 

№ 5».  
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Перевозка осуществляется двумя автобусами марки ПАЗ 32053-70 2008 года 

выпуска и автобусом марки ПЕЖО 222335 2012 года выпуска. Для осуществления 

подвоза обучающихся разработаны и согласованы с ОГИБДД МО МВД России 

«Чусовской» паспорта безопасности автобусных маршрутов. 

Раздел 2. Система управления организацией 

Управление ОО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «СОШ № 5» на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в Школе 
Таблица  2 

Орган управления Функции 

Директор Осуществляет непосредственное руководство деятельностью ОУ в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом, несет ответственность за 

деятельность ОУ. 

 без доверенности действует от имени ОУ; 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени ОУ;  

 формирует и утверждает штатное расписание ОУ, должностные 

инструкции работников; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности ОУ, его годовую 

и бухгалтерскую отчетность; 

 утверждает, локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность ОУ; 

 утверждает образовательную программу, реализуемую в ОУ, 

разработанные в соответствии с ней рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дополнительные общеобразовательные программы, а также авторские 

программы, методы обучения и воспитания; 

 обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Чусовского 

муниципального района; 

 обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 выдает доверенности на право представительства от имени ОУ; 

 издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками ОУ; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности ОУ; 

 планирует материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с ФГОС 

федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

 предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования; 

 организует  прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

 организует прием обучающихся в образовательную организацию;  



6 

 

 организует осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения; 

 организует индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

 организует  проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

  создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников ОУ; 

 организует социально-педагогическое тестирование в целях раннего 

выявления не законного  потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 создает условия для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

 приобретает бланки документов об образовании и (или) о квалификации; 

 организует содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в ОУ и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

 организует научно-методическую работу, в том числе проведение научных 

и методических конференций, семинаров; 

 организует обеспечение создания и ведения официального сайта ОУ в сети 

«Интернет. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 разработки и согласования локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников; 

 оценки результатов и условий реализации образовательного процесса; 

результативности труда работников 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

В компетенцию Педагогического совета входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

 принятие основных образовательных программ ОУ; 

 принятие программы развития ОУ; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 принятие решения об отчислении обучающихся в соответствии с 

законодательством; 

 принятие решений о переводе в следующий класс, об условном переводе в 

следующий класс, об организации повторной промежуточной аттестации, о 

награждении обучающихся; 

 принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, выдаче документов об образовании и выпуске учащихся; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению передового 

педагогического опыта 

 обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

 принятие локальных нормативных актов по вопросам осуществления 

образовательной деятельности, повышения квалификации и аттестации 
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педагогов; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения. 

Общее собрание 

работников 

Общее собрание работников ОУ является коллегиальным органом управления 

органом без ограничения срока его действия, в компетенцию которого входит 

принятие решений по следующим вопросам: 

– рассмотрение и принятие решений и локальных  актов  по вопросам 

трудовых отношений, охраны труда, техники безопасности, не 

урегулированных законодательно; 

– внесение предложений в Программу развития ОУ, в т.ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности ОУ 

– обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка ОУ, 

Положения о формировании системы оплаты труда и стимулировании 

работников ОУ и иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией по представлению Директора ОУ; 

– принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания обучающихся; 

– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 

организации питания обучающихся и работников ОУ. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

ШМО предметов гуманитарного цикла – руководитель Чекасина Ирина 

Владимировна. 

ШМО учителей физики, математики, информатики – руководитель Смирнова 

Любовь Геннадьевна. 

ШМО учителей естественнонаучного цикла – руководитель Белоусова Елена 

Ивановна. 

Для решения методических и организационных вопросов в ходе реализации 

образовательной программы школы в течение года функционировали рабочие 

группы: 

1. Для разработки алгоритма действий педагогических работников (тьюторов 

(классных руководителей), учителей-предметников) при внесении изменений в 

ИУП обучающихся в составе: Мутных Елена Викторовна – заместитель директора 

по УВР, учитель физики, Гашева Ирина Алексеевна – педагог-психолог, учитель 

истории и обществознания, Зуева Татьяна Станиславовна – педагог-психолог, 

учитель истории и обществознания, Воробьева Вера Александровна – тьютор 

(классный руководитель), учитель русского языка и литературы, Николаева Татьяна 

Владимировна – тьютор (классный руководитель), учитель физической культуры. 

2. В целях разработки дополнений и изменений в локальный нормативный акт 

школы, определяющего систему мер МБОУ «СОШ № 5» по ежедневному 
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контролю за посещением обучающимися учебных занятий, по выявлению 

обучающихся, пропускающих уроки по неуважительным причинам, по 

ликвидации пробелов в знаниях данных обучающихся или внесения дополнения в 

имеющийся документ в составе: Мутных Елена Викторовна, заместитель директора 

по УВР, Романец Ольга Анатольевна, социальный педагог, Зуева Татьяна 

Станиславовна, педагог-психолог,  

4. По внесению изменений в локальные нормативные акты МБОУ «СОШ № 5» 

4.1. По внесению изменений в Устав МБОУ «СОШ № 5» - Корнилова Ольга 

Владимировна, директор, Рожкова Елена Юрьевна, Луц Галина Фридриховна 

4.2. «Положение о внешнем виде обучающихся»- Чунжина Татьяна Анатольевна, 

заместитель директора по ВР, Макарова Татьяна Максимовна, учитель 

технологии, Исыпова Анна Владимировна, педагог-организатор, Зубакина Елена, 

ученица 10 класса 

4.3 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений» - Гашева Ирина Алексеевна, педагог-психолог, Ванышева Ирина 

Николаевна, Зуева Татьяна Станиславовна, Онучина Любовь Германовна 

4.4. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  - Мутных Елена 

Викторовна, заместитель директора по УВР, Воробьева Вера Александровна, 

Плис Татьяна Федоровна, Смирнова Любовь Геннадьевна, Чекасина Ирина 

Владимировна 

4.5. «Положение о порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности»- Мутных Елена Викторовна, заместитель директора по УВР, 

Смирнова Любовь Геннадьевна, Чекасина Ирина Владимировна 

4.6. «Положение об объективированной системе оценивания образовательных 

результатов старшеклассников» - Федорова Елена Викторовна, Карпова 

Светлана Эдуардовна, Окунева Елена Геннадьевна, Смирнова Елена Анатольевна 

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Содержание подготовки обучающихся 

Основным предметом деятельности Школы является реализация 

образовательной программы среднего общего образования. В Школу принимаются 

все выпускники 9-х классов, освоившие программы основного общего образования. 

На базе основного общего образования в Школе реализуются программы 

среднего общего образования базового и профильного уровня. Учебный план 

Школы разработан на основе индивидуальных учебных планов обучающихся 10-х и 

11-х классов. 

В целях реализации принципа преемственности общего образования, в 

соответствии с муниципальным заданием на базе основного общего образования в 

Школе реализуется программа среднего общего образования универсального и 

профильного обучения. Нормативный срок освоения – 2 года, 3 года – по заочной.  

Образовательная программа школы реализуется через учебный план, который 

выступает технической основой реализации учебного процесса школы. 

