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Аналитическая часть 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организацией», от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462»,от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» было проведено самообследование образовательной 

деятельности в 2017 году по направлениям:  

 оценка системы управления учреждения;  

 оценка содержания и качество подготовки обучающихся;  

 оценка организации учебного процесса;  

 оценка востребованности выпускников;  

 оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

 оценка материально-технической базы образовательного учреждения;  

 оценка функционирования внутренней системы оценки образования. 

Некоммерческая организация Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Алые паруса» зарегистрировано в Едином реестре 

регистрации юридических лиц  на основании решения учредителей: Управления 

образования администрации города Хабаровска и Подойницыной Ольги Федоровны  в 

1995 году. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения: 

1. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 

10 июня 2014 года выдано Министерством юстиции Российской федерации. Запись о 

некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц 30.12.1995 г. за основным номером 1022700931725 

2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения: Инспекция Федеральной налоговой службой по 

Центральному району г. Хабаровска, 17 августа 1995 года, выдано Федеральной 

налоговой службой. Присвоен ИНН 2721047440 /КПП 272101001. 

3. Юридический адрес по месту регистрации учреждения: 680000 гор.Хабаровск, 

ул. Ким-Ю-Чена, дом 7.  

    Фактический адрес: 680000, город Хабаровск, переулок Братский, дом 4. 

4. Свою деятельность организация осуществляет на основании Устава, 

утвержденного на Общем собранием учредителей 31 марта 2014 года, 

зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации по  Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области 10 июня 2014 года, советующему требованиям: 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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5. Согласно  Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" ЧОУ СОШ «Алые паруса» осуществляет свою 

деятельность на основании: 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1640 выданной 

Министерством образования и науки Хабаровского края 24 сентября 2014 года серия 

27ЛО1 № 0000733 

на осуществление образовательной деятельности по следующим уровням 

образования: 

 дошкольное образование 

 начальное общее образование 

 основное общее образование 

 среднее общее образование 

 дополнительное образование детей и взрослых 

    Свидетельства о государственной аккредитации №540 выданной Министерством 

образования и науки Хабаровского края 03 декабря 2014 года серия 27А01 № 0000232. 

6. Образовательная деятельность осуществляется в зданиях принадлежащих 

Администрации города Хабаровска, расположенных по адресу: 

город Хабаровск ул. Ленинградская, дом 32а; нежилое, отдельно стоящее двух 

этажное здание, переданное школе на основании Договора безвозмездного пользования от 

25 июня 2015 года; 

город Хабаровск, переулок Братский, дом 4, отдельно стоящее нежилое двух 

этажное здание, переданное школе на основании концессионного соглашения № 1  от 04 

июня 2009 года.  

Школой реализуются следующие уровни образования: 

1) Дошкольное образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

2) Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

3) Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

4) Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

В образовательном учреждении имеется необходимое количество локальных актов, 

регламентирующих организацию учебного и воспитательного процессов, реализуемые 

образовательные программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность 

коллектива, а также обеспечение безопасности, охраны труда и действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Вывод: Самообследованием установлено, что в ЧОУ СОШ «Алые паруса» 

образовательная деятельность организована и ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности.  

1. Оценка системы управления учреждения 

Управление ЧОУ СОШ «Алые паруса» осуществляется в соответствии с ФЗ № 273 

от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности 
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и полноты используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Формами самоуправления являются Педагогический совет, Общее собрание 

коллектива, Совет родителей. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта.  

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего распорядка, Устав Учреждения для 

внесения их на утверждение. 

Совет родителей планирует свою деятельность, обеспечивает участие законных 

представителей учащихся в управлении ОО, представляет и защищает законные права и 

интересы учащихся, защищает права и интересы законных представителей учащихся, 

представляют мнение при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы учащихся. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

 Творческие группы педагогов, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

 Творческая группа педагогов по внедрению ФГОС СОО;  

 Предметные методические объединения – учителя-предметники по образовательным 

областям;  

 МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов;  

 Социально-педагогическая служба -  педагоги-психологи; 

 Временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов;  

 Административно-хозяйственная деятельность - зам. директора по АХР;  

 Библиотека - библиотекарь;  

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. При этом основной формой взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые 

консультации, собеседования.  

 

Состав управленческого аппарата в 2017  году 

 

№ Административная должность образование Педагогичес

кий стаж 

Стаж 

административн

ой работы 

1 Директор школы Высшее, кандидат 

социологических 

наук 

40 лет 23 лет 

2 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

высшее 48 лет 38 лет 

3 Заместитель директора по 

начальному образованию 

высшее 26 лет 18 лет 

4 Организатор по 

воспитательной работе 

высшее 26 лет 10 лет 
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5 Заместитель директора по 

АХР 

высшее нет 3 лет 

6  Заместитель директора по 

финансовой деятельности 

высшее нет 8 лет 

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями. Целостная работа механизма 

управления, координирование деятельности педагогического коллектива осуществляется 

через:  

 Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними;  

 Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития;  

 Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;  

 Системность ВШК;  

 Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП.  

Основной формой координации деятельности аппарата управления школы 

является - организационное совещание при директоре (4 раза в месяц)  

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется согласно циклограмме. Накопление, обобщение материалов по различным 

направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении 

на оперативных совещаниях, на методических объединениях, совещаниях при директоре, 

проходящих регулярно по плану. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего 

состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 

проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 

проблем. По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решений и исправления недостатков. Усилен акцент на 

общественный, коллективный контроль за ходом УВП через проведение уроков 

взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования участников 

образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм делегирования 

полномочий. Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 

совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим 

анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности.  

Вывод: самообследованием установлено, что система управления ЧОУ СОШ 

«Алые паруса» обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 

образования и собственных уставных положений в целях создания эффективной системы 

управления содержанием и качеством подготовки учащихся.  
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2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

В 2017 году школа работала в режиме 6-дневной учебной недели для 5-11 классов и 

5-ти дневной недели для учащихся 1-4-х классов. 

На начало 2017 года в школе обучалось 126 человек. На конец года было 129 

учеников. 