Особенности учебного плана Школы: 

1. Учебный план в параллели 10 классов составлен на основе индивидуальных 
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учебных планов обучающихся в соответствии с требованиями Примерной 

образовательной программы среднего общего образования. Сформировались 

следующие профили обучения: естественнонаучный, социально-экономический, в 

рамках гуманитарного профиля будут реализованы социально-гуманитарный и 

филологический, в рамках технологического: инженерный, информационно-

технологический, технологический.  

Учебный план профиля обучения и индивидуальные учебные планы 

обучающихся содержат не менее 10 (11) учебных предметов и предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план профиля обучения содержит не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

2. Учебный план в параллели 11 классов разработан на основе ФБУП-2004. 

Предметы инвариантной части учебного плана: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранные языки» (английский, немецкий, французский), 

«Математика», «История», «Обществознание», «Естествознание», «Физика», 

«Астрономия», «Химия», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура» изучаются как на базовом, так и на профильном 

(углубленном) уровне. Инвариантная часть учебного плана выполняется по всем 

предметам.  

Вариативная часть используется для профильного и базового изучения 

учебных предметов базисного учебного плана, введения  учебных предметов по 

выбору. Предметы вариативной части учебного плана: «География», «Экономика», 

«Право», «Информатика и ИКТ»,  «Технология», «Мировая художественная 

культура» изучаются как на базовом, так и на профильном уровне. 

Часы компонента общеобразовательной организации при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию, при имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программах среднего общего образования используются для: 

 увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента (математика, русский язык, физика, биология); 

 преподавания элективных учебных предметов; 

 проведения учебных практик  

 исследовательской деятельности;  

 осуществления образовательных проектов. 

Набор и тематика элективных учебных предметов определяются исходя из 

образовательных целей старшей школы и направлены на: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

 «надстройку» профильных учебных предметов; 
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 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Для реализации права выбора трех-четырех элективных  учебных предметов 

обучающимся предлагается несколько возможных вариантов. 

Предмет «Математика» представлен двумя учебными предметами «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». Количество часов на изучение предмета «Алгебра и 

начала анализа» в 6 учебных группах на базовом уровне увеличено за счет часов 

вариативной части. 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета – «История», без разделения на отдельные страницы, в аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) 

включает разделы «Экономика» и «Право». В случае преподавания учебных 

предметов «Экономика» и «Право» как самостоятельных учебных предметов 

возможно перераспределение учебного времени между этими учебными предметами 

и интегрированным учебным предметом «Обществознание» (предмет 

«Обществознание» без разделов «Экономика» и «Право» изучается по 1 часу в 

неделю на базовом уровне, «Право» 2 часа в неделю – на профильном уровне). 

Учебный предмет «Естествознание» в школе изучается в 10 классе в 

филологическом профиле. В остальных классах (профилях) три учебных предмета 

естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», «Биология» изучаются отдельными 

предметами в различных вариантах: 

 Все три на базовом уровне; 

 Один предмет изучается на профильном, два на базовом уровне; 

 Два предмета изучаются на профильном, один на базовом уровне; 

На базовом уровне предметы «Химия» по 1 часу в неделю изучается в 9 

группах и 2 часа в 3 группах,  «Биология» изучаются по 1 часу в неделю в 10 групп, 

по 2 часа в неделю в 2 группах, предмет «Физика» – 2 часа в неделю в 9 группах, 3 

часа в неделю (10 класс) в 1 группе, 4 часа в неделю (11 класс) в 1 группе. 

Дополнительные часы используется из компонента общеобразовательной 

организации. 

Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

Третий час физкультуры используется для увеличения объема двигательной 

активности: для учащихся реализуются занятия в тренажерном зале – силовая 

подготовка, в хореографическом зале – танцы, в спортивном зале – гимнастика, 

игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, стритбол). 

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осуществляется обучение юношей начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по «Основам военной службы». Организация и проведение начальной 

военной подготовки обучающихся проводится в соответствии с разделом «Основы 

военной службы» курса ОБЖ в форме учебных сборов с изучением основ военной 

службы (раздел III Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Федеральный закон № 100-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»). 
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В рамках учебного предмета «Технология» в школе представлено обучение по 

направлениям: «Парикмахерское искусство», «Автодело», «Кулинария».  

При выборе модели непрофильного обучения изучение учебных предметов 

«География» и «Искусство (МХК)», «Технология» на базовом уровне является 

обязательным.  

Особенностью образовательного процесса школы является отсутствие 

классно-урочной системы. Обучающиеся объединяются в учебные группы по 

отдельным предметам согласно выбранному уровню обучения – профильному 

(углубленному) или базовому – и количеству учебных часов. По каждому учебному 

и элективному предмету подросток обучается в составе постоянной учебной 

группы. Отдельные учебные группы формируются для осуществления 

исследовательской и проектной деятельности. 

Количество обучающихся в учебной группе определяется исходя из ИУП 

учащихся, педагогической целесообразности, материально-технических условий 

школы, нормы площади на одного обучающегося, финансово-экономических 

нормативов и возможностей образовательного учреждения и муниципалитета в 

целом. Оно варьируется от 8 (при проведении занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Физической культуре, по «Информатике и ИКТ», «Физике» 

профильный уровень и «Химии» профильный уровень в 10 классе (для проведения 

практических занятий), элективным курсам и исследовательской и проектной 

деятельности) до 25 человек.  

Распределение обучающихся по учебным группам в 2017 году 
Таблица 3 

№ Предмет Углубленный 

уровень 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Базовый уровень 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

    10 класс 11 класс 

1 Русский язык 1 18 7 171 1 16 6 138 

2 Литература  1 11 7 178 1 10 6 144 

3 Английский язык 1 9 12 153 1 8 6 153 

4 Немецкий язык   1 21   3 44 

5 Французский язык    6   1 2 

6 Алгебра и начала 

анализа 

5 108 3 81 4 86 3 68 

7 Геометрия   8 189   7 154 

8 Информатики и ИКТ 2 28   2 24 9 128 

9 История  1 26 7 163 1 26 6 128 

10 Обществознание  4 90 4 99 3 64 4 90 

11 Право  1 32 2 62   3 65 

12 Экономика   3 94   3 65 

13 География  1 11 7 178 1 10 4 101 

14 Физика  2 46 5 116 1 24 6 130 

15 Астрономия       7 154 

16 Химия  1 22 5 140 1 11 6 143 

17 Биология  1 33 5 129 1 20 6 134 

18 Естествознание    1 27     

19 Физическая культура   14 189   11 154 
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20 ОБЖ (ОВС) 2 37 6 152 2 30 5 124 

21 Технология:       2 29 

 Кулинария  5   1 2   

  Парикмахерское 

искусство 

1 8   1 9   

  Автодело 1 9   1 11   

22 МХК   2 50   2 43 

 ИТОГО 25  99  22  106  

Изучение учебных предметов инвариантной части организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с изменениями). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) вариативной части организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 

Учебные программы общего образования имеют логическое продолжение в 

программах дополнительного образования, основная задача которых – создание 

условий для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации их 

творческих, интеллектуальных возможностей, вовлечения их в разнообразную 

творческую и проектную деятельность. 

Основные и дополнительные образовательные программы общего 

образования реализуются в Школе через организацию обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в следующих формах: выполнение 

практических и лабораторных работ, подготовка рефератов, докладов, 

исследовательских проектов, домашних заданий; организация занятий с часто 

болеющими детьми, а также использование возможностей портала WEB 2.0. 