I ступень (1-4 классы)  Начальная школа – 47 учащихся 

Обучение было организовано:  

1,2,  классы – образовательная система  «Школа -2100». 

3,4 классы – УМК «Школа – России» 

II ступень (5-9 классы) – 63 учащихся 

- Базовая ОП основной школы 

- В 5  классе – обучение по ФГОС ООО 

- 9 класс - предпрофильная подготовка 

- Дополнительная ОП (французский язык) 

III степень (10 – 11 классы) – 16 учащихся 

  Базовая ОП средней (полной) школы 

 Универсальное (непрофильное) обучение с изучением предметов русский язык и 

математика на профильном уровне 

 ОП расширенного обучения (элективные предметные курсы, немецкий и 

французский языки) 

Школа работала в одну смену: начальная школа -  в режиме пятидневки и группы 

продленного дня; среднее и старшее звено – в режиме шестидневки. Воспитатели ГПД, 

Овсянникова К.И. уделяла много времени на формирование навыков самостоятельной 

работы, вела целенаправленную работу при выполнении домашних заданий, проводила 

интересные внеклассные мероприятия. 

Средняя наполняемость была в школе первой ступени – 12 человек, в классах 

второй ступени – 12 человек, третьей ступени – 8 человек. 

Качество подготовки обучающихся 

Основными направлениями развития системы образования школы являлись: 

качество, доступность, эффективность, инновационность, открытость, 

конкурентоспособность. Основная образовательная программа (ООП) образовательного 

учреждения определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени общего образования и реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Наименование показателя НОО ООО СОО 

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

100% 100% 100% 
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Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

100% 100% 100% 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного 

плана 

100% 100% 100% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

100% 100% 100% 

 

Результаты учебно-воспитательного процесса в целом удовлетворительные. 

Основной целью подготовки учащихся 9 класса является их комплексная подготовка к 

жизненно важному выбору направления продолжения образования. Предпрофильная 

подготовка – система педагогической, психолого-педагогической, информационной и 

организационной деятельности, содействующая самоопределению учащихся 

относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и широкой сферы 

последующей профессиональной деятельности (в том числе относительно профиля и 

места дальнейшего обучения). Задачи предпрофильной подготовки школьников: 

 Подготовка к выбору профиля будущей профессии;  

 Организация пробы сил;  

 Информирование об условиях и особенностях профилизации;  

Проводилось тестирование учащихся с целью выявления профессиональных 

интересов.  

Показатели успеваемости и качества знаний 

 

Год 2015 2016 2017 

Успеваемость (%) 100 100 96,0 

Качество (%) 39,5 38,0 33,6 

 

По сравнению с предыдущим годом  показатель успеваемости снизился на 4% . Качество 

знаний снизилось на  4.4 % по сравнению с прошлым 2016. 

 

Качественные показатели по классам 

1 – 11 классы 

Кл. Кол-

во уч-

ся 

Не успевают Кол-во 

Ударн+Отл 

% успев. % 

качества 

Кл.руководитель 

1 16 Программу усвоили все учащиеся Сохранная Л.В. 

2 14 Программу усвоили все учащиеся Михайлюк Е.А. 

3 7 - 2 + 5 100 100 Буга Л.А. 

4 12 - 2 + 6 100 67 Филитович Т.Ф. 

5 7 - 1+1 100 29 Попкова О.А. 

6 14 Гаврилюк В. 1+5 93 43 Иванова В.Ю. 

7 16 - 1+8 100 56 Костерина Ю.Г. 
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8 11 Балацан Е. 

Прасолова В. 

    2 82 18 Лапковская Н.П. 

9 15  1+4 100 33 Подойницыны О.Ф. 

10 10 Мызан Е. - 90 0 Бондарева О.В. 

11 6 - 2+1 100 50 Зайцева А.В. 

Итого   10 + 32 96 33,6  

 

По итогам 2016-2017 учебного года из 125 учащихся успевают 121.  

В целом по школе: успеваемость – 96,0%; качество обучения – 33,6%. По 

сравнению с предыдущим учебным годом успеваемость снизилась на 4,0%, качество 

обучения снизилось  на 4,4%. 

Лучшие классы по успеваемости: 3 класс (учитель Буга Л.А.), 7 класс (классный 

руководитель Иванова В.Ю.)., 11 класс (классный руководитель Зайцева А.В.) 

Результаты освоения ООП НОО и ООП ООО 

В 2017 году в ЧОУ СОШ «Алые паруса» к промежуточной аттестации по 

результатам учебного года было допущены все ученики 2-8 и 10 классов. На заседании 

педагогического совета были утверждены сроки проведения, предметы и формы 

проведения промежуточной аттестации. 

Класс Предмет Форма 

2 Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

3 Русский язык 

Математика 

Литература 

Диктант 

Контрольная работа 

Анализ текста 

4 Русский язык 

Математика 

Литература 

Окружающий мир 

 

 

Комплексная работа 

5 Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

6 Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

7 Геометрия 

Физика 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

8 Русский язык 

Химия 

Контрольная работа 

Контрольная работа 
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10 класс в 2016-2017 учебном году проходил промежуточную аттестацию по пяти 

предметам: русский язык, литература, история, алгебра, геометрия. 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки % 

успев. 

% 

качества 
Учитель 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

10 - 3 5 2 80 30 Зайцева А.В. 

Литература 10 1 1 8 - 100 25 Еремеева 

А.П. 

История 10 2 2 4 2 80 40 Костерина 

Ю.Г. 

Алгебра 10 - 1 6 3 70 10 Турова Л.С. 

Геометрия 10 - 1 6 3 70 10 Турова Л.С. 

 

Учащиеся 10 класса, показали очень низкий уровень знаний, особую тревогу 

вызывают учащиеся Губкин Е.,Донбров С., Мызан Е.  В предстоящем учебном году 

необходимо взять под особый контроль подготовку учащихся 11 класса к ГИА. Педагогам 

этого класса более целенаправленно проводить индивидуальную работу по предметам, 

ежемесячно подводить итоги учебной деятельности и доводить результаты до сведения 

родителей учащихся. 

 

Анализ государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11 классов в 2017 году 

Во время подготовки к ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ, была проведена  разъяснительная 

работа со всеми категориями участников:  

выпускниками, родителями (законными представителями),  

педагогическими работниками, привлеченными к проведению ГИА:  

 по недопущению проявления коррупции при проведении экзамена, 

 об использовании онлайн трансляции процедуры ГИА в Интернете,  

 о запрете использовании мобильных телефонов во время экзамена.  

Все учащиеся 9 и11 классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

В 9 классе на конец учебного года было 15 человек. Все сдавали по два 

обязательных экзамена, русский язык и математика, и два по выбору. Результаты ГИА в 9 

классе признаются удовлетворительными, если учащийся набрал минимальное 

количество баллов по всем четырем предметам.  

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и двум учебным 

предметам по выбору учащихся, определяется как среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок выпускника, и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 
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Общие итоги ГИА в 9 классе 

Предмет 

Кол-

во 

сдава

вших 

Оценки 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
.б

ал
л

 

П
о
д

тв
ер

д
. 

го
д

о
в
у
ю

 

о
ц

ен
к
у
 

В
ы

ш
е 

го
д

о
в
о
й

 

о
ц

ен
к
и

 
Н

и
ж

е 
го

д
о
в
о
й

 

о
ц

ен
к
и

 Учитель 

5 4 3 2 

Русский 

язык 
15 6 9 0 0 100 100 4,4 6 9 0 Иванова В.Ю. 

Литература 2 2 0 0 0 100 100 5,0 0 2 0 Иванова В.Ю. 

Математика 

Алгебра 

Геометрия   

 

15 

15 

 

6 

1 

 

6 

7 

 

3 

7 

 

0 

0 

 

100 

100 

 

80 

53 

 

4,2 

3,6 

 

6 

7 

 

8 

4 

 

1 

4 

Богатченко 

А.А. 

Химия 1 1 0 0 0 100 100 5,0 0 1 0 Пак Е.Г. 

Биология 3 0 3 0 0 100 100 4,0 2 0 1 Пак Е.Г. 

Английский 

язык 
7 3 2 2 0 100 71 4,1 6 1 0 

Бакулина Л.В. 

Попкова О.А. 

История 3 0 2 1 0 100 67 3,7 1 0 2 Вострикова Н.П. 

Обществозна-

ние 
14 2 10 2 0 100 86 4,0 9 3 2 

Подойницына 

О.Ф. 

Среднее 

знание 
     100 84 4,2 37 28 10  

 

ГИА успешно прошли  все 15 учащихся.  

Донбров Г. получил итоговые отметки отлично и получил аттестат особого образца.  

Аттестат без троек получили 4 человека: Эверт А., Тен Л., Ким В.,Симановская Н. 

В целом ГИА в 9 классе: 

 успеваемость – 100% 

 качество обучения – 84% 

 средний балл – 4,2 

Итоги ГИА в 11 классе 

В 11 классе на конец учебного года было 6 человек, все писали итоговое сочинение по 

литературе, чтобы получить допуск к ГИА. 

Для Хабаровска были предложены 5 тем. Учащиеся 11 класса выбрали следующие темы 

сочинений: 

Тематическое 

направление 

Тема Выбор учащихся % от общего 

числа 

учащихся Разум и чувство 
108. Что в большей степени управляет 

человеком: разум или чувства? 

Брага Е., Гриценко А., 

Непомнящих П. 
50 

Честь и 

бесчестие 

201. Когда возникает выбор между 

честью и бесчестием? 
Никто не выбрал  
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Победа и 

поражение 

305. Какую победу Вы бы назвали 

самой трудной для человека? 
Жидков М. 16,3 

Опыт и 

ошибки 

402. Хорош ли жизненный принцип – 

действовать методом проб и ошибок? 
Бычков Н. 16,3 

Дружба и 

вражда 

503. Согласны ли Вы с утверждением 

философа Цицерона, что для  

 

 

ссссосохранения 

Леонтьев М., Беспалов А., 

Бродская К., Вайда А. 
27 

   
Сохранения дружбы порой приходится 

сносить и обиды? 
  

 

Итоговые сочинения проверялись членами экспертных комиссий, сформированных 

на муниципальном уровне. Перед проверкой по критериям сочинения оцениваются с 

точки зрения двух требований: объём работы и самостоятельность. Если эти требования 

не соблюдены, то за работу выставлялся «незачет» и, следовательно, по критериям она не 

проверяется. Работы всех учащихся 11 класса соответствовали этим требованиям и были 

допущены к проверке. Сочинений объёмом менее 250 слов не было. Работ, списанных 

какого-либо источника, также не было выявлено.  

Общие итоги в 11 классе 2016-2017 уч.год 

Предмет 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 
У

ст
ан

о
в
л
ен

н
ы

й
 м

и
н

.б
ал

л
 

Р
о
со

б
р
н

ад
зо

р
о

м
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

п
о
 ш

к
о
л
е 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

п
о
 Р

о
сс

и
и

 
Учитель 

Русский язык (обязательный) 6 24 74  
Еремеева А.П. 

Зайцева А.В. 

Математика - профиль 

(обязательный) 
5 27 60,2 47,1 

Богатченко А.А. 

Турова Л.С. 

Степаненко О.А. 

Математика – база 

(обязательный) 
6 3 4,7 4,25 

Богатченко А.А. 

Турова Л.С. 

Степаненко О.А. 

Обществознание (по выбору) 3 42 49,7  Костерина Ю.Г. 

Информатика и ИКТ (по 

выбору) 
2 40 70,0  Лапковская Н.П. 

Биология (по выбору) 1 36 55  Пак Е.Г. 

История (по выбору) 2 32 41,5  Костерина Ю.Г. 

Английский язык (по 

выбору) 
1 22 86  

Попкова О.А. 

 

Минимальный порог по предметам перешли все учащиеся  

Аттестаты получили все 6 учащихся 11 класса.  

Лучшие результаты по ЕГЭ: 
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 Брага Л. – русский язык – 98 б. 