Учебный год заканчивается промежуточной аттестацией. Обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию по русскому языку, литературе, математике, а 

так же по двум предметам на выбор, изучаемых на профильном уровне из предметов 

индивидуального учебного плана. Перечень и форма проведения экзаменов 

утверждается на заседании педагогического совета школы, не позднее окончания 1 

триместра, в соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ № 5». Обучающиеся, претендующие в 11 

классе на изучение предмета на повышенном уровне сложности, проходят 

промежуточную аттестацию по выбранному предмету.  

Учебный план соответствует целям, задачам школы, удовлетворяет 

образовательные запросы учащихся и их родителей; имеет необходимое кадровое, 

методическое и материальное обеспечение.   

Введение данного учебного плана предполагает: 

1. Освоение образовательной программы среднего общего образования;  
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2. Освоение основных подходов исследовательской деятельности;  

3. Повышение качества обучения старшеклассников,  

4. Развитие у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины 

мира;  

5. Формирование активной гражданской позиции;  

6. Создание условий для самоопределения и развития обучающихся. 

В учебном плане возможны изменения в связи с изменением численности 

обучающихся и изменением индивидуальных учебных планов. 

 

3.2. Воспитательная работа 

Приоритетными направлениями деятельности школы по совершенствованию 

воспитательной системы являются: социальная адаптация старших подростков, 

профильная и профессиональная ориентация, повышение нравственных качеств 

личности, профилактика употребления психоактивных веществ, формирование 

здорового образа жизни и законопослушного поведения. 

Для педагогов проведены обучающие семинары специалистами разных 

ведомств по вопросам здорового образа жизни, действий в чрезвычайных ситуациях,  

диагностики неадекватного состояния обучающихся.  

Проводилась систематическая работа с родителями по профилактике 

правонарушений, разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением ПАВ. 

В течении 2017 года для обучающихся проводились профилактические 

встречи со специалистами: 

1. Миков П.В. Уполномоченный по защите прав ребенка в Пермском крае – 

открытая лекция «Теоретические основы прав человека», открытый микрофон. 

2. Алексеева Н.Н. инспектор по ПБДД ОГИБДД МО МВД России «Чусовской» 

старший лейтенант полиции: Административное законодательство в сфере БДД, 

Просмотр видеофрагментов «Дорожные истории», Права и обязанности граждан, 

правовое информирование, Административная и уголовная ответственность в сфере 

дорожного движения. 

3. Софронова  О.В.  старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН  Межмуниципального 

отдела МВД России «Чусовской»,  Максимова Т.Б. – инспектор ПДН: Уголовная и 

административная ответственность, Профилактика бродяжничества, Профилактика 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, Пропуски уроков без уважительной 

причины и их последствия 

4. Ковалева Н.В. начальник отдела по работе с клиентами, Чернышева Т.Н. – 

старший инспектор ФНС: Интернет сервисы ФНС, Имущественные налоги граждан 

5. Бурдаков В. Б. руководитель  курсов ГО. Встреча с сотрудниками МКУ 

«Управления ГЗ»   

6. Спирчина О.А  инспектор ЛОП на ст.Чусовская,  Е.В.Провкова специалист по 

охране труда: лекция о положении дел с детским травматизмом на территории 

объектов ж/д транспорта, правила поведения на объектах  ж/д транспорта, просмотр 

видеороликов «Правила безопасного поведения железнодорожных путях» и  «Цена 

беспечности». 
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7. Зыков А. А. начальник отдела военного комиссариата по Чусовскому району 

«Разговор об армии» 

8. Данилов А.В.   главный  государственный инспектор Чусовского, Гремячинского 

и Горнозаводского муниципальных районов   по пожарному надзору «Пожарная 

безопасность в быту и на работе», как использовать огнетушители, пожарная 

сигнализация 

9. Следственный отдел по г.Чусовой СУ СК РФ по Пермскому краю 

«Ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»,  

10. Колдашова Е.Г. инспектор ПДН ОУУП и ПДН «Как не стать жертвой 

сексуального насилия» 

 Каюрина С. и Естехина К. специалисты районной центральной библиотекой 

имени А.С. Пушкина: Фокус-групп «Свежий взгляд на давние проблемы» по 

проблемам межнациональным отношениям, Тематическая беседа «Государственный 

триколор» с просмотром презентации об истории возникновении государственного 

флага. 

11.  Анисимов М.В. председатель  комитета ветеранов войны а Афганистане. 

Встреча старшеклассников с ветераном локальных конфликтов, посвященная Дню 

героев Отечества 

 Зисманов И.Б. врач психотерапевт-нарколог ГБУЗ ПК «Чусовская РП» 

Профилактика наркологических заболеваний, Профилактика курения, 

токсикомании, алкогольной и наркотической зависимости 

12.  Лихачева В.А. врач-эпидемиолог ГБУЗ ПК «Чусовская РП» - лекция-беседа 

«Все о ВИЧ» 

13.  Роот Т.В. врач-дерматолог ГБУЗ ПК «Чусовская РП» лекция-беседа  

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

14. Королева Л. Б. врач-дерматолог ГБУЗ ПК «Чусовская РП» лекция-беседа  

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

15. Голубева И.В. врач гигиенист ГБУЗ ПК «Чусовская РП»: демонстрация 

презентации «ЗОЖ», слагаемые ЗОЖ, правильное питание, отказ от вредных 

привычек, наследственность и ее роль в формировании зависимости, последствия 

вредных привычек 

16.  Кропачев Н. П. ветеран органов внутренних дел, майор милиции в отставке,  

Филимонов В.С. председатель Совета ветеранов МО МВД России "Чусовской", 

подполковник в отставке. Урок мужества 

17. Путин В.В. руководитель объединенного комитета боевых действий на 

Северном Кавказе Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России в ч. 

Чусовой, Запарожан Е.М. заместитель руководителя объединенного комитета.   

«Урок Мужества»,  приуроченной ко Дню защитника Отечества» 

Основным требованием к организации внеурочной деятельности является 

вовлечение в дополнительное образование (творческие объединения, кружки, 

секции, клубы, общественные организации) всех учащихся с учетом их интересов, 

способностей. 

Дополнительное образование реализуется по направлениям: спортивное, 

художественно-эстетическое, естественнонаучное, естественнонаучное, военно-
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патриотическое, гуманитарное, социально-педагогическое. При реализации 

программ по указанным направлениям осуществляется интеграция с учреждениями 

дополнительного образования (СЮН, Ермак, Ровесник, Федерация Киокусинкай-

каратэ, ДШИ им. Балабан, ИП Мугалимов) на основе договоров о сотрудничестве.  

Как результат – на территории школы со старшеклассниками работают 

высококвалифицированные специалисты, часто профессионально занимающиеся 

своим делом, расширяются возможности для полноценного, творческого развития 

личности обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности включает в себя 27 программ 

дополнительного образования, 18 программ (направлений) профессиональных 

практик и проб, 14 направлений социальных практик и проб, направлений 

исследовательской деятельности – 9, программ исследовательской деятельности – 

14, 3 направления проектной деятельности реализуемых на базе МБОУ «СОШ № 5» 

и организаций партнеров. Программы внеурочной деятельности носят 

интегративный характер и охватывают сразу несколько направлений реализации 

внеурочной деятельности, поэтому соотношение программ с направлениями 

внеурочной деятельности следует считать условным. 