 Гриценко А. – русский язык – 88 б.; математика  - 76 б. 

 Жидков М. – русский язык – 78 б., математика – 80 б., информатика и ИКТ – 81 б., 

Английский язык – 86 б. 

 Двое учащихся:  Брага Е. и Жидков М. получили аттестат с отличием и медаль « За 

особые успехи в учении. Гриценко А. получил аттестат без троек. 

 

3. Оценка организации учебного процесса. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Все 

дисциплины, составлявшие федеральный компонент учебного плана, были реализованы в 

полном объеме.  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал над методической 

темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения». Педагогический коллектив ставил перед собой 

следующие задачи: 

 1. Постоянное обновление нормативно-правовой базы школы. Продолжить работу 

с педагогами среднего и старшего звена по осмыслению особенностей ФГОС второго 

поколения и конструирования образовательного процесса на основе 

системнодеятельностного подхода. 

 2. Более широкое внедрение в практику преподавания учебных дисциплин 

передовых технологий, инновационных, интенсивных методов и приемов работы с 

учащимися.  

3. Продолжить работу по формированию и развитию УУД для познавательного и 

личностного развития учащихся в рамках реализации образовательных программ НОО и 

ООО. 

 4. Развитие оценки качества образования, введение инновационных механизмов 

оценки качества и мониторинга развития каждого учащегося.  

5. Дальнейшее изучение и внедрение ИКТ-технологий в учебно-воспитательный 

процесс школы. 

 6. Развивать систему внеурочной деятельности учащихся, направленную на 

формирование толерантности, нравственной культуры учащихся, их гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие.  

7. Повышение научно-творческого уровня и профессионального мастерства 

педагогов школы. Общая организация УВР строилась строго по учебному плану в 

соответствии с государственными стандартами. 

Годовой учебный план ОУ регламентируется расписанием занятий. Недельная 

нагрузка не превышает предельно допустимую нагрузку. Продолжительность урока в 

образовательном учреждении 40 минут. С целью постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 
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соответствии с СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел X 

(Постановление от 29.12.2010 г. № 189) обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением дополнительных требований. 

 Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1-х классах – не менее 33 учебных недели;  

 во 2-8, 10 классах – не менее 34 учебных недель;  

 в 9, 11 классах - 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации.  

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 Учебный год состоит из четвертей, по итогам которых в классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в 

конце учебного года.  

Решение о проведении аттестации в текущем учебном году принимается в феврале 

на педагогическом совете ЧОУ СОШ «Алые паруса», который определяет формы, 

порядок и сроки проведения аттестации.  

Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательных отношений приказом директора по школе.  

Выводы: содержание учебного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Результаты качества подготовки обучающихся соответствуют уровню средних 

общеобразовательных школ. 

 

4. Оценка качества кадрового состава. 

Количественный и качественный состав педагогических кадров в 2017 году 

Показатели Всего % к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических кадров 23 100% 

Образование - высшее 23 100% 

Квалификационные категории   

Высшая  3 13 

Первая 2 8,7 

Соответствие должности 18 78 

Почётные звания   
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Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»  3 13 

Нагрудный знак «Отличник общего образования» 1 2,3 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 2,3 

Почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ» 2 8,7 

Почетная грамота министерства образования и науки 

Российской 

3 13 

 

В педагогическом коллективе школы учителя с разным педагогическим стажем, но у 

каждого из них свои находки, свой почерк учебной деятельности; свои успехи в 2016- 

2017 учебном году:  

 Михайлюк Е.А. – учитель начальных классов (2 кл.) В этом учебном году работала над 

темой самообразования «Формирование метапредметных компетенций у младших 

школьников». Для формирования коммуникативных компетенций Евгения Александровна 

учила детей выступать с устным сообщением. На этапе выявления места и причины 

затруднения учились задавать вопросы. Для овладения способами совместной 

деятельности пользовалась правилами работы в группе, в паре. Учились искать и 

находить компромиссы. В этом учебном году продолжили работу по развитию 

самооценки у младших школьников. Теперь уже не только учитель, но и сами ученики 

оценивали друг друга, давали соответствующие пояснения, аргументировали их.  

 Буга Л.А. – учитель начальных классов (3 кл.) На уроках литературного чтения 

использует разные виды работ. Наряду с подробным пересказом, постоянно работает с 

учащимися над выборочным пересказом, когда ученикам предстоит отобрать только то, 

что относится к заданию, и над кратким пересказом, когда нужно выделить самое главное 

в произведении, проследить главную сюжетную линию и основную мысль автора. На 

уроках использует словесное рисование, составление плана, ответы на вопросы. По 

результатам итогового тестирования было выявлено, что все учащиеся имеют высокий 

уровень достижений в анализе художественного и научного текстов. 

  Филитович Т.Ф. – учитель начальных классов (4 кл.) В течение учебного года изучала 

по самообразованию тему «Развитие проектных навыков младших школьников». Дети 

выполняли проекты по литературному чтению: «Мифы Древней Греции», «Словарь 

писателей», «Новая книга»; по математике: 3 «Многозначные числа в жизни края»; по 

окружающему миру: «Сокровища Земли под охраной человечества», «Леса России», 

«Великая война и Великая Победа», «Путешествия по городам России». К работе над 

проектами в начальной школе часто привлекаются родители, становятся полноправными 

участниками проекта. По итогам работы оформлялись плакаты и буклеты.  

 Еремеева А.П. – учитель русского языка и литературы в старших классах. Учитель 

активно изучались вопросы, касающиеся проведения и системы оценивания итогового 

сочинения (ИС) по литературе в 11 классе, рассмотрены тематические направления 

сочинений (они были изменены по сравнению с прошлым годом), разработан план 

подготовки к написанию учащимися итогового сочинения. На уроках литературы в 10 и 

11 классе, а также в качестве заданий на дом предлагались определенные виды работы, 
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нацеленные на успешное написание итогового сочинения (например, развернутые ответы 

на вопросы проблемного характера). В 10 и 11 классе были проведены сочинения, в целом 

соответствующие требования ИС в 11 классе, в результате чего все ученики 11 класса 

получили «зачет» по результатам итогового сочинения, а ученики 10 класса справились с 

работой удовлетворительно.  