Анализ занятости старшеклассников дополнительным образованием позволяет 

сделать следующие выводы: 

 в  2017 году из 350 обучающихся 335 охвачены дополнительным образованием, 

что составляет 96% от общего количества обучающихся; 

 Охват обучающихся дополнительным образование в 2017 году в сравнении с 

2016-2017 учебным годом практически не изменился; 

 В 2017 году из 335 обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

160 человек занимаются в УДО, что составляет 53%. 

Количество детских объединений (по годам). 
Таблица 4 

учебный год 2009 
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество 

ДО 
18 26 24 25 26 28 29 31 30 27 
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3.3.  Качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 
Таблица 5 

№ Параметры статистики 2014–2015 

 учебный год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2017–2018 – на 29.12.2017 года),  

365 

 

368 350 

в том числе в ГЗО 22 24 12 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

0 0 0 

в том числе в ГЗО 0 0 0 

3 Не получили аттестат о среднем общем 

образовании 

1 1 0 

в том числе в ГЗО 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 9 4 9 

в том числе в ГЗО 0 0 0 

Приведенная статистика показывает, положительную динамику успешного 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

3.4. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

По результатам освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году очевидно, что 

среди десятиклассников как и в предыдущие годы уменьшилось количество 

обучающихся, занимающихся на «4» и «5»; увеличилось количество обучающихся 

переведенных в 11 класс условно: 2016 году – 36 человек, 18%; в 2016 году – 69 

человек, 19%.  

Снижение количества обучающихся на «4» и «5» можно объяснить 

повышенным уровнем сложности предметов, изучаемых на профильном уровне, 

кроме технологии и ОБЖ. Отсутствием жесткого отбора в группы профильного 

обучения. Применением объективированной системы оценивания образовательных 

результатов. Объективностью выставления оценок учителями-предметниками 

подтверждают результаты государственной итоговой аттестации. 
.
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Таблица 6 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 1 

триместр 2017 

Окончили 

учебный год 2016 

Не успевают по итогам учебного 

года 

Переведены 

условно 

Изменили 

форму обучения 

Кол-во % на «4» и «5» % на «4» и «5» % 
Всего Из них н/а 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-во % Кол-во % 

10 194 124 64 30 15 75 39 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 156 103 66 19 12 19 12 19 11 9 47 62 100 16 26 

Итого 350 227 65 49 14 94 27 19 11 9 47 62 100 16 26 
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Для качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации педагогическим коллективом на протяжении всего периода обучения в 

школе выстроена системная работа со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Разработан и реализован в полном объеме План подготовки к государственной 

итоговой аттестации, включающий организационно-методическую работу и работу 

со всеми участниками образовательных отношений. 

В начале учебного года была сформирована база данных по обучающимся 

школы, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд 

«Государственная итоговая аттестация». В течение года осуществлялось постоянное 

информирование обучающихся 11 классов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме Единого государственного экзамена: проведены ученические и родительские 

собрания, на которых были рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) своевременно доводились 

результаты всех диагностических работ, проводимых в рамках подготовки к ЕГЭ.  

Анализ результатов диагностических работ, тренировочных экзаменов 

позволили учителям – предметникам определить «проблемные» темы и 

организовать свою работу на уроках и консультациях по отработке навыков 

выполнения данных работ.   

На основании решения педагогического совета, протокол № 9 от 11.05.2017, к 

государственной  итоговой  аттестации было допущено 180 учащихся, 100 %,  очной 

формы обучения и 7 обучающихся, 100%,  в группе заочного обучения. По итогам 

обучения 9 выпускников (5,0%) получили аттестаты с отличием, 44 обучающихся  

(24,4%) окончили школу на «4» и «5». Все обучающиеся получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

Количество обучающихся, выбравших предметы по выбору в форме  ЕГЭ 

в 2016-2017 учебном году (по уровню обучения, без ГЗО) 
Таблица 7 

№ Предмет 

Профильный уровень Базовый уровень Всего 

Всего 

изучали 

Выбрали для 

сдачи на ЕГЭ 
Всего 

изучали 

Выбрали для 

сдачи на ЕГЭ 

Выбрали для 

сдачи на ЕГЭ 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 
Математика 

профильная  
 87 85 97,7 93 27 29, 0 112 62,2 

2 Физика 31 30 96,8 149 13 8,7 43 23,9 

3 Химия 11 11 100,0 169 1 0,5 12 6,7 

4 Биология 19 17 89,5 161 14 8,7 31 17,2 

5 История 16 14 87,5 164 1 0,6 15 8,3 

6 Обществознание 46 41 89,1 134 4 2,9 45 25,0 

7 Английский язык 11 9 81,8 133 3 2,2 12 8,3 

8 Литература 11 8 72,7 169 - - 8 4,4 

9 Информатика и ИКТ 21 19 90,5 159 1 0,6 20 11,1 

10 География 8 7 87,5 172 - - 7 3,9 

Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что выпускники школы выбирают 

все предметы для прохождения итоговой аттестации, исключение составляет как и 
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прежде немецкий язык. Анализ выбора экзаменов позволяет говорить об 

эффективной организации образовательного процесса, более 85% обучающихся 

профильных групп выбирают эти предметы для прохождения ГИА, в отчетном году 

чуть меньше только по географии и английскому языку. Среди предметов по выбору 

продолжает лидировать обществознание – его сдавали 25% обучающихся и 

практически на этом же уровне физика 24%, возросло число участников ГИА по 

биологии на 2,3%, химии  - на 2,5%, информатике – на 4,6%. На прежнем уровне 

остается выбор экзамена по литературе и  истории. 

В 2016 – 2017 учебном году 39 выпускников (22%), выбрали только два 

обязательных экзамена для прохождения государственной итоговой аттестации – 

русский язык и математику базового уровня. После окончания школы они 

планируют продолжить обучение в учреждениях СПО. Максимальное количество 

экзаменов, которые выбрали обучающиеся для прохождения ГИА  – 5.  

 

Динамика результатов итоговой аттестации обучающихся  по годам 
Таблица 8 

Предмет 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Средний балл 

в школе 

Средний 

балл в ПК 

Средний балл 

в школе 

Средний 

балл в ПК 

Средний балл 

в школе 

Средний балл 

ПК 

Русский язык 66,4 71,5 65,1 70,6 66,5 71,0 

Математика ПУ 41,6 53,6 48,2 53,1 57,0 55,3 

Математика БУ 4,3 4,0 4,3 4,3 4,4 4,4 

Физика 60,6 55,5 56,3 51,3 65,7 57,3 

Химия 60,3 61,4 73,6 55,2 79,3 57,2 

Информатика и 

ИКТ 
61,8 61,8 60,3 62,8 55,5 65,4 

Биология 52,9 59,2 47,7 56,0 55,3 56,6 

История 46,7 53,8 55,3 52,6 55,1 54,3 

География 71,6 69,9 62,2 65,4 65,0 67,3 

Английский язык 63,6 68,6 67,4 70,9 66,3 70,4 

Немецкий язык 36,0 60,6 - - - - 

Обществознание 55,7 59,6 59,2 56,3 61,5 57,9 

Литература 69,0 66,1 63,1 63,9 58,4 66,3 
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По результатам трех экзаменов 225 баллов и выше набрали 35 обучающихся  

(19,4%), это превышает прошлогодний результат в 2,3 раза, максимальное 

количество баллов у Петровой Анны (274 балла).  В этом учебном году 75 баллов и 

выше за экзамен  по всем предметам выпускники набирали 100 раз (в 2 раза больше, 

чем в 2016 году). Высокие индивидуальные результаты учащиеся показали по всем 

предметам. 