 Зайцева А.В. – учитель русского языка и литературы. На своих уроках старается 

развивать познавательную деятельность учащихся, вовлекать их во внеурочную 

деятельность по предметам. Учащиеся принимали участие в конкурсе по русскому языку 

«Русский Медвежонок», писали стихи, статьи в школьную газету (Брага Е., Жидков М., 

Гриценко А., Мищенко Е., Чередниченко К.). Для развития познавательного интереса по 

русскому языку использовала дополнительный материал по «Занимательной грамматике», 

презентации, анализировала с учащимися фрагменты из художественных фильмов, 

которые сняты по произведениям.  

 Иванова В.Ю. – учитель русского языка и литературы. В этом учебном году в 6 классе 

продолжила обучение по программам, составленным на основе ФГОС «второго 

поколения». В течение года продолжила изучение теоретического материала по данной 

теме, разработала уроки согласно новым требованиям. В 8 классе в этом году больше 

внимания уделяла подготовке учащихся к ОГЭ (все проверочные и контрольные работы 

составлялись по форме ОГЭ). Тема самообразования: «Развитие орфографических 

навыков и творческой активности школьников на уроках русского языка в рамках ФГОС 

«второго поколения». От того как будут сформированы азы орфографической 

грамотности, во многом зависит дальнейшее успешное обучение любой школьной 

дисциплине. В своей работе использовала не только общие подходы к вопросам обучения 

орфографии, но и учитывала специфику каждой темы.  

 Попкова О.В. – учитель английского языка. В рамках внеклассной работы вела кружок 

«Занимательный английский для учеников начальной школы и «Гворим по-английски» 

для учеников 5 класса. Работа с пятиклассниками (Желнов А., Фисенко М.) была 

направлена на ликвидацию пробелов в знаниях, повторяли лексику и грамматику за курс 

начальной школы: «Глагол to be», 4 «Глагол to have», «Общие и специальные вопросы», 

«Порядок слов в предложении», «Степени сравнения прилагательных», «Местоимения», 

«Числительные», «Семья», «Еда», «Животные» и др. Большая часть занятий была 

посвящена разучиванию песен на английском языке под музыкальное сопровождение и 

дидактическим играм. Пение на иностранном языке позволяет сделать процесс обучения 

не только увлекательным, но и продуктивным. Напевая песни, ребенок непроизвольно 

усваивает значительное количество лексики и лучше справляться с грамматическими 

трудностями. Использование песен способствует совершенствованию навыков 

произношения, позволяет достичь точности в артикуляции, ритмике и интонации. Были 

разучены песни: «Счастливого Рождества», «Ферма старого Макдональда», «Ослик» и др.  

 Солдатенкова М.И. – учитель французского языка Учитывая возрастные и 

психологические особенности учащихся привлекает дополнительный материал для 

поддержания интереса к предмету: интернет; проекты, которые способствуют 

формированию устойчивой мотивации к овладению французским языком, поскольку 

позволяет в рамках личностно-ориентированного обучения реализовать в полной мере 
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дифференцированный подход к изучению языков. На уроках раскрывает взаимосвязь 

французского языка и другими предметами, показывает его практическое применение, 

использует разнообразные сведения из современных газет и журналов, художественной 

литературы.  

 Костерина Ю.Г. – учитель истории и обществознания Одним из основных направлений 

в работе учителя использование информационных технологий в учебном процессе. 

Обучающиеся используют различные виды источников: мультимедийные энциклопедии, 

ресурсы интернета, материалы периодических изданий. Программа Power Point, обладает 

большим потенциалом создания наглядно-образного представления исторического 

прошлого. С помощью этой программы создаются презентации к урокам или 

используются готовые из интернета. На уроках используются следующие исторические 

энциклопедии: CD «Династия Романовых. Три века российской истории»; CD 

«Московский Кремль», «Государственная символика России. История и современность» и 

др; элективные учебники CD «История России: XX век». Также в своей 

преподавательской деятельности учитель использует проблемное обучение, опорные 

конспекты. Эти образовательные технологии, в сочетании с современными технологиями, 

позволяют создать благоприятный психологический климат в классе, поставить каждого 

ученика в ситуацию успеха, в полной мере раскрыть его способности, избежать 

перегрузки при подготовке домашнего задания и на уроке. Итогом занятий по теме 

«Экономика» в 11 классе в 2017 году стала защита проектов «Открой свое дело». Фирмы 

«возникли» разные. Ребята создали бизнес-планы для организации музыкальной группы, 

зоосалона, туристической компании и др. При защите проектов равнодушных не было.  

 Турова Л.С. – учитель математики Особое внимание уделяла обучению учащихся 

решению задач повышенной сложности. К урокам подбирала задачи, имеющие несколько 

способов решения. Поиск самого оптимального способа решения – главная задача таких 

уроков.  

 Богатченко А.А. – учитель математики Для развития у детей истинного интереса к 

математике, для достижения ими прочных предметных знаний Алена Алексеевна 

придерживается сложившейся системы преподавания, в которой: уроки-лекции, уроки 

ключевой задачи, уроки устного счета в 6 классе и т.п. В течение нескольких лет проводит 

зачеты по теории и практике по основным темам курса. Одной из наиболее удачных 

находок является использование ресурсов интернет. В течение учебного года разработан и 

проведен 4х часовой практикум в 9 классе по теме «Комбинаторика и теория 

вероятностей» (2 часа теория + 2 часа практика). Лекционная часть занятия проводилась с 

использованием интернет ресурса «Теория вероятностей на ЕГЭ по математике», автор 

Анна Малкова (образовательная компания ЕГЭ студия). Ученики получают опыт 

«общения» с другим преподавателем, расширяют свои представления об источниках 

получения учебной информации, учатся конструировать по ходу видеоурока алгоритм 

решения задач, следуя за рассуждениями автора, получают на флэш-носители 

видеоконспект, с которым могут поработать дома.  

 Степаненко О.А. – учитель математики Целью своей педагогической деятельности 

считает создание благоприятных условий для воспитания компетентного ученика, 

самостоятельного, активного, думающего, способного справиться со многими 
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возникшими проблемами. На уроках математики использует дифференцированные формы 

обучения, стремится создавать благоприятные условия для раскрытия индивидуальных 

возможностей каждого ученика. Для этого использует элементы разноуровневого 

дидактического материала. Важная составляющая работы учителя – организация 

исследовательской деятельности учащихся. Учитель использует проблемные уроки: 

«Урок решения одной задачи», урок «Найди ошибку», урок-зачет с взаимопроверкой; в 

ходе которых доминирующим является исследовательский метод. Создание проблемных 

ситуаций позволяет активизировать творческое мышление детей, делает уроки 

непредсказуемыми и разнообразными.  

 Старых А.А. – учитель математики В прошедшем учебном году основное внимание 

уделяла формированию и развитию грамотной математической речи. Уроки геометрии в 7 

классе содержали работу над основными понятиями и определениями, решение задач по 

готовым чертежам с подробным обоснованием решения и ссылкой на определения, 

свойства, признаки, теоремы. Итогом работы были успешные зачеты по теории по 

ключевым темам изученного материала. 6  

 Бондарева О.В. – учитель биологии и географии При проведении уроков биологии и 

географии систематически и широко использует наглядный материал, для объяснения 

новых тем привлекает дополнительные источники, таблицы и схемы. Проводит уроки с 

использованием ПК, презентаций, проводит демонстрации рекомендованных фильмов.  

 Ульянова Е.В. – учитель музыки Елена Валерьевна рассказывает детям о музыке, ее 

формах и жанрах, ведет занятия по разучиванию и исполнению песен, дает теоретические 

знания в доступной форме. На уроках музыки использует различные технические 

средства: компьютер, мультимедиа проектор, современные образовательные технологии, 

в том числе ИКТ. Любимым занятием детей на уроках стало исполнение песен под 

караоке (пение под записанную музыку) и в результате растет исполнительское 

мастерство учащихся. Исполняя песни под фонограмму, они проявляют 

самостоятельность, чувствуют себя артистами.  

 Павлов А.Э. – учитель физической культуры и ОБЖ На своих уроках уделяет особое 

внимание физической подготовке учащихся, его уроки интересны, насыщены, с 

мажорным психологическим климатом. На уроках ОБЖ много внимания уделяется 

практическим вопросам: выработке привычек здорового образа жизни, развитию 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

 Лапковская Н.П. – учитель информатики и ИКТ Особое внимание уделяла разработке и 

организации проведения элективных курсов.  

В 10 классе проводился элективный курс «Учебные проекты и использованием Microsoft 

Office» Основной учебный план курса рассчитан на один год занятий и включает в себя 

четыре блока, разработанных по методике проектно-ориентированного обучения.  

Предполагается, что проведение каждого из четырех проектов займет полностью одну 

четверть: Проект 1 – Информационный бюллетень;  

Проект 2 – Маркетинговый план;  
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Проект 3 – Портфолио для успешной карьеры;  

Проект 4 – Грамотный покупатель.  

Данный элективный курс используется уже третий год и вызывает у учащихся 

повышенный интерес. Ребятам нравится выполнять задания по решению конкретных 

жизненных задач, анализировать реальную информацию, определять свою 

профессиональную направленность по специальным тестам. Все педагоги школы имеют 

достаточный уровень информационных умений, используют в урочной и внеурочной 

деятельности информационные и элективные образовательные ресурсы. Технологическая 

оснащенность образовательного процесса медленно, но меняется из года в год в лучшую 

сторону, т.к. компьютерная техника нуждается в постоянном обновлении 

 Пак Е.Г. – учитель биологии и химии - при изучении нового материала и для 

закрепления по большим темам постоянно использует технологию критического 

мышления через чтение и письмо. Работа с текстом проводится на каждом уроке. 

Используя материал текста параграфа, школьники составляют планы параграфа; находят 

определения биологических и химических терминов и сравнивают их со своими 

определениями; составляют простые  схемы, самостоятельно предлагают графы в таблице, 

учатся составлять кластеры и ментальные карты. Таким образом, учитель реализует 

требования Стандарта про переводы из одного вида информации в другую, словесную в 

графическую и наоборот.  

В обязательном порядке учитель использует возможности информационно-

коммуникационной технологии. При изучении нового материала и его закреплении 

использует возможности не только оцифрованного материала на дисках, но и гаджетов 

школьников с выходом в интернет для использования дополнительной наглядности на 

уроке, поиска ответа на проблемные вопросы, сравнения одной и той же текстовой 

информации на различных сайтах.  

         Все педагоги школы имеют достаточный уровень информационных умений, 

используют в урочной и внеурочной деятельности информационные и элективные 

образовательные ресурсы. Технологическая оснащенность образовательного процесса 

медленно, но меняется из года в год в лучшую сторону, т.к. компьютерная техника 

нуждается в постоянном обновлении. 

Создание благоприятных санитарно-гигиенических условий, а также охрана здоровья 

учащихся входит в число приоритетных задач школы  

В классах сформированы комплекты школьной мебели с учетом возрастных 

особенностей детей, освещение в учебных помещениях соответствует требованиям.  

Над рабочими досками имеются лампы дневного света. 

 В школе действует медицинский пункт, на постоянной основе работает детский 

врач, проводятся плановые медицинские осмотры, осуществляется постоянный контроль 

за здоровьем учащихся.  

Для всех учащихся школы организовано двухразовое горячее питание.  
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Для более успешной организации учебно-воспитательного процесса в школе 

организована работа психолого-педагогической службы. Психолог Бондарева О.В. в 

течение всего учебного года проводит индивидуальную и групповую работу с учащимися. 

 Созданные условия позволяют эффективно реализовать образовательную 

программу школы, дают возможность педагогическому коллективу качественно 

осуществлять профессиональные функции и внедрять инновационную деятельность в 

образовательный процесс. 

 Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, который разработан на основе федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования. 

 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами.  

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

В течение последних пяти лет педагогический коллектив работает по внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения.  