Максимальный балл по предметам ЕГЭ в 2016 – 2017 учебном году по школе. 
                                                                                                                    Таблица 9 

№ Предмет Наивысший 

балл 

ФИО выпускника, 

получившего наибольшее 

количество баллов 

ФИО учителя 

1 Русский язык 98 Наумова Ольга Чекасина И.В. 

2 Математика ПУ 88 Петрова Анна Онучина Л.Г. 

3 Физика 96 Феофилов Александр Мутных Е.В. 

4 Химия 98 Петрова Анна Плис Т.Ф. 

5 Информатика и ИКТ 70 Чепчугов Александр 

Трефилова Диана 

Смирнова Л.Г. 

Белоусова Е.И. 

6 Биология 90 Гусева Виктория 

Мальгина Алла 

Чунжина Т.А 

7 История 86 Хомяков Григорий Рожкова Е.Ю. 

8 География 78 Молчанов Игорь Осиненко Л.Н. 

9 Английский язык 96 Хомяков Григорий Окунева Е.Г. 

10 Обществознание 92 Наумова Ольга Рожкова Е.Ю. 

11 Литература 82 Лысцова Анна 

Харина Кристина 

Воробьёва В.А. 

Анализ результатов ЕГЭ по отдельным предметам свидетельствует о качестве 

подготовки обучающихся.  

Все выпускники сдали русский язык с первого раза. Средний тестовый балл по 

предварительным данным на 4,5 балла  ниже среднего результата в Пермском крае.  

По итогам ГИА по русскому языку на 7% увеличилось количество выпускников, 

которые набирают 75 баллов и выше на экзамене, однако, 10% обучающихся 

получили менее 50 баллов, и это привело к уменьшению общего результата.  

Средний балл по предмету «Математика» профильный уровень в сравнении с 
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предыдущим годом увеличился на 8,8 балла, 16 обучающихся (14%) сдали экзамен 

на 75 баллов и выше и только два выпускника не смогли преодолеть минимальную 

границу по предмету. Положительный результат был получен в результате 

системной работы администрации и учителей математики, при реализации рабочих 

программ по математике и подготовке обучающихся к итоговой аттестации. На 

протяжении двух лет обучения проводились групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся с целью устранения пробелов в знаниях по 

результатам диагностических работ, консультации для родителей и их 

информирование о специфике экзамена. Были организованы курсы по выполнению 

заданий высокого уровня сложности с привлечением преподавателей Высшей 

школы экономики.  

Анализируя результаты экзаменов по выбору, необходимо отметить  

положительную динамику по химии, физике, обществознанию, истории. 100 % 

учащихся  сдали экзамен по химии, физике, географии, английскому языку, 

истории.  Не преодолели минимальную  границу 2 обучающихся по информатике 

(профильный уровень), 4 обучающихся по биологии (базовый уровень), 2 

обучающихся по математике профильной (1 – профильный уровень, 1 – базовый 

уровень), 1 обучающийся по обществознанию (базовый уровень), 1 обучающийся по 

литературе (профильный уровень).  

При комплектовании профильных групп в 10 классе возможность изучать 

предмет на профильном уровне была дана всем желающим, независимо от 

результатов ГИА и выбора данного предмета для сдачи экзамена. Полученные 

результаты говорят о серьезной, грамотно выстроенной работе учителей с 

обучающимися профильных групп. 

 

Уровень подготовки выпускников основной школы по результатам ГИА 2015 

года к изучению предметов на профильном уровне 
Таблица 10 

Предмет Изучали предмет на 

профильном уровне 

Сдавали ГИА 

по предмету 

Средний балл 

по предмету 

Средний балл ЕГЭ пол 

предмету по школе 

Физика 31 19 (61 %) 73,1 71,8 

Химия 11 9 (82 %) 82,7 79,9 

Биология 19 10 (52 %) 58,2 65,6 

История 16 1 (6 %) 50,0 56,1 

Обществознание 46 23 (50 %) 74,7 62,4 

Английский язык 11 4 (36 %) 75,0 65,0 

Литература 11 1 (9 %) 65,0 58,4 

География 8 3 (38 %) 90,7 65,0 

Информатика и 

ИКТ 
21 9 (43 %) 79,1 54,7 

Всего за курс основной школы сдали предметы по выбору 105 человеко-

экзаменов, что в сравнении с предыдущим годом (44 человеко-экзаменов) больше в 

2,4 раза. Из них: сдали ЕГЭ по этим же предметам – 79 человеко-экзаменов что в 

сравнении с предыдущим годом (32 человеко-экзаменов) больше в 2,5 раза.  

Повысился результат у 24 (30%) обучающихся. Значительное улучшение 

результатов произошло по физике, обществознанию, биологии, английскому языку. 
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Анализ таблицы 10 и индивидуальных результатов выпускников 

свидетельствует, что наиболее высокие баллы по результатам ЕГЭ набирают 

обучающиеся, которые по окончании основной школы готовились к изучению 

предметов на профильном уровне и сдавали эти предметы в рамках государственной 

итоговой аттестации.  

Одной из причин невысоких результатов можно назвать недостаточный 

уровень готовности обучающихся к обучению в профильных группах, высокая 

сложность контрольно-измерительных материалов. В основном выпускники школы 

результатами ЕГЭ подтвердили оценки, которые они получали на уроках, за 

триместры и за учебный год. 

Среди причин снижения результатов и получением неудовлетворительных 

результатов послужили в том числе: пропуски уроков обучающимися, 

недостаточный уровень индивидуальной работы учителей-предметников при 

подготовке к экзамену, недоработку тьюторов по реализации ИУП: случайный или 

необдуманный выбор обучающимися ЕГЭ, по принципу «мы только попробуем, а 

вдруг повезет», выбор предмета как «запасного» для ВУЗа. Со стороны 

администрации школы не на должном уровне был организован контроль подготовки 

выпускников к ЕГЭ. 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», основными образовательными программами, включая учебный план, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом Школы. Учебный план обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса. 

Учебный год в Школе начинается с 1 сентября, делится на триместры. 

Учебный план обучения рассчитан на 6-дневную учебную неделю; на 35 учебных 

недель в 10 классе, не включая проведение учебных сборов по основам военной 

службы, 34 учебные недели в 11 классах не включая летний экзаменационный 

период.  

Обучение организовано в одну смену. Продолжительность уроков составляет 

45 минут. Максимальная нагрузка учащихся соответствует действующим 

предельным нормативам, не более 37 часов. Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной деятельности, не более 10 часов. Объем домашних 

заданий (по всем предметам) должен соответствовать временным затратам на его 

выполнение не более 3,5 астрономических часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 8 

уроков. 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

В школе созданы условия для профессионального самоопределения 
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выпускников в ходе образовательного процесса – в урочной и внеурочной  

деятельности, привлекаются возможности образовательных организаций 

дополнительного образования. Анализируя итоги самоопределения выпускников за 

три года, мы видим, что эта задача школой решается, 90% и более учащихся 

продолжают свое образование в высших и средних профессиональных учреждениях.  