Начальная школа уже полностью перешла на ФГОС НОО, в 2016-2017 учебном 

году 6 класс перешел на ФГОС ООО.  

Важным условием перехода на новые стандарты является готовность 

педагогического коллектива.  

С этой целью в течении ряда последних лет в школе проводились разноплановые 

методические мероприятия по основным направлениям:  

- знакомство с Федеральным государственным образовательным стандартом и его 

осмысление;  

- рассмотрение вопросов конструирования уроков с использованием современных 

образовательных технологий.  

В 2016-2017 уч.году продолжена была работа по профессиональной 

переподготовке учителей.  

Курсы прошли 4 педагога: Бондарева О.В., Попкова О.А., Солдатенкова М.И., 

Еремеева А.П. при ХКИРО.  

2016-2017 учебный год был направлен на практическую реализацию 

стратегических задач, образовательных программ начального общего и основного общего 

и среднего общего образования. Работа по решению этих задач велась в рамках 

коллективно-целевых программ:  

«Качество образования личности»,  

«Информатизация школы»,  

«Здоровье и образование»,  

«Безопасность»,  

«Патриотическое воспитание школьников». 
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 В 2016-2017 учебном году учащиеся школы были участниками школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

В рамках школы были выявлены победители, но на муниципальный и 

региональный уровни учащиеся школы по итогам не прошли.  

В следующем учебном году на это направление работы следует обратить особое 

внимание. Традиционно в школе продолжает работу школьный издательский орган 

"Попутного ветра" под руководством главного редактора газеты учителя литературы 

Еремеевой А.П., к сотрудничеству в качестве корреспондентов следует привлекать 

учителей и учащихся начальной школы. Государственная программа выполнена по всем 

предметам: положенные темы и разделы изучены, практическая часть по всем учебным 

дисциплинам выполнена в полном объеме. 

 В течение всего года проводится фронтальный, тематический, персональный и 

классно-обобщающий контроль, что позволяло своевременно вскрывать недостатки и 

вносить коррективы. Проверено преподавание учебных предметов, состояние классных 

журналов, ведение ученических тетрадей и дневников.  

Для ликвидации вскрытых недостатков были проведены собеседования с 

учителями, составлены индивидуальные планы, продуманы дополнительные занятия и 

консультации для учащихся, учителей, родителей.  

Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. 

 Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися 

образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности 

учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и профессиональному выбору. 

Педагогический коллектив в 2016-2017 учебном году всю свою учебно-

воспитательную деятельность направлен на раскрытие личностного потенциала каждого 

ребенка, формируя у учащихся прочные знания, обращая особое внимание на 

социализацию учащихся, т.е. умение применять полученные знания в различных  

жизненных ситуациях.  

Прочно вошли в практику работы школы проекты межпредметного характера, 

индивидуальные и групповые творческие задания.  

Ежегодное участие учащихся школы в конкурсах «Русский медвежонок», «Кит», 

«Британский бульдог» помогают раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, 

формируют правильную самооценку учащихся, ускоряют процесс социализации.  

Эффективное обучение и воспитание, формирующее образованную, культурную, 

высоконравственную, творчески активную и социально зрелую личность, немыслимо без 

знания индивидуальных особенностей каждого ученика, постоянного отслеживания 

динамики его личностного развития.  

Психологической службе школы необходимо включить в план работы 

систематическую диагностику уровня личностного роста учащихся, направленную на 

выявление уровня сформированности ценностных отношений личности учащихся. 
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 В прошедшем 2016-2017 учебном году педагогический коллектив добился 

хороших успехов в решении большего числа поставленных задач, но, безусловно, они 

требуют постоянного внимания. корректировки педагогической деятельности, детального 

анализа неудач.  

К недостаткам в работе следует отнести:  

 недостаточный уровень овладения учащимися метапредметных знаний и 

действий;  

 низкий уровень коррекционной работы с детьми группы риска;  

 недостаточный уровень использования педагогами информационных технологий;  

 отсутствие целенаправленной работы по выявлению и поддержке одаренных 

детей. 

 Исходя из вышеизложенного и руководствуясь последними нормативными 

документами, педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году будет продолжать 

работу над методической темой "Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС нового поколения".  

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

 1. Постоянное обновление нормативно-правовой базы школы. Продолжить работу 

с педагогами среднего и старшего звена по осмыслению особенностей ФГОС второго 

поколения и конструирования образовательного процесса на основе 

системнодеятельностного подхода.  

2. Проводить целенаправленную работу по формированию УУД для более 

успешного личностного роста учащихся. 

 3. Особое внимание обратить на овладение учащимися метапредметных действий, 

процесс социализации.  

4. Проводить углубленную коррекционную работу с детьми группы риска.  

5. Повышать информационную компетентность педагогов, оказывать 

методическую помощь по изучению и внедрению новых технологий обучения для 

достижения более высоких результатов по введению ФГОС.  

6. Продолжать совершенствовать систему внеурочной деятельности учащихся, 

направленную на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, формирование 

стойкой гражданской позиции и нравственной культуры учащихся. 

 

5. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотека ЧОУ СОШ «Алые паруса»  является структурным подразделением 

школы. Помещение библиотеки находится на первом этаже школы. Общая площадь 

библиотеки составляет 30 кв. метров. 

В библиотеке имеется компьютер, фонд библиотеки составляет 6850 экземпляров 

художественной, справочной и методической литературы. 
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В библиотеке оформляются тематические выставки, ведётся индивидуальная 

работа с учащимися. Кроме этого проводятся библиотечные уроки, беседы по классам, 

викторины и другие интеллектуально-познавательные мероприятия. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной 

литературой, демонстрационными и техническими средствами обучения. В каждом 

кабинете имеется компьютер, принтер, демонстрационный экран. В кабинетах начальной 

школы, компьютерном, музыкальном и кабинете физики имеются проекторы. 

В школе есть компьютерный класс, в котором, согласно санитарным нормам, 8 

машин. 

Все кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту. 

Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале, площадь которого 

составляет 100 кв. метров, оборудованы раздевалки для мальчиков и для девочек, кабинет 

для учителя. 