 

Информация по итогам самоопределения выпускников МБОУ «СОШ № 5» 
Таблица 11 

Год выпуска Всего 

выпускников 

Число выпускников, 

продолживших 

образование в ОО 

высшего образования 

Число выпускников, 

продолживших образование в ОО 

среднего профессионального 

образования 

2011 – 2012  219 156 (71,2 %) 44 (20,1 %) 

2012 – 2013  212 124 (58,5 %) 65 (30,7 %) 

2013 – 2014  214 141 (65,9 %) 45 (21,5 %) 

2014 – 2015  176 102 (58 %) 60 (34 %) 

2015 – 2016    167 75 (45 %) 67 (40 %) 

2016 – 2017 180 106 (59%) 60 (33%) 

 

 

Раздел 6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В школе функционирует внутренняя оценка качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются 

на основе проблемного анализа образовательного процесса в школе, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.  

Предметом системы оценки качества образования являются: качество 

образовательных результатов обучающихся; качество организации 

образовательного процесса; качество основных и дополнительных образовательных 

программ, воспитательная работа; профессиональная компетентность педагогов; 

эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
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школы; состояние здоровья  и питания обучающихся. 

Одна из задач, поставленных перед педагогическим коллективом и  

обучающимися, добиться повышения уровня качества знаний по всем предметам 

учебного плана, делая акцент на подготовку к ЕГЭ, используя разнообразные формы 

и методы урочной и внеурочной деятельности.  

Для выполнения поставленной задачи в школе разработана система 

мониторинга, объектом которого являются обучающиеся, учебные группы, 

педагоги.  

Мониторинг образовательных достижений учащихся рассчитан на 2 года 

обучения. Целью проведения мониторинга является отслеживание уровня учебных 

достижений обучающихся и динамика качества полученных знаний.  

Результаты внутренней оценки качества образования регулярно обсуждаются 

на совещании при директоре, на заседаниях школьных методических объединений, 

методического совета, педагогического совета, отражаются в ежегодных в 

результатах самообследования.  

Контроль за образовательным процессом нацелен на полноту, всесторонность, 

систематичность и объективность к уровню знаний и навыков обучающихся 

В школе в течение учебного года ведется систематическая работа по 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов: 

- август – детальный анализ результатов ЕГЭ 2016 года по предметам в сравнении с 

результатами по краю, разработка и представление учителями-предметниками на 

ШМО плана подготовки к предметным олимпиадам и итоговой аттестации в новом 

учебном году; 

- сентябрь – коррекция индивидуального учебного плана обучающихся в 

соответствии с предполагаемым направлением и уровнем продолжения образования 

по окончанию школы – изменение профильных предметов, переход на расширенный 

базовый уровень по физике и биологии, выбор элективных курсов в поддержку 

предметов, по которым предполагается сдача ЕГЭ;  

- сентябрь – проведение входных диагностических работ по русскому языку и 

математике с целью определения  уровня  подготовки  учащихся  по предмету в  

начале  учебного  года  для дальнейшей  организации  образовательного  процесса;  

- сентябрь – проведение входных диагностических работ по профильным 

предметам с последующим обсуждением в рамках ШМО и собеседованием с 

учащимися и родителями; 

- ноябрь – проведение тренировочного экзамена по русскому языку и математике 

(профильный и базовый уровень), по предметам по выбору в формате ЕГЭ с целью 

отработки процедуры организации и проведения единого государственного 

экзамена, обсуждение результатов проводимых контрольных мероприятий и 

разработка путей по ликвидации возникающих у учащихся затруднений на 

заседаниях ШМО; 

- сентябрь - ноябрь – участие педагогов в вебинарах  по вопросам изменения в 

КИМ ЕГЭ 2017  по физике, биологии, по актуальным вопросам содержания КИМ 

ЕГЭ и особенностям проверки по обществознанию, английскому языку, по 

математике (профильный уровень), проводимых  руководителями и членами 

федеральных комиссий по разработке КИМ ЕГЭ,  с целью  оказания научно-



25 

 

методической поддержки и достоверного информирования о структуре и 

содержании ЕГЭ;   

- декабрь – участие педагогов в консультационных семинарах по вопросам оценки 

экзаменационных работ  по биологии, английскому языку, информатике, физике, 

русскому языку, географии, проводимых председателями предметных региональных 

комиссий ЕГЭ; 

- апрель – проведение тренировочного экзамена  по русскому языку и математике 

(профильный и базовый уровень), по предметам по выбору в формате ЕГЭ с целью 

отработки навыков заполнения экзаменационных бланков, возможности 

сориентироваться во времени выполнения экзаменационной работы; 

- в течение года – организация работы в системе  «Статград» в рамках 

сотрудничества с Московским институтом открытого образования: проведение 

диагностических работ в формате ЕГЭ по русскому языку (2 работы), по математике 

профильного уровня (2 работы), по математике базового уровня (2 работы)  и 

профильным предметам  с внешней оценкой уровня образовательной подготовки 

выпускников; 

- июнь – проведение в соответствии с Уставом школы промежуточной аттестации 

обучающихся  10 класса в форме переводных экзаменов.  

В 2017 году, на сайте «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском 

крае» http://kontroluslug.permkrai.ru проводился мониторинг  удовлетворенности  

образовательной  услугой общего образования. В мониторинге участвовало 244 

человек, что составляет 70% обучающихся. Положительно оценивают результаты 

образовательной деятельности, различные стороны деятельности школы 83% 

обучающихся и родителей, принявших участие в мониторинге.  

Раздел 7. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 42 педагога, из них 8 – 

внешних совместителей, в том числе 3 кандидата наук. 

Ведутся все предметы учебного плана, согласно штатному расписанию 

укомплектованность школы педагогическими кадрами составляет 100%. Вакансий 

нет. Средняя по школе учительская нагрузка составляет 18 часов в неделю, средняя 

заработная плата – 24189,81 рублей. 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в олимпиаде «Профи край». В 

2012 году в число призеров вошли учителя биологии Белоусова Е.И., Чунжина Т.А.,  

в 2015 году в числе призеров учитель химии Плис Т.Ф., в 2016 году – учитель 

обществознания Гашева И.А. 

Учитель немецкого языка Мусихина С.Э. стала призером краевой Олимпиады 

учителей немецкого языка; учитель математики Карпова С.Э. получила дипломы 1 

степени во Всероссийской олимпиаде для педагогов ПедСтарт  «Методическая 

работа в школе в условиях введения ФГОС», во Всероссийской олимпиаде для 

педагогов ПедСтарт «Рабочая программа педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС», во Всероссийской олимпиаде для педагогов ПедСтарт «Рабочая 

программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС. 

 

 

http://kontroluslug.permkrai.ru/
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Сведения о педагогических кадрах по состоянию на 29.12.2017 
Таблица 12 

Показатель 
2017 год 

Кол-во % 

Всего педагогических работников (с совместителями) 42 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

- из них внешних совместителей 8 19 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников (без учета 

совместителей) 

высшее образование 29 85 

среднее профессиональное образование 5 15 

прошли переподготовку (второе высшее 

образование) шли переподготовку (второе высшее 

образование) 

6 14 

Повышение квалификации (прохождение курсов за последние пять лет, без 

учета совместителей) 
34 100 

Квалификационная 

категория (без учета 

совместителей) 

Высшая  16 47 

Первая 9 26 

Соответствуют занимаемой должности 8 24 

 
Без категории 1 3 

Стаж (без учета 

совместителей) 

0-5 1 3 

5-10 0 0 

10-20 3 9 

20 и более 30 88 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания  

(без учета совместителей) 
12 35 

Не имеют категории один педагогический работник – стаж в МБОУ «СОШ № 

5» менее 2-х лет.  

В 2017 году аттестацию прошли: вновь получили высшую квалификационную 

категорию 2 человека, подтвердили высшую категорию – 3 человека, подтвердили 

1категорию – 1 человек. 

Для сопровождения образовательного процесса в школе действует служба  

социальной, тьюторской и педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив стабилен, что способствует созданию делового 

микроклимата. Подбор и расстановка педагогических кадров в основном 

соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют 

реализовывать выбранные учебные программы и планы. Квалификация 

педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным  программам и 

программам дополнительного образования. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
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− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Раздел 8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотека расположена на первом этаже школы и представляет собой 

абонемент, читальный зал и книгохранилище площадью 198,3м2. Библиотека 

оборудована стеллажами, столами, стульями. В библиотеке оборудовано рабочее 

место библиотекаря, рабочее место обучающегося и зона для читателей на 15 

посадочных мест. Имеется принтер, сканер, 10 компьютеров с выходом в интернет, 

интерактивная доска. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

В школе действует положение о библиотеке, для читателей предоставляются 

правила пользования библиотекой образовательного учреждения, которые 

соответствуют Уставу школы. Организует работу библиотеки библиотекарь.  Режим 

работы библиотеки – с 9-00 до 16-00 ежедневно без перерыва на обед с одним 

выходным днём воскресенье. 

Учебно-методические комплексы, используемые в образовательном процессе, 

соответствуют федеральному перечню учебников, учебных пособий,  

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Порядок определения списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе,  соответствует требованиям ст.18  Федерального закона 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 2017 году перечень 

учебников для закупки был утвержден педагогическим советом школы, согласован с 

Управляющим советом и доведен  до сведения обучающихся и их родителей через 

информацию тьюторов (классных руководителей) и школьный сайт.  

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 19395 единица; 

− книгообеспеченность – 100%; 

− обращаемость – 4866 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 7429 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета. 

Состав фонда и его использование: 
Таблица 13 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 7429 4117 

2 Педагогическая 472 201 

3 Художественная 4066 1777 
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4 Справочная 447 96 

5 Языковедение, литературоведение 156 32 

6 Естественно-научная 58 22 

7 Техническая 23 15 

8 Общественно-политическая 82 24 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 362 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 1. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 362. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 22 человека в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. За последние 

три года фонд библиотеки пополнился справочными и энциклопедическими 

изданиями, но выделения средств на приобретение художественной литературы нет, 

отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий. 

Пополнение книжного фонда за 2017 год составило 476 экземпляр на сумму 

203431,10 рублей за счет краевого бюджета.  

Раздел 9. Оценка материально-технической базы 

В школе созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям и 

требованиям надзорных органов. 

Территория школы огорожена металлическим забором высотой 1,5 м. 

Площадь земельного участка составляет 27 200 кв.м. На территории выделены 

физкультурно-оздоровительная зона с расположенными на ней баскетбольной и 

волейбольной площадками, имеющими твердое асфальтовое покрытие. 

Участок учреждения имеет наружное освещение по периметру школы при 

норме освещенности на земле - 10 лк. 

Школа расположена в трехэтажном здании общей площадью 10 829,6м2. 

Проектная мощность здания рассчитана на 550 учащихся. Здание состоит из трех 

блоков, имеющих самостоятельные выходы. 

Фактическая наполняемость школы на 29.12.2017 года  составляет 350 

обучающихся по очной форме обучения, 10 - в группе заочного обучения. 

В школе созданы условия осуществления образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Имеется централизованное: водоснабжение, 

канализацию, центральное отопление. 

Для организации питьевого режима на каждом этаже установлено по 2 

регулируемых питьевых фонтанчика. На входе в систему установлен фильтр для 

очистки воды «Аквафор» объемом до 15 л. 

На 1 этаже  оборудованы 8 гардеробов с вешалками для одежды и ячейками 

для обуви, для 226 учащихся оборудованы индивидуальные шкафчики.  

Организация образовательного процесса осуществляется по кабинетной 



29 

 

системе. Для каждого учебного предмета имеется отдельный специально 

оборудованный кабинет. 

Площадь кабинетов соответствует требованиям СаНПиН из расчета 2,5 м2 на 1 

обучающегося при фронтальных формах занятий, 3,5 кв. м - при групповых формах 

работы и индивидуальных занятиях. Площадь кабинетов информатики 

соответствует гигиеническим требованиям СаНПиН. При каждом кабинете химии, 

физики, биологии, информатики имеются лаборантская. Учебные мастерские 

(швейная, автомастерская, кулинария) расположены на первом этаже школы и 

используются по назначению. 

В школе имеются изостудия площадью 90,9 м2, хореографический зал 92,1м2 и 

актовый зал на 200 мест площадью 204,8 м2. При актовом зале имеется 

артистическая 10 м2 каждая, склад декораций и бутафории, музыкальных 

инструментов, площадью 10 м2, склад хранения костюмов, площадью 10м2. 

Оборудованы специализированные предметные лаборатории: физическая – 

69,08 м2, химическая – 66,6 м2 и эколого-биологическая – 68,86 м2. Для проведения 

лекционных занятий оборудованы 2 лекционные аудитории площадью 156,3 м2 и 

110,23м2. 

 В школе оборудованы спортивный зал площадью 273,1м2  (12 х 24 м, при 

высоте 6 м). При спортивном зале предусмотрено помещение для снарядов, 

площадью 16 м2 раздевалки для мальчиков и девочек, площадью 10,5 м2 каждая; 

душевые, площадью 9 м2 каждая; уборные для девочек и мальчиков, площадью 8м2 

каждая; комната для педагогов, площадью 9 м2. 

В состав помещений физкультурно-спортивного назначения входит 

тренажерный зал площадью 66 кв.м, оборудованный силовыми и кардио- 

тренажерами. 

Для проведения групповых и индивидуальных занятий для снятия 

психологического напряжения оборудована сенсорная комната (комната 

психологической разгрузки) площадью 49,2м2 в которой занятия проводятся 

квалифицированными педагогами-психологами, прошедшими необходимую 

курсовую подготовку в г. Санкт-Петербурге в ООО «ПКФ Альма», руководитель 

доктор педагогических наук профессор РГПУ им. А.И.Герцена Л.И.Баряева. 

Имеются два стационарных и три мобильных компьютерных класса; для 

обеспечения работы кабинетов иностранного языка в школе имеются 3 современных 

комплекта лингафонной техники.  

Медицинский блок 69,61м2, включающий кабинет врача длиной 7 м (для 

определения остроты слуха и зрения обучающихся), площадью 17,4 м2; кабинет 

зубного врача, площадью 23м2, оборудованный вытяжным шкафом; процедурный 

кабинет, площадью 17,4 м2; кабинет психолога, площадью 11,8м2. Оборудование 

соответствует требованиям СанПиН. Медицинское обслуживание осуществляется 

на основании договоров с ГБУЗ Пермского края «Чусовская районная  

поликлиника» фельдшером, и с МБУЗ «Чусовская городская стоматологическая 

больница» врачом-стоматологом и медсестрой. 