В школе организованно горячее питание. Столовая расположена на первом этаже и 

состоит из обеденного зала, пищеблока и складских помещений. 

Обеденный зал рассчитан на 48 посадочных мест. Столовая оборудована 

достаточным количеством единиц электротехнического оборудования. Столовая работает 

на полуфабрикатах. 

Территория школы ограждена металлическим забором, имеются камеры 

видеонаблюдения и тревожная кнопка. 

Вывод: в школе создана комфортная и безопасная образовательная среда. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки образования 

Функциональную структуру ВСОК ЧОУ СОШ «Алые паруса» можно представить 

следующим образом. 

Администрация ЧОУ СОШ «Алые паруса» (директор и его заместители):  

 формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивает 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования, координирует работу 

различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества 

образования;  

 определяет состояние и тенденции развития школьного образования, принимает 

управленческие решения по совершенствованию качества образования;  

 устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения мониторинговых 

исследований;  

 осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамики развития качества;  
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 анализирует результаты оценки качества образования на уровне ОО, обеспечивает 

предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования;  

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы школы за учебный год);  

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ОО контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования;  

                                                Руководитель МО или творческих групп:  

- проводит мониторинговые исследования, анализирует результаты мониторинга, ведет 

учет результатов мониторинга, вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных 

недостатков;  

- обеспечивает помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки 

качества обучения и воспитания;  

- проводит экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, 

используемых учителями;  

- участвует в оценке продуктивности и профессионализма педагогов.  

Учитель-предметник: 

- определяет и анализирует уровень учебных достижений обучающихся по предметам по 

результатам рефлексии, тестирования, контрольных срезов;  

- намечает пути повышения образовательных достижений обучающихся;   

- своевременно предоставляет информацию администрации, методическому совету, МО 

(по запросу).  

Классный руководитель: 

- своевременно доводит итоги до сведения родителей;  

- анализирует динамику развития личности каждого обучающегося;  

- разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации по самооценке 

результатов обученности;  

- своевременно представляет информацию в группу мониторинга.  

Педагогический совет: 

- рассматривает и обсуждает состояние образовательного процесса, уровня преподавания, 

качества знаний и уровня воспитанности обучающихся, обобщения и анализа 

педагогического опыта, разработки современных контрольно-оценочных средств;  

- рассматривает вопросы о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об 

охране труда, здоровья обучающихся и педагогов, другие вопросы образовательной 

деятельности школы; - организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта, 

рассматривает вопросы аттестации, в необходимых случаях вопросы соответствия 

квалификации работников выполняемых ими работ;  
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Внутренняя система оценки качества образования (ВСОК)  

- главный источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, 

основных результатов деятельности ОО.  

Школьная система оценки качества образования отражает образовательные достижения 

учеников и образовательный процесс. Это интегральная характеристика системы, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Школьная система 

оценки качества образования включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок: 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

Текущее оценивание в классе Государственные экзамены 

Наблюдение психологов Государственная регламентация 

(лицензирование, аккредитация, контроль и 

надзор) 

Внутренний мониторинг: стартовый, 

тематический, промежуточный, итоговый  

Аттестация педагогов 

Учет динамики учебных и внеучебных 

достижений 

Независимая оценка  

Самообследование Мониторинг 

 

Мониторинг в ЧОУ СОШ «Алые паруса» представлен двумя уровнями: 

Первый уровень индивидуальный (персональный) - осуществляется учителем. 

Отслеживаются различные стороны учебного процесса (уровень развития обучающихся, 

состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков).  

На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения в виде административных  

контрольных работ:  

 стартовый (входной) - определяется степень устойчивости знаний учащихся, 

выясняются причины потери знаний за летний период и намечаются меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

 промежуточный (тематический, четвертной, полугодовой) отслеживается динамика 

обученности обучающихся, корректируется деятельность учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости;  

 итоговый (годовой) - определяется уровень сформированности знаний, умений и 

навыков при переходе обучающихся в следующий класс, прогнозируется 

результативность дальнейшего обучения обучающихся, выявляются недостатки в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга.  

Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и проводятся учителями 

предметниками, руководителями методических объединений, заместителем директора. 
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Используются тренировочные задания системы СтатГрад, ФИПИ (Федеральный институт 

педагогических измерений), ФЦТ и др.  

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям:  

1. Качество образовательных результатов:  

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ), метапредметные результаты обучения (включая 

сравнение данных внутренней и внешней диагностики), личностные результаты (включая 

показатели социализации обучающихся); - здоровье обучающихся (динамика);  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

2. Качество реализации образовательного процесса:  

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФГТ) и 

контингенту обучающихся), дополнительные образовательные программы(соответствие 

запросам родителей), реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

ФГОС);  

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися, качество внеурочной 

деятельности (включая классное руководство);  

- удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

- материально-техническое обеспечение, информационно-развивающая среда (включая 

средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и общественное питание;  

- психологический климат в образовательном учреждении;  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

- общественно-государственное управление (Совет родителей,  педагогический совет и 

т.д.) и стимулирование качества образования;  

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательного учреждения) 

Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной форме 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1  Оценка образовательной деятельности удовлетворяет 

2 Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 

удовлетворяет 

3 Оценка организации учебного процесса удовлетворяет 

4 Оценка кадрового, учебно-методического, 

библиотечно- информационного обеспечения 

удовлетворяет 

5 Оценка материально- технической базы удовлетворяет 

6 Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

удовлетворяет 
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Окончательный вывод по самообследованию: 

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу.  

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧОУ СОШ «Алые паруса» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 125 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

45 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

59 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

21 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

42/33,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,4балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,9балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

74балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике                                                                                           

База 4,7балл 

Проф. 60,2 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

0 
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русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

0 
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численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

23/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

23 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

23 

1.29.1 Высшая           3/13 

1.29.2 Первая 2/8.7 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/34 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9/39 

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 

23 
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иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

            23 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 уч-ся на 1  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

0 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

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 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,1 кв. м 
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