При медпункте имеется самостоятельный санузел.  

На каждом этаже размещаются санитарные узлы для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами с дверями без запоров.  В школе оборудованы 5 душевых, 
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6 комнат личной гигиены, 25 туалетов.  

Школа имеет необходимое учебное и спортивное оборудование превышающее 

требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и к имущественному комплексу 

НОЦ, и позволяет успешно осуществлять образовательную деятельность.    

Школа  оснащена  системой  противопожарной  сигнализации,  системой 

видеонаблюдения, охранной сигнализацией, сигнализацией  для  вызова  группы  

быстрого  реагирования,  системой  видеонаблюдения. Пропускной  режим  и  

круглосуточную  охрану  школы обеспечивают  сотрудники  охранных   

предприятий ООО «Охранная группа КМК», Чусовской отдел вневедомственной 

охраны – филиал Федерального ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Пермскому краю,  имеющих  лицензию  на  предоставление  данного  вида  услуг.  

Регулярно проводятся инструктажи и тренировки по обеспечению 

безопасности для учителей и учеников школы, о чем делаются отметки в 

соответствующем журнале. Составлен паспорт безопасности организации. В  школе 

проводится систематизированная работа, направленная на  профилактику  дорожно-

транспортного  травматизма,  социально-опасных  заболеваний,  по  сохранению  

жизни  и  здоровья  детей с    использованием  различных  форм  и  методов  

(оформление  стендов,  участие  в  тематических  конкурсах,  ток-шоу,  

конференциях). 

При выезде детей за пределы города, края осуществляется стандартная 

процедура мероприятий (внутренний инструктаж, оповещение с ОГИБДД МО МВД 

России «Чусовской», если выезд связан с передвижением на автобусе, подготовка 

аптечки и так далее). 

Для организации горячего питания в школе оборудована столовая, площадью 

603, 4 м2, расположенная на 1 этаже школы. В состав столовой входит следующий 

набор оборудования и помещений: цехи - горячий, холодный, мясо - рыбный, 

кондитерский, овощной; моечные для столовой и кухонной посуды; кладовые для 

сухих продуктов и овощей; охлаждаемые и низкотемпературные камеры для 

хранения мясных и особо скоропортящихся продуктов; бытовые помещения для 

персонала пищеблока; загрузочная - тарная; моечная для тары; холодильная камера 

для пищевых отходов; санузел для сотрудников столовой. Обеденный зал, 

площадью 201,2 м2 рассчитан на 184 посадочных места. 

Перед входом в обеденный зал установлены 8 умывальников с дозаторами для 

жидкого мыла и 2 электрополотенцами.  

Режим работы столовой: c 08.30 до 15.30 часов без обеденного перерыва. 

Выходной день – воскресенье. 

Питание в школьной столовой осуществляется на основании  методических 

рекомендациями разработанных ГУНИИ питания РАМН, службой 

Роспотребнадзора N 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый  ассортимент  пищевых  

продуктов  для  реализации в школьных буфетах»,  № 0100/8605-07-34  «Примерные  

меню  горячих  школьных  завтраков  и  обедов  для  организации питания детей 7-

11 и 11-18 лет в государственных учреждениях». Выход готовых блюд 
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соответствует возрастной категории обучающихся согласно Приложению 3 к 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». При разработке меню 

учитывается фактор интенсивной интеллектуальной деятельности учащихся, 

поэтому в меню включены фрукты, соки, проводится С-витаминизация третьих 

блюд согласно инструкции. Дважды в течение года представители Управляющего 

Совета выходили с целью контроля организации питания учащихся. 

Согласно трехстороннему договору № 33 от 30.07.2010 между Управлением 

по имуществу администрации Чусовского муниципального района, МБОУ «СОШ № 

5» и Асманкиным О.В., составленного на основании протокола заседания комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

безвозмездного пользования от 27.07.2010 помещение пищеблока площадью 277,8 

м2 и оборудование передано во временное безвозмездное пользование Асманкину 

О.В. сроком на 10 лет до 30.07.2020г. 

Весь учебный период, начиная со 01.01.2017 года по 29.12.2017 года 

включительно, велась работа по организации льготного питания и в получении 

материальной помощи на приобретение школьной и спортивной формы для 

категорий малоимущих и  многодетных малоимущих семей. 

Льготным питанием в течение учебного года пользовались 80 обучающихся: 

23 – из многодетных малообеспеченных семей, 57 – из малообеспеченных.  

Ежемесячно список детей сверялся, родители были информированы о 

предоставлении необходимых документов для предоставления льготного питания и 

получения выплат на приобретение школьной одежды и спортивной формы. В 

течение года материальную помощь получили 20 обучающихся из многодетных 

малообеспеченных семей. 

Ежемесячно в течение учебного года в школе проводился мониторинг 

питания: в среднем питанием охвачено 99% учащихся, горячим питанием охвачено 

74% от общего числа школьников, из них 19% по «Фонду Всеобуч», 25% через 

буфетную продукцию. Из проведенного мониторинга видно, что 1% школьников 

либо не пользуются услугами школьной столовой, либо пользуются не регулярно. 

В школьной столовой работал буфет с ассортиментом продуктов, 

разрешенных для реализации в учебных заведениях, свободный выбор готовых 

блюд на раздаче.  

На первом этаже, около столовой, установлен автомат для продажи горячих 

напитков и продуктов питания в разовой упаковке ИП Выров Д.С., который имеет 

сертификат соответствия Государственным отраслевым стандартам и разрешен для 

реализации горячих напитков и продуктов питания в разовой потребительской 

упаковке в общеобразовательных учреждениях. Перечень продуктов питания для 

организации дополнительного питания обучающихся в условиях свободного выбора 

через автомат соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 

и согласован с ВТО Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные по состоянию на 29 декабря 2017 года.   
Таблица 14 

Показатели Единица 

измерения 

2016 2017 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся (включая ГЗО) человек 392 360 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 392 360 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

71 / 18 49 / 14  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 65,1 
66,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профильный уровень) 

балл 48,1 
57,0 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень)  

оценка 

4,3 

4,4 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 / 0 0 / 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 / 0,5 0 / 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 / 0,5 0 / 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 / 2,2 9 / 5 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

308 / 79 283 / 81 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 27 / 7 31 / 9 
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− федерального уровня 1 / 0,3 20 / 6 

− международного уровня 0 / 0 0 / 0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 / 0 0 / 0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

331 / 84 345 / 99 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 / 0 0 / 0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 / 0 0 /  0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 36 34 

− с высшим образованием 30 29 

− высшим педагогическим образованием 29 28 

− средним профессиональным образованием 5 5 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

27 / 75 25 / 74 

− с высшей 13 / 36 16 / 47 

− первой 14 / 39 9 / 26 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 1 / 3 1 / 3 

− больше 30 лет 11 / 31 10 / 29 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 1 / 3 1 / 3 

− от 55 лет 11 / 31 10 / 29 
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Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

36 / 100 35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

11 / 26,2 20 (42%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,7 0,8 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 36,2 42,5 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да  Да  

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет Да  Да  

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

Да  Да  

− медиатеки Да  Да  

− средств сканирования и распознавания текста Да  Да  

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

Да  Да  

− системы контроля распечатки материалов Да  Да  

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

392 / 100 360 / 100% 

Общая площадь помещений для образовательного  

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 8,8 11,3 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 


